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Знай наших!

В конкурсе частушек приняли 
участие 9 верхнетуринцев

О чем шла речь на последнем 
заседании Думы

Дела думские О Туре и Масленице
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12 марта школа № 19

 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
на приз Героя Советского Союза В. И. Бадьина. 
    Участники: 

учащиеся 4-6 классов образовательных 
учреждений, 

состав команды: 3 мальчика, 3 девочки. 

Собаки атакуют

5-7 марта в Верхней Туре прошел XV 
традиционный турнир по хоккею 
«Звезды олимпийского огня». В 
соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Кушвы, Первоуральска, 
Качканара и Нижнего Тагила. Наш 
город представляли сразу две команды 
- «Молния-1» и «Молния-2».

В церемонии открытия приняли участие 
Александр Воскрецов, депутат городской Ду-
мы, Владимир Копытов, заслуженный тренер 
России, Олег Долматов, возглавлявший 
спорткомитет в 90-е годы, Евгений Палькин, 
представитель родительского комитета ко-
манды «Молния». Они дали старт XV, юби-
лейному, турниру и пожелали юным хоккеи-
стам честной игры и ярких ледовых баталий.

Каждая из команд в течение 
трех дней провела по пять игр. И 
если победители и серебряные 
призеры соревнований определи-
лись уже к началу третьего дня, то 
борьба за третье, четвертое и пя-
тое места в турнирной таблице 
шла до последней минуты. 

И вот звучит финальный сви-
сток судьи, турнир завершен. По-
бедителем турнира стала коман-
да «Молния-1». На втором месте – 
команда девушек «Уралочка» (г. 
Первоуральск), на третьем – «Гор-
няк» (г. Кушва). Четвертое место 
заняла команда «Мечта» (г. Ниж-
ний Тагил), пятое – «Молния-2», 
шестое место у команды «Кри-
сталл» (г. Качканар).

По итогам турнира в каждой команде был определен лучший игрок. Ими 
стали Мадина Иманова («Молния-2»), Данил Чукаев («Молния-1»), Алек-
сандр Шкарупа («Мечта»), Юлия Гайсина («Уралочка»), Никита Бартов 
(«Горняк»), Леонид Алыпов («Кристалл»). Лучшим бомбардиром турнира, 
забившим больше всего шайб, признан Тимур Идиятуллин («Молния-1»).

Как известно, в хоккей играют настоящие мужчины. Ребята из коман-
ды «Молния-1» еще раз доказали это. Они поздравили с 8 Марта и пода-
рили цветы всем представительницам прекрасного пола, принимавшим 
участие в турнире, - команде «Уралочка», судье в поле Александре Ладей-
щиковой, судье-информатору Александре Ряхиной, медицинскому работ-
нику Людмиле Маханопхановой. 

13 марта в 12.00 
 приглашаем всех на водную станцию, где пройдет народное гуляние 

«А у нас Масленица!»
Веселись Тура, гуляй! Масленицу отмечай!

Внимание! 13 марта автомобильное движение по ул. Советской будет перекрыто 
с 11.30. Просьба к автовладельцам оставлять личный транспорт на городской площа-

ди. 

В небо взмывают разноцветные шары 
и талисман соревнований – сделанный из 
воздушных шаров хоккеист. Турнир за-
вершен. Но разъезжаться никому не хо-
чется. «Радует, - говорят мальчишки из 
нижнетагильской «Мечты», - что через год 
мы снова встретимся. Место встречи из-
менить нельзя – это Верхняя Тура, это 
«Звезды олимпийского огня».

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Звезды олимпийского огня

Тимуру Идиятуллину доверили 
«отправить в полет» талисман турнира

Финальный период последней игры турнира. 
«Молния-2» ведет со счетом 5 : 2.

Золотые медали «Молнии-1» вручил 
глава города Александр Брезгин.

Команды «Уралочка» и «Молния-1»: цветы самым классным и самым прекрасным соперницам.

Приз за участие в турнире получает 
капитан «Молнии-2» Дмитрий Щукин.

Как поступать при встрече 
со стаей бездомных собак 4
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Дата Дела думские

Возвращаясь к напечатанному

С заседания городской Думы

Тропа раздора
В «Голосе Верхней Туры», в № 4 от 4 февраля этого года, бы-

ло опубликовано следующее письмо жителей улиц Машино-
строителей и Строителей:

«Вдоль домов по нечетной стороне ул. Машиностроителей есть 
тротуар-тропинка, по которой ходят все жители ул. Строителей и 
ул. Машиностроителей. Это удобный короткий путь: не надо дваж-
ды переходить проезжую часть улицу, где большой поток машин.

А вот хозяева квартиры № 2 из дома № 53 почему-то решили, что 
«возле их дома нечего всем ходить» и систематически заваливают 
тропинку. Зимой – снегом, летом, весной и осенью – глиной, стройма-
териалами и т.п. 

Никто не просит чистить тропинку 5-7 метров шириной в одну-две 
лопаты. Просто не нужно засыпать тропинку, не давая людям сво-
бодно и безопасно передвигаться по этой стороне улицы. Правомер-
ны ли действия этих граждан?».

Тогда мы попросили прокомментировать ситуацию и специали-
стов отдела по управлению муниципальным имуществом, и Р. Фа-
зулянова, на которого жаловались соседи. 

Копию данного письма авторы направили и в адрес Думы город-
ского округа Верхняя Тура. На заседании депутатской комиссии бы-
ло принято следующее решение: «16 февраля 2016 года на заседа-
нии депутатской комиссии по городскому хозяйству было рассмо-
трено обращение жителей улиц Строителей, Машиностроителей по 
поводу принятия мер к Фазуляновым, владельцам дома № 53 кв. 2 
по ул. Машиностроителей. 

Комиссия по городскому хозяйству предложила главе городского 
округа рассмотреть данное обращение на административной ко-
миссии с приглашением всех заинтересованных лиц».

Мусорный вопрос
Директор МБУ «Благоустрой-

ство» Н. Николаев доложил об 
организации вывоза мусора из 
частного сектора и ликвидации 
несанкционированных свалок. 
Из 2436 частных домов в Верх-
ней Туре договоры на вывоз му-
сора заключили 420, а оплатили 
по состоянию на январь т.г.- 135. 
Причина, по которой «частники» 
не заключают договоры, – слиш-
ком высокий тариф, утвержден-
ный распоряжением Комитета 
по управлению городским и жи-
лищно-коммунальным хозяй-
ством в 2014 году. Цена вопроса 
- 120 рублей с одного частного 
дома в месяц. Заплати, и спец-
машина будет два раза в неделю 
увозить выставленные за воро-
та пакеты с мусором.  

Из 59 предприятий, организа-
ций и предпринимателей, заклю-
чивших договоры, в 2016 году 
расторгли договорные обязатель-
ства 26. Причина та же – слиш-
ком высокий, по их мнению, та-
риф. В конечном итоге большин-
ство «частников» выбрасывают 

мусор, где хотят, организации и 
предприниматели не довозят 
свой мусор до полигона, отчего 
повсюду, особенно в лесополо-
сах, вырастают горы несанкцио-
нированных свалок.

По словам предпринимателя 
Ольги Черепановой, мощности 
существующего полигона твер-
до-бытовых отходов уже давно 
исчерпаны, размещать мусор не-
где. В чем решение вопроса? По 
мнению одних депутатов, в част-
ном секторе необходимо устано-
вить мусорные баки, разместив 
их на бетонных площадках. По 
мнению других, жители могут по-
ставить у своих домов бочки или 
другие емкости, которые будет 
опорожнять мусорная машина. 

По мнению третьих, решение 
- в строительстве нового полиго-
на, который по проекту плани-
руется разместить в районе 
очистных сооружений за чертой 
города. Он будет межмуници-
пальным, то есть свои отходы 
там будут размещать, помимо 
Верхней Туры, Красноуральск, 
Кушва и Нижняя Тура.

Проект полигона готов, в на-
стоящее время он проходит экс-
пертизу.

Депутаты приняли отчеты к 
сведению и рекомендовали ад-
министрации добиваться завер-
шения экспертизы проекта и 
вхождения в областную про-
грамму строительства полигона 
ТБО.

Программа «Родники» 
Депутаты заслушали сообще-

ние специалиста ПЭО админи-
страции Г. Низамовой о состоя-
нии источников нецентрализо-
ванного водоснабжения.

В городе существуют 39 таких 
источников – колодцы, колонки 
и скважины. Их обустройство, 
очистка, обследование и ремонт 
являются конечной целью про-
граммы «Родники», которая дей-
ствует на территории городско-
го округа с 2001 года.

В 2015 году обустроены два ко-
лодца – на ул. М. Горького,12, и 
ул. К. Маркса, 82, на общую сум-
му 124 тыс. руб. Летом 2016 года 
планируется провести обустрой-
ство колодца на ул. Иканина, 
134, и реконструировать колодец 
на ул. Дьячкова, 32. Цена ремон-
та – 83 440 руб.

Отбор воды на исследование 

её качества, по словам Г.Низамо-
вой, берется  постоянно, резуль-
таты размещаются на сайте ад-
министрации городской адми-
нистрации. На тех источниках, 
где анализы оставляют желать 
лучшего, потребителей воды 
ставят в известность через объ-
явления.

Информацию Г.Низамовой де-
путаты приняли к сведению.

 Отчеты за 2015 год
Дума заслушала отчеты отде-

ла управления образованием, 
Комитета по делам культуры и 
спорта за 2015 год, а также отче-
ты отдела по управлению муни-
ципальным имуществом о вы-
полнении плана приватизации 
муниципального имущества, об 
управлении муниципальным 
имуществом и о состоянии дел 
по землеустройству.

В течение 2015 года, по инфор-
мации начальника ОУМИ Е. Ика-
ниной, от продажи и приватиза-
ции объектов в городской бюд-
жет поступило 3 млн 196 тыс. 
руб.

Все отчеты депутаты приняли 
к сведению. После рассмотрения 
ряда других вопросов, Дума за-
вершила свою работу.

Ирина  ЛУБЕНЕЦ

Рустам Ризванов примет участие 
в областном конкурсе «Лучший депутат»

Р. Ризванов работает в Думе 
третий созыв, его депутатский 
стаж уже более одиннадцати лет. 
В прошлый созыв он возглавлял 
депутатскую комиссию по соци-
альной политике, в настоящее 
время является заместителем 
председателя депутатской ко-
миссии по местному самоуправ-
лению и социальной политике. 

 «Я, если честно, не ожидал, 
что будет выдвинута именно 
моя кандидатура, - говорит Ру-
стам Рахимзянович, - но мне 
приятно, что коллеги –депутаты 

достойно оценили  мое участие 
в работе городской Думы. Ведь в 
чем заключается наша работа? 
Это, во-первых, принятие нор-
мативно-правовых актов. Изме-
нения в федеральных законах и 
законах региона должны своев-
ременно находить отражение в 
Уставе города, в постановле-
ниях, программах, принимае-
мых на местном уровне.

Всегда напряженной бывает 
работа над бюджетом города. 
Депутаты также принимают уча-
стие в разработке и утвержде-

нии программы социально-эко-
номического развития город-
ского округа. В этот документ 
входят все аспекты жизнедея-
тельности нашего города. При 
подготовке программы депута-
ты стремятся максимально 
учесть интересы жителей своего 
округа и добиться включения 
объектов в соответствии с нака-
зами избирателей.

Я считаю, что работа с людьми 
– это главная составляющая де-
ятельности городского депутата. 
Он народный избранник, и в 
этом определении вся суть: де-
путат должен слышать избира-
телей и представлять их интере-
сы на заседаниях Думы. У меня, 
как и у каждого депутата, есть 
дни приема избирателей. В этот 
и другие дни жители округа при-
ходят ко мне с жалобами и пред-
ложениями. И для меня важно 

не оставить без внимания любое 
обращение человека. Другой во-
прос, что в связи с финансовы-
ми трудностями получается не 
всё и не сразу, как хотелось бы. 
И тем не менее, я считаю, что де-
путат не должен ждать измене-
ний к лучшему, он сам обязан 
сделать все возможное, чтобы 
город стал лучше».

Людмила ШАКИНА

Праздник 
воинской 
славы
11 марта - День народного 
подвига по формированию 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной 
войны

Эта памятная дата в честь подви-
га советского народа в годы войны 
появилась в календаре в 2012 году 
после Указа губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева. 

Историческое событие, послу-
жившее основой для учреждения 
праздника, произошло в марте 
1943 года. Подвиг по созданию УД-
ТК творился в тылу руками рабо-
чих Урала.  Добровольческий тан-
ковый корпус стал уникальным по-
дарком от трудящихся фронту. Все 
необходимое — от пуговиц для 
формы до танков Т-34 — рабочие 
сделали сверх плана либо приобре-
ли на собственные сбережения.  Го-
сударство не затратило на форми-
рование корпуса ни одной копей-
ки. 

В начале 1943 года газета «Ураль-
ский рабочий» опубликовала ста-
тью «Танковый корпус — сверх пла-
на», в которой свердловские танко-
с т р о и т е л и  о б я з а л и с ь 
перевыполнять производственные 
планы и отчислять часть заработка 
на оснащение корпуса оружием и 
обмундированием. Их поддержали 
рабочие заводов в Челябинской и 
Пермской областях. Служили в тан-
ковом корпусе лучшие воины Ура-
ла. 115 тысяч человек подали заяв-
ление на службу в нем, из них ото-
брали 9660. 1 мая 1943 года во всех 
частях и соединениях корпуса до-
бровольцы в торжественной обста-
новке приняли военную присягу и 
получили боевое оружие.  Благода-
ря их отваге Уральский доброволь-
ческий танковый корпус стал поис-
тине легендарным, дойдя до Бер-
лина и Праги и получив огромное 
количество наград.

С Верхнетуринского завода в со-
став Уральского добровольческого 
танкового корпуса были зачисле-
ны 20 человек. Среди них Кожин 
Павлин Иванович, Крюков Петр 
Михайлович, Иванов Павел Васи-
льевич, Токарев Василий Степано-
вич, Тарасенко Николай Софроно-
вич, Ефремов Семен Михайлович, 
Соколов Павел Павлович, Фомин 
Евгений Иванович, Криволапов 
Николай Федорович. 

Погибли в боях за Родину добро-
вольцы Гусак Сергей Фомич, Мака-
ров Иван Васильевич, Перминов 
Константин Иванович, Свирчев-
ский Николай Иосифович, Васенев 
Александр Васильевич, Лобко Ва-
силий Григорьевич и т.д. 

Осенью 1945 года корпус был пе-
реименован в 10-ю гвардейскую 
Уральско-Львовскую танковую ди-
визию, где проходил воинскую 
службу в 60-е гг. наш земляк Полов-
ников Антон Васильевич.

 Сегодня этот праздник стал хо-
рошим поводом еще раз вспом-
нить героический труд наших 
предков, совершивших настоящий 
трудовой и воинский подвиг. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА,
краевед

Ежегодно Законодательное Собрание Свердловской области 
проводит конкурс «Лучший депутат», посвященный Дню 
местного самоуправления.  Участие Думы городского округа 
Верхняя Тура в этом мероприятии уже стало традиционным. 
В этом году большинством голосов для участия в номинации 
«Лучший депутат представительного органа муниципального 
образования с численностью населения до 20 тысяч человек» 
выдвинута кандидатура Рустама Рахимзяновича Ризванова.

На последнем, февральском, заседании депутаты Думы 
городского округа Верхней Туры рассмотрели довольно много 
вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Работа 
началась с обсуждения положения дела с вывозом мусора.
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Месячник защитников Отечества

В роли будущих военнослужащих 
В школе №14 в рамках 
месячника защитника 
Отечества прошел 
традиционный смотр 
строя и песни.

25 февраля строевую подго-
товку, исполнение строевой 
песни, выполнение фигур в 
строю демонстрировали уча-
щиеся 5-11 классов. Школьни-
ки должны были отразить в 
своем выступлении специфи-
ку родов и видов войск Воору-
женных сил Российской Феде-
рации. 

Оценить, насколько уча-
щимся удалось «вжиться» в 
роль военнослужащих, было 
поручено жюри, в состав кото-
рого вошли люди, отслужив-
шие в армии: председатель 
правления местного отделения 
областной общественной орга-
низации «Российский союз ве-
теранов Афганистана» им. Ге-
роя Советского Союза Ю. Исла-
мова, участник боевых 
действий на Северном Кавка-
зе Алексей Демаков, участник 
боевых действий на Северном 
Кавказе, инструктор ВПК «Му-
жество» Дмитрий Скутин, ис-
полняющий обязанности руко-
водителя МБУ физической 
культуры, спорта и туризма го-
родского округа Верхняя Тура, 
младший сержант запаса Ни-
колай Шилин, матрос  кон-
трактной службы морской пе-
хоты в г. Петропавловск-Кам-
чатский Сергей Шатохин. 

5-б класс (классный руково-

дитель Н.Н Кудрявцева) посвя-
тил свое выступление Русской 
весне 2014 года в Крыму и го-
роду-герою Севастополю. По-
гранвойска представили уча-
щиеся 6-б класса (Н.В.Окулова). 
Посвященное формированиям 
морской авиации выступление 
все увидели благодаря стара-
ниям 7-а класса (И.Н. Басыро-
ва). Приятно порадовал 5-а 
класс (Р.Р. Комельских), четко 
и грамотно представивший 
формирования морской пехо-

ты. По итогам смотра этот 
класс завоевал 3 место и ди-
плом в номинации от Сергея 
Шатохина, бывшего матроса 

морской пехоты. 
Яркое, творческое, совер-

шенно классное выступление 
о легендарных воинах-десант-
никах воздушно-десантных 
войск представил 6-а класс 
(Н.В.Жиделева). Этот класс за-
нял 2 место в смотре и по еди-
ногласному мнению жюри за-
служил диплом в номинации 
«За творческий подход». Неу-
дивительно, что именно эту 
команду пригласили высту-
пить на бис в конце праздни-
ка. 

Победителями же в смотре 
строя и песни стали учащиеся 
9-а класс (О.Ю. Витужникова), 
представившие в соответству-
ющей форме Русскую Импера-
торскую армию, что порядком 
удивило и всех зрителей, и 
членов жюри. Громкоголосый 
командир Александр Лебедев, 
напомнивший всем без исклю-
чения судьям их армейских 
командиров, бесспорно стал 

победителем в номинации 
«Лучший командир». 

26 февраля праздник был 
продолжен уже среди учащих-
ся начальных классов школы. 
Состав жюри несколько изме-
нился, и вместо Сергея Шато-
хина, уехавшего к месту про-
хождения службы, к членам 
жюри присоединился дедушка 
одного из участников, стар-
ший сержант запаса Воздуш-
но-десантных войск Алек-
сандр Ершов. 

Учащиеся 1-4 классов очень 
удивили жюри своим умением 
маршировать, исполнять пес-
ни в строю. Здесь каждый 
класс стал победителем в сво-
их номинациях. Лучшим ко-
мандиром признана ученица 
2- а класса Ульяна Соснина. 

Николай ШИЛИН, 
и.о. руководителя 

МБУ ФКСиТ
Фото Ольги Мининой

В гостях 
у детей – 
бывший 
воспитанник 
«Колоска»
Уже несколько десятилетий мы 
широко и всенародно отмечаем 
День защитника Отечества.

Доброй традицией стало поздравлять 
с праздником всех мужчин, которые слу-
жили в армии или защищали страну в 
годы войны, и мальчиков, которые 
взрослыми пойдут служить Отечеству. 
Именно поэтому мы организовали 
встречу с нашим выпускником – Раши-
дом Валиевым, который служит по кон-
тракту в г. Грозном.

С 6 лет и до самой отправки в армию 
все свое свободное время Рашид прово-
дил в «Колоске». Делясь воспоминания-
ми о клубе, он рассказал ребятам о сво-
их детских увлечениях, о последующей 
службе в армии, показал множество фо-
тографий, вызвавших у них восхищение. 
Его рассказ тронул каждого ребенка, на-
помнил детям о смысле слов Родина, От-
ечество, защитник.

Накануне праздника в нашем клубе 
впервые прошел конкурс «Нет более по-
чётней миссии, чем Родину защищать» 
на лучшую презентацию, работала вы-
ставка поделок и рисунков по родам во-
йск. Лучшие работы были отмечены па-
мятными призами. 

Победители - Антонов Михаил, Буков 
Даниил и Ловков Никита (см. фото)  бы-
ли награждены почетными грамотами 
и памятными призами. 

Завершая праздник, мы по традиции 
возложили цветы к Мемориалу Славы. 

Алена НИКОЛАЕВА, педагог-
организатор ДПЦ «Колосок».

Фото автора. 

20-23 февраля корт детско-
юношеской спортивной школы 
раскалился от хоккейных баталий. 
Так верхнетуринские спортсмены 
отметили День защитников 
Отечества.

20 февраля прошел турнир по хоккею 
среди юношеских команд 2001-2002 г.р. 
Силы всех четырех команд, что вышли в 
этот день на лед, были практически рав-
ны, разрыв в счете составлял одну-две 
шайбы. По итогам турнира наша «Мол-
ния» заняла почетное третье место. На 
первом месте команда «Сатурн» (г. Реж), 
на втором – «Спартак» (пос. Калья), на чет-
вертом – «Мечта» (г. Н. Тагил).

Лучшим игроком турнира стал защит-
ник «Молнии» Никита Казаков.

* * * * *
22 и 23 февраля состоялся турнир 

среди взрослых хоккейных команд. И 
вновь наша «Молния» заняла третье ме-
сто.  На первом месте «Святогор» из г. 
Красноуральска, второе место занял 
кушвинский «Горняк», на четвертом ме-
сте команда «Лэвэл» (г. Екатеринбург). 
Лучшим игроком турнира стал игрок на-
шей «Молнии» Егор Мазурин, он же был и 
самым юным участником соревнований.

Призерам турнира глава города А. Брез-
гин вручил памятные кубки и Почетные 
грамоты.

* * * * *
Самым зрелищным и самым запоми-

нающимся стал товарищеский матч с 
символическим названием «Отцы и де-
ти». 21 февраля в ледовом поединке 
встретились игроки команды «Молния» 
2004 г.р. и их папы. Постоянно присут-
ствуя на тренировках, отцы юных хокке-
истов не утерпели и решили вспомнить 
молодость, выйдя на лед.

Следует сказать, что матч получился 
очень увлекательным и интересным, где-
то даже напряжённым. Да, ребята – сере-
бряные призеры областного чемпионата. 
Но ведь и большинство пап - Евгений 
Палькин, Михаил Шуколюков, Алексей Чу-
каев, Максим Баженов, Сергей Колодин - 
в свое время играли в хоккей. Не уступа-
ли им и Александр Верхорубов, Александр 
Сергеев и Сергей Петрович Еловиков 
(дед), которые тоже не в первый раз вста-

ли на коньки. Так что страсти кипели как 
на льду, так и на трибунах – мамы и жены 
болели за своих хоккеистов, причем ка-
ждая сразу за обе команды.

В этом матче со счетом 7 : 3 победили 
дети. Но, по большому счету, в этой игре 
не было проигравших и победивших. 
Игроки взрослой команды искренне и от 
души радовались очередной победе сво-
их юных чемпионов, дети сознанием де-
ла объясняли папам, где и какие ошибки 
они допустили, а мамы с удовольствием 
потчевали своих хоккеистов – и больших, 
и маленьких - сладостями и горячим ча-
ем. Одним словом, это был настоящий се-
мейный праздник, на котором каждому 
его участнику было тепло и уютно.

Людмила ШАКИНА.
Фото из архива команды «Молния».

В хоккей играют настоящие 
мужчины…
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Творчество 
наших читателей

Проблема крупным планом

Обратите внимание!

БЫТЬ ЖЕНОЙ

Быть женой – работа трудная,
Порой обидная и нудная.
Устанешь на своей работе,
Ещё по дому есть заботы:
Не только стирка, 
                                 глаженье, уборка…
Пылится глянцевых журнальчиков 
                                                   подборка.
Сначала приготовить надо ужин,
С улыбочкой подать его для мужа.
С детишками решить задачи,
И поиграть. Нельзя иначе!
Всё к ним, любимым, с добротой!
А после отдыхай, займись собой…

Татьяна ПЕРЕГРИМОВА

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ 
НЕ ЗНАЕТ ПОКОЯ

Материнское сердце не знает покоя,
То спешит, то замрёт, 
                             замедляя свой бег…
Я не знала, не ведала, что же такое:
Ждать сына из армии. Будто бы век!

Будто бы век не видеть, не слышать,
Будто бы век не стирать мне рубах.
Сердце, работай, 
                         мне сына бы выждать!
Застыла молитва на синих губах.

Материнское сердце! 
                                   Два года печали,
Тоски и надежды, и радость письма.
Выдержи, сердце, будь как из стали,
Чтобы услышать тихое: «МА!»

Анна ИСУПОВА

ВЕСЕННИЕ КАРТИНКИ

Нечаянно март рассопливился,
Потекло с подтаявшей крыши,
Нынче синь-денек выдался,
Все в округе весною дышит.

Солнце греет, небо погожее,
Веет сыростью от реки,
Поснимали шапки прохожие,
Распахнули воротники.

Вперекор надоевшей стуже,
На припеке земля курится,
Потемнела дорога и в луже
Голубиная стайка резвится.

От восторга горланя, отважно
В снежной каше ворона моется,
У забора неспешно и важно
Собака в мусоре роется.

На завалинке старый кот
Наблюдает, как воробьишка
На кусту, у самых ворот,
Расшумелся словно мальчишка.

В огородах сады оживились,
Куры в куче навозной возятся,
Над овражком мостки обнажились
И по ним пацаны с криком носятся.

Бабы воду несут от колодца,
Розовея под грузом ноши,
Старики вышли с хворью бороться,
Наспех сунув ноги в калоши.

Солнце топит снег без пощады,
А в грязном сквере у площади,
Отбросив лопаты и метлы 
                                              в сторонку,
Ленивые дворники курят махорку,

Щуря на солнце испитые лица -
Им неохота сегодня трудиться
И непонятно, в такой-то денек,
Зачем им разбрасывать 
                                       талый снежок.

Наталья НОСАРЕВА

Попросили 
попить воды ...
На днях в квартиру пенсионерки К. на ул. Бажова 
пришли две женщины, представившиеся 
сотрудницами горгаза.

Осмотрев газовую плиту, они сказали, что плита в рабо-
чем состоянии и предъявили хозяйке счет за техосмотр в 
сумме 1000 рублей. Хозяйка достала свои сбережения и ста-
ла отсчитывать требуемую сумму, а женщины неожидан-
но попросили принести им водички попить. Когда хозяй-
ка вернулась из кухни со стаканом воды, из квартиры ис-
чезли и женщины, и кошелек с деньгами. Так кто же был в 
квартире пенсионерки?   

Как пояснили в аварийной службе Кушвинского газо-
вого участка, это предприятие могут представлять 

только женщины-контролеры, которые ходят по кварти-
рам и домам в одиночку. Они снимают показания счетчи-
ка и проверяют срок его поверки. Брать наличные деньги 
у населения они не имеют права.

Техобслуживание населения осуществляют специалисты 
газового участка –мужчины. У всех есть удостоверения лич-
ности, поэтому жители вправе потребовать их предъявить. 
Мужчины имеют право брать с жителей частного сектора 
деньги за техобслуживание с последующей выдачей кви-
танции. Жители же многоквартирных домов оплачивают 
техослуживание в кассах вместе с оплатой за газ. 

Скорее всего, под видом работниц горгаза оказались 
обычные мошенницы. Открывая кому-либо дверь, не за-
будьте спросить у незнакомых людей удостоверения лич-
ности. Если вас просят произвести оплату, требуйте кви-
танцию, в противном случае, производите платежи через 
кассы. И, самое главное, никому и никогда не показывай-
те свои сбережения.

Ирина ИВАНОВА

Собаки атакуют 

В Верхней Туре совсем недавно собака 
напала на восьмилетнюю девочку. От се-
рьезных ран ребёнка спасли сапоги и уте-
пленные спортивные штаны.  Мама девоч-
ки очень обеспокоена тем, что по пути в 
школу ребенку встречаются собачьи стаи, 
а, значит, случаи нападения могут повто-
риться. Особенно много собак (более деся-
ти особей) обеспокоенная родительница 
замечает возле мусорных контейнеров у 
магазина «Пятерочка», на перекрестке улиц 
Гробова и Володарского и возле школы № 
19.  

Как защититься от нападения собак? Этот 
вопрос волнует многих. Поэтому важно во-
оружиться информацией и  необходимы-
ми защитными средствами. 

В первую очередь, постарайтесь постро-
ить свой маршрут так, чтобы избежать 
встречи со стаей бродячих собак. Если вы 
увидели «собачью свадьбу» на своем пути, 
зайдите в ближайший подъезд или магазин 
и переждите, пока животные не удалятся 
на безопасное расстояние. 

Что делать, если к вам приближаются 
агрессивно настроенные собаки?

 Самый известный и действенный способ 
отогнать от себя бродячих собак – это на-
клониться, изобразить, что вы что-то под-
няли с земли и сейчас бросите. Но это мож-
но делать только, если расстояние от вас до 
ближайшего нападающего пса более 5 ме-
тров. Если собака подбежала ближе – крик-
ните низким голосом что-нибудь вроде 
«фу!» или «Пшла отсюда!» и махните на нее 
сумкой, шапкой – чем придется.

Можно носить с собой запас обычных 
хлопушек — это средство способно разо-

гнать даже большую стаю. 
Когда собака нападает с лаем, опасность, 

как правило, невелика. Она просто пугает, 
прогоняя вас со своей территории. Укусить 
она может, но только если вы повернетесь 
к ней спиной или боком или начнете пани-
ковать (собаки не переносят запаха адре-
налина). Не делайте ни того, ни другого. Без 
резких движений покиньте территорию, и 
конфликт будет исчерпан. 

Однако если собака бежит на вас молча 
или с рычанием, она может быть весьма 
опасна. Постарайтесь занять такое место, 
где собака вас не достанет. 

Что делать, если избежать контакта с 
собакой невозможно?

Если спрятаться или взобраться некуда, 
то возьмите пригоршню земли, снега и 
бросьте в глаза или пасть подбегающему 
животному.

В целях защиты воспользуйтесь палкой, 
ящиком, коробкой, верхней одеждой, го-
ловным убором. 

Самое главное — не поворачивайтесь к 
собаке спиной, не убегайте от нее, ведь 
у животного тут же возникает охотничий 
инстинкт: догнать и вцепиться. Постарай-
тесь отвлечь животное разговорной речью. 
Не машите руками, не кричите, не смотри-
те собаке в глаза.

Для отпугивания собак можно воору-
житься специальными средствами: ульт-
развуковым отпугивателем и перцовым аэ-
розолем. Если таковых нет, носите с собой 
любые аэрозоли с сильно пахнущей струей 
газа. 

Что делать, если вас все же укусила со-
бака?

Любую напавшую на вас незнакомую со-
баку следует рассматривать как животное, 
зараженное вирусом бешенства. Поэтому 
обратиться за медицинской помощью не-
обходимо как можно быстрее. В течение не-
скольких дней вам бесплатно будут делать 
профилактические уколы от бешенства.

Все рекомендованные способы подхо-
дят больше взрослым. А что же делать 
детям? 

Конечно, лучше всего, если ребенка по-
всюду будут сопровождать взрослые, но не 
всегда имеется такая возможность. Напом-
ните ребенку номер телефона ЕДДС «112», 
чтобы он мог позвонить туда в случае опас-
ности. 

У самих детей есть свой способ предот-
вратить нападение животных: бросить со-
баке бутерброд. Так что, совет поэта Д. 
Хармса до сих пор актуален: «…на каждую 
прогулку надо брать с собою… булку».

Советами делилась 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 10 по 31 марта на территории Городского 

округа Верхняя Тура проводятся работы по от-
лову безнадзорных животных.

Убедительная просьба к хозяевам обеспе-
чить безопасность домашних животных на пе-
риод проведения отлова безнадзорных живот-
ных.

С наступлением тепла традиционно у собак начинается сезон активности - 
«собачьи свадьбы». Собаки, в том числе бездомные, собираются в стаи и 
становятся достаточно агрессивными. 

Уехал с места ДТП
Скрылся с места 
ДТП, значит, 
наказание 
неминуемо. Об этом 
знают все водители, 
но почему-то не 
придают этому 
должного значения. 

В течение 2015 года 
на территории, обслу-
живаемой ОГИБДД МО 
МВД РФ «Кушвинский», зареги-
стрировано 1 ДТП, в результате ко-
торого пострадал человек, а води-
тель скрылся с места ДТП. Он был 
установлен и привлечен к админи-
стративной ответственности. 

28 водителей оставили место до-
рожно-транспортного происше-
ствия с материальным ущербом, 
все они были установлены и при-
влечены к административной от-
ветственности по части 2 ст.12.27 
КоАП РФ, из них 23 водителя лише-
ны водительских удостоверений; 
пятерым назначен административ-
ный арест.

Напомню, статья 12.27. «Невы-
полнение обязанностей в связи с 
ДТП» гласит: оставление водителем 
в нарушении «Правил дорожного 
движения» места ДТП, участником 
которого он являлся, - влечет лише-

ние права управление транспорт-
ными средствами на срок от одно-
го года до полутора лет или адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток.

Соблюдайте правила дорожного 
движения на дороге, а при совер-
шении ДТП, оставайтесь на месте 
до прибытия сотрудников ГИБДД, 
за исключением случаев, когда раз-
мер страховой выплаты, причита-
ющийся потерпевшему в счет воз-
мещения вреда, причиненного его 
транспортному средству, не может 
превышать 50 тыс.руб., согласно 
Федерального закона РФ от 
21.07.2014г. №223-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
ОСАГО».

Будьте внимательны на дорогах!

Марина МАРТЕМЬЯНОВА, 
инспектор ГИБДД 

по пропаганде
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НТВ

ТВ-3

5 канал

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». [16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Красная королева» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.

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 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
00.05 «Честный детектив». [16+].
01.00 «Фундаментальная развед-

ка. Леонид Квасников». «Иные. Те-
ло. Ничего невозможного», [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи». 

[16+].
14.55 «Зеркало для героя». [12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Профессионал» 

[16+].
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «Хмуров» [16+].
02.00 «Следствие ведут». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 Comedy Club. Exclusive. 

[16+].
08.00 Т/с. “Дневники вампира 4” 

[16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.25 Х/ф. «Чужие против Хищни-

ка. Реквием» [16+].
12.25 Холостяк. [16+].
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. [16+].
14.30 Битва экстрасенсов. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 Х/ф. «Всегда говори «да» 

[16+].
23.00 Дом 2. Город любви. [16+].
00.00 Дом 2. После заката. [16+].
01.00 Х/ф. «В погоне за свободой» 

[12+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

14.55, 15.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.30 Шоу «Таланты и поклонни-

ки: Аркадий Райкин». [12+].
13.00, 00.30 «Парламентское вре-

мя». [16+].
14.05 «Горные вести». [16+].

14.20 М/ф. «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» [6+].
15.00 Ольга Аросева в программе 

«Моя родословная». [12+].
16.00 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Ангел-разрушитель» 
[16+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
1987 г. «. [12+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 01.20 Секретные террито-
рии. [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. [16+].
11.00 Д/ф. «Чудовища. Загадки 

времени» [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Последний легион» 

[12+].
17.00, 03.20 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
22.10 Водить по-русски. [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
02.20 Странное дело. [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.25 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].
07.30 Т/с. «Солдаты 3» [12+].

14.30 Утилизатор. [12+].
15.00, 04.30 Дорожные войны. 

[16+].
16.00, 17.00 Что скрывают? [16+].
18.00, 21.05 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
20.05 КВН. Высший балл. [16+].
21.35 Бегущий косарь. [12+].
22.05 +100500. [16+].
23.00, 00.00 Т/с. «Во все тяжкие» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Ехали два шофера» 

[12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров. 

[16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.55 Давай разведемся! [16+].
11.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.05 Кризисный менеджер [16+].
14.05 Х/ф. «Иллюзия счастья» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
21.00 Т/с. «Напарницы» [16+].
23.00 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Семейный дом» [16+].

06.00 Д/с. «Победоносцы». «Ба-
грамян И. Х» [6+].
06.30 «Служу России».
07.00 Новости. Главное.
07.45, 09.15 Х/ф. «Валерий Чка-

лов».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
09.50, 10.05, 13.15 Т/с. «Приказа-

но уничтожить. Операция «Китай-
ская шкатулка» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «Естественный отбор» [16+].
18.30 Д/с. «Подводная война». «С-

4» [12+].
19.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
19.45 «Научный детектив». [12+].
20.05 Т/с. «Офицеры» [16+].
22.30 «Звезда на «Звезде». Вик-

тор Сухоруков. [6+].
23.15 Х/ф. «Ворота в небо» [6+].

01.00 Д/с. «Освобождение». «Ин-
стербургско-Кенигсбергская насту-
пательная операция» [12+].
01.45 Х/ф. «Один и без оружия» 

[6+].

09.30 Х/ф «Катино счастье». (12+).
13.00 Х/ф «Мелодия любви». 

(12+).
14.25 Х/ф «Девушка в приличную 

семью». (12+).
16.30 Х/ф «Бабье царство». (12+).
20.00 Х/ф «Яблоневый сад». (12+).
23.30 Х/ф «Только вернись». (12+).
00.50 Х/ф «Зойкина любовь». 

(12+).
02.45 Х/ф «Как же быть сердцу». 

(12+).

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 Т/с. «Убойная сила». [16+].
16.00, 00.05 «Место происше-

ствия. О главном».
16.50 Главное.
19.00, 02.10 Т/с. «Детективы». 

[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.05 «Момент истины». [16+].
01.00 «День ангела».
02.50 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Великие футболисты». Ли-
онель Месси. [12+].
09.00, 11.00, 12.05, 13.45, 15.45, 

00.30 Новости.
09.05, 15.50, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.10 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Женщины. 
13.00 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Мужчины. 
13.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии.
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
18.10 «Континентальный вечер».
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
20.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Терек» (Грозный).
23.00 «Спортивный интерес».
00.00 Д/ф. «Лицом к лицу. Англия» 

[16+].
00.35 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ньюкасл». 

06.00 М/с. [12+].
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
09.30, 01.45 Х/ф. «Директор» 

[16+].
11.25 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах. [16+].
14.00 Х/ф. «Дивергент» [12+].
16.30, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/с. «Как приручить драко-

на. Легенды» [6+].
19.20 М/ф. «Ронал-варвар» [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Исто-

рическое. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [12+].
10.40 Д/ф. «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.35 Х/ф. «Последний ход коро-

левы» [12+].
17.40 Т/с. «Цена жизни» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Запретный плод». [16+].
23.05 Без обмана. «Новости слад-

кого рынка». [16+].
00.30 Х/ф. «Беглецы» [16+].
02.25 Х/ф. «Седьмое небо» [12+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-
пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Попавшие в бездну. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Пятая стража» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Мента-

лист» [12+].
23.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
01.15 Х/ф. «Жутко громко и запре-

дельно близко» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

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

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «За все тебя бла-

годарю» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть шпио-

нам!» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Тин-клуб» +.
18.20 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Резедой 

Гариповой». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

Русский роман

5 канал

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». [16+].
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+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Красная королева» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента». [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. Ради люб-

ви» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
23.00 Д/ф. «Крым. Путь на Роди-

ну» [12+].
01.25 «Крым. Между прошлым и 

будущим». «Приключения тела. Ис-
пытание высотой». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». [12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Профессионал» 

[16+].
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «Хмуров» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].

07.00 М/с. [12+].
07.30 Comedy Club. Exclusive. 

[16+].
08.00 Т/с. “Дневники вампира 4” 

[16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.20 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский» [12+].
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование. [16+].
14.30 Битва экстрасенсов. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 Х/ф. «Я, снова я и Ирэн» 

[16+].
23.20 Дом 2. Город любви. [16+].
00.20 Дом 2. После заката. [16+].
01.20 Х/ф. «Безумный Макс 2. Во-

ин дороги» [18+].

05.00, 07.00 «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, 

03.30, 04.40, 18.00 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

14.55, 16.55, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 «Время обедать - Великий 

пост». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Сватовство гусара» 

[12+].
12.40 «Город на карте». [16+].
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.05 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
1987 г. «. [12+].
15.00 М/ф. «Врумиз» [6+].
15.20 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+].
17.00 «ЖКХ-контроль». [16+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Четвертая власть». [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
1988 г. «. [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Ольга Аросева в программе 

«Моя родословная». [12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений. [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. [16+].
11.00 Д/ф. «Признаки тьмы» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
17.00, 03.20 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Зеленый фонарь» 

[12+].
22.00 Водить по-русски. [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
01.20 Секретные территории. 

[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 Техноигрушки 3. [16+].
07.00 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. [12+].
08.30, 15.00, 04.30 Дорожные во-

йны. [16+].
09.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
12.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00, 17.00 Что скрывают? [16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00, 00.00 Т/с. «Во все тяжкие» 

[18+].

01.00 Х/ф. «Про уродов и людей» 
[16+].
02.55 Х/ф. «Чудная долина» [12+].

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
11.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.00 Кризисный менеджер [16+].
14.00, 21.00 Т/с. «Напарницы» 

[16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Брак по завеща-

нию» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Семейный дом» [16+].
03.35 Х/ф. «Виринея» [16+].

06.00 Х/ф. «Встретимся у фонта-
на».
07.40, 09.15 Х/ф. «День свадьбы 

придется уточнить» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
09.50, 10.05, 20.05 Т/с. «Офицеры» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.40 Д/с. «Оружие победы» [6+].
14.05, 01.10 «Естественный от-

бор» [16+].
18.30 Д/с. «Подводная война». 

«Щ-216» [12+].
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде». Вяче-

слав Третьяк. [6+].
23.15 Х/ф. «Мичман Панин» [6+].
04.55 Д/ф. «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения» 
[12+].

09.30 Х/ф «Мелодия любви». 
(12+).
10.55 Х/ф «Девушка в приличную 

семью». (12+).
13.00 Х/ф «Бабье царство». (12+).
16.30 Х/ф «Яблоневый сад». (12+).

20.00 Х/ф «Только вернись». (12+).
21.20 Х/ф «Зойкина любовь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Слепое счастье». (12+).
02.45 Х/ф «Катино счастье». (12+).

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 Т/с. «Убойная сила». [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Красота» [16+].
00.00 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[12+].
02.45 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+].
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 

15.30, 19.00, 20.15 Новости.
09.05, 14.20, 20.20, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
12.45 «Спортивный интерес». 

[16+].
13.45 Д/ф. «Сердца чемпионов» 

[16+].
15.00 Обзор Чемпионата Испа-

нии.
15.35, 06.10 «Абсолютная сила». 

[16+].
15.50 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
16.20, 03.25 Х/ф. «Круг боли» 

[16+].
18.05 «Реальный спорт». Смешан-

ные единоборства.
19.05 «Детали спорта». [16+].
19.15 Д/ф. «Павел Буре. Русская 

ракета» [12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» (Испания) 
- ПСВ (Нидерланды). 
05.15 «Реальный спорт». Смешан-

ные единоборства. [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.00, 22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. «2012» [16+].
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Грачи пролетели, [16+].
13.30 Уральские пельмени. Исто-

рическое. [16+].
14.00 М/с. «Как приручить драко-

на. Легенды» [6+].
14.15 М/ф. «Ронал-варвар» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/с. «Сказки шрэкова боло-

та» [6+].
19.25 М/ф. «Астерикс. Земля бо-

гов» [6+].
00.00 Уральские пельмени. Дет-

ское. [16+].
00.30 Х/ф. «Жизнь как она есть» 

[12+].
02.40 Т/с. «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа» [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 Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Новости слад-

кого рынка». [16+].
15.40 Х/ф. «Последний ход коро-

левы» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Цена жизни» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

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

[16+].
01.55 Х/ф. «Седьмое небо» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-

пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. Свадебный пе-
реполох. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. По закону черной кошки. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Похороните меня за-

живо» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «За все тебя бла-

годарю» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
13.00, 05.40 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть шпио-

нам!» [16+].
15.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
15.30 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Приключения Папи-

руса».
20.10 «Татарские народные мело-

дии».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Л. Бага-

утдиновой». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].

Домашний

Русский роман

ТВ-3
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ЧЕТВЕРГ 17 мартаПервый 

ТНТ

СРЕДА 16 мартаПервый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Рен-ТВ

Че

СТС

Звезда

Домашний

Че

5 канал

СТС

Русский роман

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». [16+].
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+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Красная королева» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика». [16+].
03.30 Т/с. «После школы» [12+].

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. Ради люб-

ви» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
23.00 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.40 «Национальная кухня. Пом-

нят ли гены, что мы должны есть?» 
«Как оно есть. Соль». [12+].

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 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». [12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Профессионал» 

[16+].
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «Хмуров» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. [12+].
07.30 Comedy Club. Exclusive. [16+].
08.00 Т/с. «Дневники вампира 4» 

[16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.05 Х/ф. «Я, снова я и Ирэн» 

[16+].
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование. [16+].
14.30 Битва экстрасенсов. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 Х/ф. «Невероятный Берт 

Уандерстоун» [12+].
23.00 Дом 2. Город любви. [16+].
00.00 Дом 2. После заката. [16+].
01.00 Х/ф. «Техасская резня бен-

зопилой. Начало» [18+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

14.55, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.00 «Время обедать - Великий 

пост». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.05 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
1988 г. «. [12+].
15.00 М/ф. «Врумиз» [6+].
15.20 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+].
18.00 «ЖКХ-контроль». [16+].

18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
1989 г. «. [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Город на карте». [16+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.20 Территория за-
блуждений. [16+].
06.00 Документальный проект. 

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

Новости. [16+].
11.00 Д/ф. «Запретная археоло-

гия» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Зеленый фонарь» 

[12+].
17.00, 03.20 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
01.20 Секретные территории. 

[16+].
02.20 Странное дело. [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.25 Техноигрушки. [16+].
06.55, 04.45 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. [12+].
08.30, 15.00 Дорожные войны. 

[16+].
10.05 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00, 17.00 Что скрывают? [16+].
17.55 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
21.00 КВН на бис. [16+].

22.00 +100500. [16+].
23.00, 00.00 Т/с. «Во все тяжкие» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Кремень» [16+].
02.45 Техноигрушки 3. [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
07.50 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
11.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.00 Кризисный менеджер [16+].
14.00, 21.00 Т/с. «Напарницы» 

[16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Брак по завеща-

нию» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Семейный дом» [16+].
03.35 Х/ф. «Воскресный папа» 

[16+].

06.00 Д/с. «Подводная война». «Щ-
212» [12+].
06.50, 09.15 Х/ф. «Юность Петра» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. «Офицеры» [16+].
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
13.35, 14.05 Т/с. «Черные волки» 

[16+].
18.30 Д/с. «Подводная война». «С-

12» [12+].
19.20 «Последний день». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде». Нонна 

Гришаева. [6+].
23.15 Х/ф. «Пропавшие среди жи-

вых» [12+].
00.55 «Естественный отбор» [16+].

09.30 Х/ф «Бабье царство». (12+).
13.00 Х/ф «Яблоневый сад». (12+).
16.30 Х/ф «Только вернись». (12+).
17.50 Х/ф «Зойкина любовь». (12+).
20.00 Х/ф «Слепое счастье». (12+).
23.30 Х/ф «Дом для двоих». (12+).
01.00 Х/ф «Карусель». (12+).
02.45 Х/ф «Мелодия любви». (12+).

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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с. 

«Отрыв» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». «Девушка 

с приданым» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Осиное 

гнездо» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Убрать всех» 

[16+].
21.10 Т/с. «След». «Настоящий му-

жик» [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Дочки-матери» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Ландыш серебристый» 

[12+].
01.50, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с. «Без 

права на ошибку» [16+].

08.30 Обзор Чемпионата Испании.
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.00, 

17.05, 20.30 Новости.
09.05, 20.35, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.10 «Несерьезно о футболе». 

[16+].
13.15 «Дублер». [12+].
13.45 Д/ф. «Вся правда про...» 

[16+].
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Динамо» (Киев, Украина).
17.25 «Континентальный вечер».
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.30 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
22.00 «Реальный спорт». Баскет-

бол.
23.00 «Рио ждет!» [16+].
23.30 «Культ тура». [16+].
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бавария» (Германия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая транс-
ляция.
03.15 Обзор Лиги чемпионов.
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Скра» (Польша).

06.00 М/с. 
08.00, 22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
09.00 Ералаш.
10.15 Х/ф. «Жизнь как она есть» 

[12+].
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели, [16+].
13.30 Уральские пельмени. Дет-

ское. [16+].
14.00 М/с. [6+].
14.25 М/ф.  [6+].
16.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/с. «Как приручить драко-

на. Легенды» [6+].
19.25 М/ф. «Замбезия».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Журчат рубли. [16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы. [16+].
00.30 «Доброе утро».
02.35 Т/с. «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Змеелов» [12+].
10.35 Д/ф. «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия.
11.50, 01.10 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+].
15.40 Х/ф. «Умница, красавица» 

[16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Цена жизни» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Крова-

вые скачки». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].

ТВ3
06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Сле-
пая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Трудное счастье. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Мой друг - привидение. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники 

за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Акулы на свободе» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Ну что, приехали?» 

[12+].
02.45 Параллельный мир. [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [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» 

[12+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть шпио-

нам!» [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 малы-

шей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Приключения Папиру-

са».
19.30, 03.15 Т/с. «Сыргалым» [12+].
21.00 «Народный контроль». [12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с И. Славут-

ским». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят». 

[16+].
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 01.30 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Красная королева» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». [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 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Гюльчатай. Ради люб-

ви» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.40 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». «Убить императо-
ра. Английский след». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». [12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Профессионал» 

[16+].
22.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с. «Хмуров» [16+].
00.55 «Место встречи». [16+].
02.00 «Дачный ответ».

07.00 М/с.  [12+].
07.30 Comedy Club. Exclusive. 

[16+].
08.00 Т/с. “Дневники вампира 4” 

[16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.30 Х/ф. «Невероятный Берт 

Уандерстоун» [12+].
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование. [16+].
14.30 Битва экстрасенсов. [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 

Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 Х/ф. «Все о Стиве» [16+].
23.10 Дом 2. Город любви. [16+].
00.10 Дом 2. После заката. [16+].
01.10 Х/ф. «Спиди-гонщик» [12+].

05.00, 07.00 «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, 

03.30, 04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05, 

14.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00, 00.10 «Депутатское рассле-

дование». [16+].
10.20 «События. Парламент». 

[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Гараж» [12+].
13.05, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.10 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
1989 г. «. [12+].
15.00 М/ф. [6+].
15.35 Х/ф. «Сватовство гусара» 

[12+].
16.55, 17.55 «Погода на «ОТВ». 

[16+].
17.00 «ЖКХ-контроль». [16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
1990 г. «. [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 Территория за-
блуждений. [16+].
06.00, 09.00 Документальный 

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

Новости. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Женщина-кошка» 

[16+].
17.00, 03.20 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 00.20 Самые шокирующие 

гипотезы. [16+].
20.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
22.00 Смотреть всем! [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
01.20 Секретные территории. 

[16+].
02.20 Странное дело. [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 Техноигрушки. [16+].
07.00, 04.55 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
08.30, 15.00 Дорожные войны. 

[16+].
10.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00, 17.00 Что скрывают? [16+].

18.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
20.00 КВН на бис. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00, 00.00 Т/с. «Во все тяжкие» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Груз 200» [18+].

06.30, 06.00 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 кадров. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
11.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.00 Кризисный менеджер [16+].
14.00, 21.00 Т/с. «Напарницы» 

[16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Брак по завеща-

нию» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Семейный дом» [16+].
03.35 Х/ф. «Табор уходит в небо» 

[16+].

06.00 Д/с. «Подводная война». «С-
9» [12+].
06.55, 09.15 Х/ф. «В начале слав-

ных дел» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. «Офицеры» [16+].
12.10 «Военная приемка». [6+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
13.35, 14.05, 01.20 Т/с. «Черные 

волки» [16+].
18.30 Д/с. «Подводная война». 

«Л-24» [12+].
19.20 «Поступок». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде». Ген-

надий Зюганов. [6+].
23.15 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].

09.30 Х/ф «Яблоневый сад». (12+).
13.00 Х/ф «Только вернись». (12+).
14.20 Х/ф «Зойкина любовь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Слепое счастье». (12+).
20.00 Х/ф «Дом для двоих». (12+).
21.30 Х/ф «Карусель». (12+).
23.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала». (12+).
02.45 Х/ф «Бабье царство». (12+).

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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с. «Отрыв» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» 

[16+].
23.10 Т/с. «След». «Операция на 

сердце» [16+].
00.00 Х/ф. «Зависть богов» [16+].
02.45 Х/ф. «Весенний призыв» 

[12+].

08.30 Обзор Лиги чемпионов.
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 17.30, 

19.45, 20.40, 22.00 Новости.
09.05, 13.15, 17.35, 22.05, 03.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
12.40 Д/ф. «Вся правда про...» 

[16+].
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Супергигант. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Швей-
царии.
15.00 «Легендарные футбольные 

клубы. Барселона». [16+].
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия).
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
19.55 «Особый день с Маратом 

Сафиным». [12+].
20.10 Д/ф. «Прирученные мячом».
20.45 «Культ тура». [16+].
21.15 Д/ф. «1+1» [16+].
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Валенсия» (Испания) - 
«Атлетик» (Испания). Прямая 
трансляция.
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция.

06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.25 М/с. «Приключения Тайо».
08.00, 22.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
09.00 Ералаш.
10.00 «Доброе утро».
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Журчат рубли. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы. [16+].
14.00 М/с. «Как приручить драко-

на. Легенды» [6+].
14.25 М/ф. «Замбезия».
16.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/ф. «Рио 2».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Все лето в шляпе. [16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Исаева. [16+].
00.30 Х/ф. «Безбрачная неделя» 

[16+].
02.30 Т/с. «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Чужая родня».
10.35 Д/ф. «Елена Проклова. Об-

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

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Советские мафии. Крова-

вые скачки». [16+].
15.40 Х/ф. «Умница, красавица» 

[16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Цена жизни» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Похудевшие 

звёзды». [16+].
23.05 Д/ф. «Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину» [12+].
02.25 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 

[12+].

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. Сладка ли 

месть. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мистические знаки. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Приманка» [16+].
01.30 Х/ф. «Главная мишень» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «За все тебя бла-

годарю» [12+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 01.30 Т/с. «Смерть шпио-

нам!» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
16.15 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
16.20, 06.05 «Литературное на-

следие» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].

Домашний

5 канал
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ПЯТНИЦА 18 марта

СУББОТА 19 марта

Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

ТВ-3

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Звезда

ТВ-3

СТС

5 канал

Русский роман

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.15 «Модный приго-

вор».
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 с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Вечность и еще один 

день». [12+].
02.10 Х/ф. «Сумасшедшее серд-

це» [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 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Гюльчатай. Ради люб-

ви» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.00 Х/ф. «Дождаться любви» 

[12+].
03.00 «Старший сын Сталина». 

[12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». 

[12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.30 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.10 Большинство.
00.25 Т/с. «Хмуров» [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
02.30 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
07.30 Comedy Club. Exclusive. 

[16+].
08.00 Т/с. “Дневники вампира 4” 

[16+].
09.00 Дом 2. Lite. [16+].
10.20 Школа ремонта. [12+].
11.25 Х/ф. «Все о Стиве» [16+].
13.25 Агенты 003. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 Комеди Клаб. [16+].
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Луч-

шее. [16+].
20.00 Импровизация. [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Бородач» 

[16+].
23.00 Дом 2. Город любви. [16+].
00.00 Дом 2. После заката. [16+].
01.00 Не спать! [16+].
02.00 Х/ф. «Лезвия славы. Звез-

дуны на льду» [16+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 02.15, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

14.55, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 20.00 Сергей Шнуров и 

Борис Корчевников представля-
ют «История российского шо-
у-бизнеса: 1991 г. «. [12+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].

10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Парламентское время». 

[16+].
12.25 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
12.45 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют 
«История российского шоу-биз-
неса: 1990 г. «. [12+].
15.00 М/ф. «Врумиз» [6+].
15.20 Х/ф. «Гараж» [12+].
17.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
18.00 «ЖКХ-контроль». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Тюряга» [16+].
01.25 «Ночь в филармонии». 

[0+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 Территория заблуждений. 
[16+].
06.00, 09.00 Документальный 

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

сти. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
17.00 Д/ф. «Потомки ариев» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
21.40 Х/ф. «Во имя короля» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Во имя короля 2» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Во имя короля. По-

следняя миссия» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.30 Техноигрушки. [16+].
07.00 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 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. «Уличный боец» [16+].
21.35 Х/ф. «Двойник» [12+].
23.45 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.45 Х/ф. «Игла» [16+].
02.15 100 великих.

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 ка-

дров. [16+].
08.00 Х/ф. «Единственный мой 

грех» [16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Брак по заве-

щанию» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
22.55 Д/ф. «Брачные аферисты 

и их жертвы» [16+].
00.30 Х/ф. «С Новым годом, па-

па!» [16+].
02.25 Д/с. «Тайная жизнь милли-

онеров» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Т/с. «Офицеры» [16+].
08.30 Д/ф. «На страже мира» 

[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 

Т/с. «Цезарь» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф. «Адмирал Ушаков» 

[6+].
20.40, 22.20 Х/ф. «Корабли 

штурмуют бастионы».
23.00 Х/ф. «Урок жизни» [6+].
01.15 Т/с. «Черные волки» [16+].

09.30 Х/ф «Только вернись». 
(12+).
10.50 Х/ф «Зойкина любовь». 

(12+).
13.00 Х/ф «Слепое счастье». 

(12+).
16.30 Х/ф «Дом для двоих». 

(12+).
18.00 Х/ф «Карусель». (12+).
20.00 Х/ф «Выйти замуж за ге-

нерала». (12+).
23.30 Х/ф «Формула счастья». 

(12+).
01.00 Х/ф «Ее сердце». (12+).
02.45 Х/ф «Яблоневый сад». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.40, 

16.05 Т/с. «Без права на ошибку» 
[16+].
16.25 Х/ф. «Первый после Бога» 

[16+].
19.00 Т/с. «След». 16+].
01.30 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30 Обзор Лиги Европы.
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.00, 

20.50 Новости.
09.05, 16.05, 20.55, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
23.30 Гандбол. Олимпийский от-

борочный турнир. Женщины. Рос-
сия - Польша.

02.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
Наций. Команды. Трансляция из 
Швейцарии.
03.15 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. Трансляция из Слове-
нии.

06.00 М/с. 
08.00 Т/с. «Светофор» [16+].
09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. «Безбрачная неделя» 

[16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Все лето в шляпе. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Исаева. [16+].
14.00 М/с. «Рождественские 

истории» [6+].
14.10 М/ф. «Рио 2».
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
00.05 Т/с. «Выжить после» [16+].
02.05 Х/ф. «Жена путешествен-

ника во времени» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
09.35 Х/ф. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 14.50 «Любопытная Вар-

вара» - 3. Продолжение фильма. 
[12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Дело Румянцева».
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф. «Небеса обетован-

ные» [12+].
00.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
02.45 Д/ф. «Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину» [12+].

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. Вторая мама. 
[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Врата в преисподнюю. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Белая мгла» [16+].
22.00 Х/ф. «Другой мир» [16+].
00.15 Х/ф. «Первый выстрел» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Приманка» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 03.40 Т/с. «За все тебя 

благодарю» [12+].
12.00, 19.30, 04.20 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30, 16.20, 20.10 «Татарские 

народные мелодии».
14.00, 02.45 Т/с. «Смерть шпио-

нам!» [16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты». 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Зебра полосатая».
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line» [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Свидание вслепую» 

[16+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Георгий Юматов. Амни-

стия для героя». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.00 Александр Михайлов. 

«Только главные роли». [16+].
16.00 Х/ф. «Мужики!» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.10 «Серебряный бал».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Подмосковные вечера». 

[16+].
23.55 Т/с. «Версаль» [18+].
02.00 Х/ф. «Отверженные» [12+].

04.30 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Полуденный вор» [12+].
06.15 «Сельское утро». [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре-

мя. 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. Наталья Селезне-

ва». [12+].
11.20 Х/ф. «Прощание славянки» 

[12+].
13.00, 14.30 Х/ф. «Истина в ви-

не» [12+].
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Истина в вине 2» 

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

[12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого» 

[12+].

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 23.55 Т/с. «Участковый» 

[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.20 «Кулинарный поединок».
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 телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Х/ф. «Должница» [16+].
01.50 «Наш космос». [16+].
02.45 «Дикий мир».

05.00 Музыкальное шоу «Диско-
тека 80-х!» [12+].
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 16.40, 

18.05, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
08.30, 11.30 «Время обедать - Ве-

ликий пост». [6+].
09.00 Шоу «Таланты и поклонни-

ки: Евгений Леонов». [12+].
10.25 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
10.40 «В гостях у дачи». [6+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
13.35 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
14.05 Х/ф. «12 стульев» [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+].
18.10 Х/ф. «Метод Фрейда» 

[16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
23.50 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь-2» [16+].
01.30 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [16+].

05.00 Х/ф. «Рысь» [16+].
05.20 Х/ф. «Ларго Винч. Начало» 

[16+].
07.20 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
09.00, 01.00 Х/ф. «Бэтмен» [12+].
11.30 Самая полезная програм-

ма. [16+].
12.30 Новости. [16+].
13.00 Военная тайна. [16+].
17.00 Территория заблуждений. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
20.50 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[16+].
03.30 Странное дело. [16+].

06.00 М/ф.
07.50 Х/ф. «Мама».
09.35 Топ Гир. [16+].
13.00 Утилизатор. [12+].
14.30 Выжить в лесу. Крымский 

сезон. [16+].
16.35 Дорожные войны. [16+].
16.45 Х/ф. «Уличный боец» [16+].
18.50 Х/ф. «Двойник» [12+].
20.55 Хорошие шутки. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Железный рыцарь» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Покорители волн» 

[12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30 Х/ф. «Приезжая» [16+].
09.30 Домашняя кухня. [16+].
10.00 Т/с. «Нина» [16+].
18.00, 23.15, 05.25 6 кадров. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
22.15 Героини нашего времени. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Сестренка» [16+].
02.25 Д/с. «Тайная жизнь милли-

онеров» [16+].

06.00 Х/ф. «Кольца Альманзора».
07.25 Х/ф. «Взрослые дети» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].
12.45, 13.15 Х/ф. «Слушать в от-

секах» [12+].
15.55 Х/ф. «В добрый час!».
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. 2-й 
тур.
21.10, 22.20 Т/с. «72 метра» 

[12+].
00.40 Х/ф. «Свои» [16+].
03.00 Х/ф. «Сын за отца...» [16+].

09.30 Х/ф «Слепое счастье». 
(12+).
13.00 Х/ф «Дом для двоих». 

(12+).
14.30 Х/ф «Карусель». (12+).
16.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала». (12+).
20.00 Х/ф «Формула счастья». 

(12+).
21.30 Х/ф «Ее сердце». (12+).
23.30 Х/ф «Когда зацветет ба-

гульник». (12+).
02.45 Х/ф «Только вернись». 

(12+).

06.20 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След».  [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 

23.15, 00.10, 01.05, 01.55, 02.45, 
03.35, 04.25, 05.15, 06.05, 06.55, 
07.50 Т/с. «Агент» [16+].

08.30 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.05, 12.00, 13.35, 15.45, 

16.55, 18.40, 23.25 Новости.
09.05 Д/ф. «1+1» [16+].
10.10 «Детали спорта». [16+].
10.20 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
10.50 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
12.05 «Твои правила». [12+].
13.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
13.40, 15.50, 17.00, 00.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
13.55 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. Команды. Прямая 
трансляция из Словении.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.
17.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция.
23.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Интер». Прямая 

трансляция.
03.20 Гандбол. Олимпийский от-

борочный турнир. Женщины. Рос-
сия - Мексика.
05.20 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Финал. Гигантский слалом. 
Мужчины. 
06.20 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Финал. Слалом. Женщины. 

06.00 М/с. 
07.30, 09.30 М/с. «Фиксики».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
10.00 Снимите это немедленно! 

[16+].
11.00 М/ф. «Планета сокровищ».
12.45, 01.10 Х/ф. «Громобой» 

[12+].
14.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
17.10 М/ф. «Рапунцель. Запутан-

ная история» [12+].
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
23.10 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

[18+].
02.55 Х/ф. «Муж двух жен» [12+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф. «Румпельштильцхен» 

[12+].
07.50 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.15 Х/ф. «Дело Румянцева».
10.20 Х/ф. «Бармен из «Золото-

го якоря» [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Бармен из «Золотого яко-

ря». Продолжение фильма. [12+].
12.15 Х/ф. «Принцесса на бобах» 

[12+].
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Тайны нашего кино. «Иван 

Васильевич меняет профессию». 
[12+].
15.25 Х/ф. «Квартирантка» [12+].
17.15 Х/ф. «Пуанты для Плюшки» 

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

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].

02.50 «Запретный плод». [16+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00, 16.00 Т/с. «Секретные ма-
териалы» [16+].
17.00 Х/ф. «Белая мгла» [16+].
19.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
21.15 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
22.45 Х/ф. «Другой мир 2: Эво-

люция» [16+].
01.00 Х/ф. «Газонокосильщик» 

[16+].

06.55 Х/ф. «Свидание вслепую» 
[16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 Концерт (кат12+) [12+].
13.00 «Народная артистка РТ 

Наиля Гараева приглашает дру-
зей» [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2016» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Наставник» [6+].
17.00 Концерт Ришата Тухватул-

лина [6+].
17.30 «Татары» [12+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Среда обитания». [12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Динамо-Казань» 
- «Протон». Трансляция из Казани 
[6+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
23.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». [12+].
00.00 Х/ф. «Сахара» [12+].
02.15 Х/ф. «Дом вдребезги» 

[16+].

НТВ

Че
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 марта

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

ТВ-3

Этот день в истории 
10 марта

СТС

Русский роман

15 марта исполняется 1 год как не стало дорогого, 
любимого брата 
          БЕЗРУКОВА 
  Сергея Ивановича.

Как живется мне без брата?
Существую целый год,
Мне его так не хватает,
Все надеюсь, что придет.
Но увы, судьба жестока,
Не вернется он назад,
Никогда я не увижу,
Его милый, добрый взгляд.
Все, кто помнит, 
                              знал Сергея
Помяните вы его…
                                   Сестра

1862 г. - в США пускаются в обращение первые бумажные 
купюры достоинством $5, $10, $20, $50, $100, $500 и $1000.

1710 г. - издан первый печатный учебник по географии на 
русском языке.

1918 г. - съезд Советов России принял постановление пе-
ренести столицу из Петрограда в Москву, как тогда говори-
ли, временно.

1910 г. - в Китае запрещено рабство.
1922 г. - в Москве открылось одно из старейших торговых 

предприятий страны - Центральный универсальный мага-
зин (ЦУМ). Он был открыт в здании бывшего магазина «Мюр 
и Мерилиз», самого роскошного магазина дореволюцион-
ной Москвы

1923 г. - случился последний, третий и самый сильный удар 
у Ленина. В результате вся правая сторона тела вождя оказа-
лась парализованной. До самой смерти, наступившей 10 ме-
сяцев спустя, Ленин мог понимать смысл только самых про-
стых фраз и произносить только односложные слова.

1967 г. - в Мехико у одной матери родилось восемь близ-
нецов, причем совершенно здоровых. Абсолютный рекорд в 
мировой истории.

1995 г. - японцы вылепили самый высокий в мире… сне-
говик. Почти 30 метров высотой.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
08.10 «Служу отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
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 Инна Чурикова. «Не прин-

цесса! Королевна!» [12+].
14.55 «Черно-белое». [16+].
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с. «Саранча» [18+].
01.00 Х/ф. «Любовь по-взросло-

му» [16+].

05.15 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Полуденный вор» [12+].
07.00 Мульт утро. [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20, 03.30 «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+].
13.10, 14.20 Х/ф. «Разорванные 

нити» [12+].
17.30 «Танцы со Звездами». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].
02.30 «Мода для народа». [12+].

НТВ
05.00, 23.55 Т/с. «Участковый» 

[16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «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. «Осенний марафон» 

[12+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «Барсы» [16+].
01.50 «Наш космос». [16+].
02.45 «Дикий мир».

07.00, 07.30 Comedy Club. 
Exclusive. [16+].
08.00, 08.30 ТНТ. MIX. [16+].
09.00, 09.30 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, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

Лучшее. [16+].
14.35 Х/ф. «День, когда Земля 

остановилась» [16+].
16.40 Х/ф. «Вне себя» [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. «Транс» [18+].

05.00 Музыкальное шоу «Диско-
тека 80-х!» [12+].
06.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40, 07.55, 09.55, 12.20, 14.40, 

19.10, 21.00 «Погода на ОТВ». [6+].
06.45 Шоу «Таланты и поклонни-

ки: Евгений Леонов». [12+].
08.00, 11.30 «Время обедать - Ве-

ликий пост». [6+].
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
09.00, 13.50 Лариса Лужина в 

программе «Бабье лето». [12+].
10.00 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+].
14.45 Х/ф. «Женщина, не склон-

ная к авантюрам» [16+].
16.30 Х/ф. «Метод Фрейда» [16+].
19.15 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Электрическая вендет-
та» [16+].
21.05 Песни Владимира Матец-

кого в музыкальном шоу «Досто-
яние республики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [16+].
01.45 Х/ф. «Тюряга» [16+].

05.00 Х/ф. «Часовой механизм» 
[16+].
06.20 Х/ф. «Наемники» [16+].
08.10 Х/ф. «Неудержимые 2» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Неудержимые 3» 

[16+].
12.20 Т/с. «Однажды в Ростове» 

[16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 Соль. [16+].
01.30 Военная тайна. [16+].

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках...».
08.25 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
19.40 Х/ф. «Анализируй это» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Анализируй то» [16+].
23.45 Человек против мухи. [16+].
00.15 Х/ф. «Железный рыцарь 2» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Прирожденный гон-

щик» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [16+].
08.50 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
13.45 Х/ф. «Вышел ежик из тума-

на...» [16+].

18.00, 23.55 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Цветы от Лизы» [16+].
22.55 Героини нашего времени. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Пять звезд» [16+].
02.35 Д/с. «Тайная жизнь милли-

онеров» [16+].

06.00 Х/ф. «Лиловый шар».
07.40 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. 2-й 
тур.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
14.00 Т/с. «Синдром шахматиста» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
22.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.50 Х/ф. «Мираж» [16+].
02.30 Х/ф. «Прохиндиада, или 

Бег на месте» [12+].

09.30 Х/ф «Дом для двоих». (12+).
11.00 Х/ф «Карусель». (12+).
13.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала». (12+).
16.30 Х/ф «Формула счастья». 

(12+).
18.00 Х/ф «Ее сердце». (12+).
20.00 Х/ф «Когда зацветет ба-

гульник». (12+).
23.30 Х/ф «Деревенщина». (12+).
02.45 Х/ф «Слепое счастье». 

(12+).

08.40 М/ф. «Путешествие мура-
вья», «Аист», «Горшочек каши», 
«Заколдованный мальчик».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «По семейным обсто-

ятельствам» [12+].
13.45 Х/ф. «Гений» [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Убойная сила». «Мера 

пресечения» [16+].
20.25 Т/с. «Убойная сила». «Кре-

дит доверия» [16+].
21.25 Т/с. «Убойная сила». 

«Двойной угар» [16+].
22.30 Т/с. «Убойная сила». «Смяг-

чающие обстоятельства» [16+].
23.30 Т/с. «Убойная сила». «След 

бумеранга» [16+].
00.30 Т/с. «Убойная сила». «Дач-

ный сезон» [16+].
01.30 Т/с. «Убойная сила». «Прак-

тическая магия» [16+].
02.30 Т/с. «Убойная сила». «Вне 

игры» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ав-
стралии.
09.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Прямая трансляция.
12.00, 13.05, 16.10, 17.50 Новости.
12.05 «Твои правила». [16+].
13.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
13.40 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
15.10 Д/ф. «Сердца чемпионов» 

[16+].
15.40 «Дублер». [12+].
16.15, 17.55, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
18.50 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). 
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». 
23.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым».
23.55 Д/ф. «Хулиганы. Испания» 

[16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» - «Севилья». Прямая 
трансляция.
03.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА.

06.00 М/с. «Люди в черном».
06.30, 08.30 М/с. «Смешарики».
06.45 М/ф. «Планета сокровищ».
09.00 М/с.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Новая жизнь. [16+].
12.00 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
14.10 М/ф. «Рапунцель. Запутан-

ная история» [12+].
16.00 Уральские пельмени. В от-

пуске. [16+].
16.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
19.40 Х/ф. «Маска Зорро» [12+].
22.15 Х/ф. «Легенда Зорро» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Жена путешественни-

ка во времени» [16+].

06.00 Х/ф. «Запасной игрок».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов».
10.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина». [12+].
11.30, 00.50 События.
11.45 Х/ф. «Дело было в Пенько-

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

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Четверг, 12-е» [16+].
16.50 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
20.40 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Миф об идеальном мужчи-
не». [12+].
01.05 Х/ф. «Бармен из «Золотого 

якоря» [12+].
02.35 Х/ф. «Ас из асов» [12+].

06.00, 09.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Д/ф. «Вокруг света. Места 

силы» [16+].
10.00, 10.45, 11.45 Т/с. «Атланти-

да» [12+].
12.45 Х/ф. «Газонокосильщик» 

[16+].
15.00, 02.00 Х/ф. «Газонокосиль-

щик 2: За пределами киберпро-
странства» [16+].
16.45 Х/ф. «Стиратель» [16+].
19.00 Х/ф. «Святой» [12+].
21.15 Х/ф. «Конец света» [16+].
23.45 Х/ф. «Другой мир» [16+].
03.45 Параллельный мир. [12+].

07.00 Х/ф. «Приключение в ново-
годнюю ночь» [12+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 Концерт Р. Рахматуллина 

[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, па-

па и я» [6+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2016» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00, 06.10 «Байки от Ходжы На-

сретдина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Другой мир» [18+].

НТВ

Че

Домашний

5 канал

О регистрации детей в системе обязательного пенсионного страхования
 Информируем о необходимости ре-

гистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования детей, а так-
же учащихся, ранее не зарегистриро-
ванных в системе обязательного пен-
сионного страхования (далее - ОПС).

Внимание! Регистрация новоро-
жденных детей в системе обязательно-
го пенсионного страхования осущест-
вляется органами ПФР в беззаявитель-
ном порядке на основании сведений 
органов ЗАГС.

Регистрация в системе ОПС предус-
матривает выдачу застрахованному ли-
цу страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования с 
уникальным страховым номером инди-
видуального лицевого счета застрахо-
ванного лица – СНИЛС, действующим 
в любой точке страны. 

СНИЛС является основным иденти-

фикатором прав граждан в системах 
обязательного пенсионного страхова-
ния, обязательного медицинского  стра-
хования, применяется для формирова-
ния регистров граждан, имеющих пра-
во на государственные социальные 
услуги и льготы, в том числе для полу-
чения медицинской помощи, субсидий 
и дотаций, социальных денежных вы-
плат.

Страховые свидетельства выдаются:
- на новорожденных детей, зареги-

стрированных в органах ЗАГС г. Кушвы, 
в  территориальном управлении Пен-
сионного фонда по адресу: г. Кушва, ул. 
Красноармейская, д.9, каб.1А;

Обращаем внимание, что страховые 
свидетельства на новорожденных де-
тей родители (законные представите-
ли) могут получить через три недели 
после регистрации рождения в орга-

нах ЗАГС.
Одновременно информируем, что на 

детей старшего возраста также можно 
получить страховые свидетельства в 
управлении Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства, обратившись с па-
спортом или другим документом, удо-
стоверяющим личность, а также со сви-
детельством о рождении ребенка. Ро-
дителям (законным представителям), 
имеющим детей в возрасте 14 лет и 
старше, при себе необходимо иметь па-
спорт ребенка. Дети старше 14 лет за 
получением страхового свидетельства 
могут обратиться самостоятельно со 
своим паспортом.

Более подробную информацию мож-
но узнать у специалистов Управления 
Пенсионного фонда РФ по Свердлов-
ской области, позвонив по телефону го-
рячей линии (343)2-79-63. 
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вся власть здравому смыслу

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

В ходе форума Expo Build Russia 

с 12 по 15 апреля
в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 
состоится заседание рабочей 
группы Госсовета по теме 
развития строительного 
комплекса в РФ. Представители 
власти и бизнеса обсудят 
отраслевые вопросы, презентуют 
новую продукцию.

В 2016 году ассигнования 
дорожного фонда региона 
утверждены в объеме 12,3 млрд. 
рублей (101,1% к уровню 2015 
года). Кроме того, федеральная 
казна планирует дополнительно 
выделить Свердловской области 
на строительство, ремонт и 
содержание автодорог около 

5 млрд.       . 

3 крупных 
хоккейных клуба
сегодня защищают честь Свердлов-
ской области: «Уральский труб-
ник» (Первоуральск) выступает 
в суперлиге, «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) и «Маяк» (Красно-
турьинск) – в высшей лиге. Напом-
ним, в регионе создаётся програм-
ма развития «русского хоккея».

Евгений Куйвашев:
Ценам на Урале не дали взлететь,
сохранили продовольственную 
стабильность

Губернатор Евгений 
Куйвашев, являясь 
членом президиума 
Государственного 
совета РФ, принял 
участие в заседании 
правительственной 
комиссии по 
мониторингу и 
оперативному 
реагированию на 
изменение конъюнктуры 
продовольственных 
рынков, которое в 
Москве провел министр 
сельского хозяйства 
Александр Ткачёв.

Как показали итоги 2015 года и 
начало 2016 года, на Среднем Урале 
нет дефицита основных продоволь-
ственных товаров. Это обусловлено, 
в том числе, наличием конкурент-
ных оптово-розничных организа-
ций, а также ростом собственного 
производства сельхозпродукции.

Евгений Куйвашев отметил, 
что потребительский рынок обес-
печивает рабочими местами 22,4% 
общего числа занятых в эконо-
мике Свердловской области, уча-
ствует в формировании 22,1% 
валового регионального продук-
та и обеспечивает 20,9% налого-
вых поступлений в бюджеты всех 
уровней. В 2015 году валовое про-
изводство сельхозпродукции в 
Свердловской области составило 
75 млрд. рублей (100,8% к уровню 
2014 года). Уральцы стали больше 
производить овощей, яиц и моло-

ка. По ряду позиций регион вошёл 
в десятку лучших субъектов РФ.

По словам губернатора, до 
конца 2016 года область на 80% 
планирует обеспечить себя пло-
щадями для хранения продукции 
и заместить поставки импортных 
замороженных овощей.

Особое значение в вопросах 
продовольственной безопасности 
приобретает развитие нестацио-
нарной, ярмарочной, рыночной и 
мобильной торговли для прямой 
продажи сельхозпродукции жите-
лям региона. В прошлом году про-
шло более 2 тысяч ярмарок.

По данным статистики, по Среднему Уралу индекс 
потребительских цен на продукты питания находится 
практически на среднероссийском уровне. Согласно рейтингу 
Минэкономразвития России, по максимальному росту цен в 
субъектах РФ Свердловская область занимает 62 место из 85. 
Первые места занимают регионы с максимальным ростом цен.

Обеспечение потребностей свердловчан 
в продуктах собственного производства

100%
хлеб, 
картофель, 
яйцо 50%

молоко, 
мясо, 
мясопродукты 40% овощи

Производство сыров и сырных продуктов в 2015 году выросло в 8,3 раза

Христианская вера, если оставить в стороне неглавное, – это вера в 
воскрешение Христа на третий день после распятия. Если человек верит в 
это – он христианин.

Советская власть, если отбросить несущественное, – это когда избран-
ная народом местная власть формирует исполнительные органы власти. 
Если человек избирает своего представителя – депутата – в местную Думу 
и дает право депутатам по своему усмотрению формировать исполнитель-
ную власть, он – советский человек.

В России завершается советизация муниципальных образований. 
Местная власть вернулась к тем принципам организации своей жизни, 
которые начинались еще в царской России, расцвели в советское время, 
существовали и в новой демократической России. Пока 23 года назад, в 
1993 году, Советы народных депутатов не были ликвидированы как класс.

Но советская система организации местного самоуправления оказа-
лась живучей и вернулась в нашу жизнь.

В самом деле. По Конституции местное самоуправление отделено от 
государственной власти по простой причине: местное самоуправление – 
это способ самоорганизации граждан для решения местных вопросов. Та-
ковых вопросов немного, и все они связаны с организацией жизни людей: 
дороги, крыши, дворы, уборка мусора и тому подобное. Для решения этих 
вопросов местные сообщества избирают своих представителей в колле-
гиальный орган и дают им право организовать власть исполнительную.

Раньше эти коллегиальные органы назывались ближе к истине – Со-
веты народных депутатов. Депутаты, избранные народом, избирали пред-
седателей горисполкомов, райисполкомов. И те управляли городским или 
районным хозяйством. Сегодня Советы народных депутатов преврати-
лись в городские и районные думы, председателей горисполкомов нарекли 
главами городов. Но суть от этого не изменилась.

Вернувшись к полновластным думам и дав им возможность избирать 
руководителей администраций, мы по сути дела советизировали местную 
власть.

На днях волею судьбы пришлось наблюдать, как депутаты Каменска-
Уральского избирали главу города, которому доверили управлять город-
ским хозяйством.

Заявиться на пост главы мог любой – таковых оказалось 12 человек. 
Работа конкурсной комиссии, которая оценивала кандидатов перед их 
внесением на Думу, была абсолютно открытой. Никогда ранее выборы не 
привлекали такого внимания горожан: в дни работы конкурсной комис-
сии весь город приник к телевизорам, где шла прямая трансляция.

Горожане и депутаты столкнулись с непривычным для себя явлением. 
Кандидаты были как на ладони. Нужно было демонстрировать знание за-
конодательства, экономики, говорить о планах работы. Незнание Устава 
города, непонимание бюджетного процесса в таких условиях нельзя было 
спрятать за митинги сторонников или замутить вихрями агиток.

Прояснилась и та очевидная вещь, что поднимать города и села, решать 
проблемы можно только вместе с государственной властью. Кандидаты, 
которые опирались на региональную власть, очевидно были сильнее. 

В самом деле. Ведь Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев для решения областных проблем работает вместе с федеральной 
властью. Он, член президиума Госсовета России, на полную катушку ис-
пользует свои возможности для привлечения федеральных денег на Урал. 
Глава города – в таком же положении, и не на конфликте, а только на сов-
местной работе он может принести пользу горожанам.

В этом году на выборах 18 сентября, когда мы будем избирать депута-
тов всех уровней, будет много привычного шума и гама, взрывов мнимых 
скандалов, конфликтов и пустой суеты избирательных технологий. Зада-
ча которых, как неожиданно показала советизация местной власти, – от-
вести глаз от главного – от выбора человека, которому можно доверить 
власть. Наверное, это тоже нужно, карнавал выборов помогает выявить 
проблемы, втянуть в активную общественную жизнь даже тех, кто сторо-
нится толпы. Но здравого смысла, трезвости в оценке кандидатов будет 
точно больше. И это ещё одна победа советской власти.

Чтобы динамика 
в демографии региона 
была положительной
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элементарное – следить за своим здоровьем.

Семейное богатство – дети и здоровье

Продолжительность жизни, согласно 
международным исследованиям, только 
на 20–25% зависит от перенесённых 
заболеваний. Большее значение имеет то, 
как человек питается, переносит стресс, 
какой образ жизни ведёт. 
На одной из пресс-конференций 
губернатор Евгений Куйвашев подтвердил 
журналистам, что год назад он расстался с 
привычкой курить. Активный образ жизни, 
интерес к спорту помогают ему даже при 
плотном графике сохранять высокую 
работоспособность. Чтобы динамика в 
демографии региона была положительной, 
нашим уральцам необходимо элементарное 
– следить за своим здоровьем, а власти – 
улучшать условия жизни.

«За последние три года мы обеспечили местами в дет-
ских садах 58000 малышей. В сочетании с материнским ка-
питалом и другими льготами, в частности, для многодетных 
семей, это создает условия для дальнейшего роста рождае-
мости, положительной динамики в демографии ключевого 
российского региона», – отметил глава Среднего Урала.

Охрана здоровья матери и ребёнка
По итогам 2015 года в Свердловской области отмечен 
положительный естественный прирост населения. Во 
многом это результат медицинской помощи в службе 
охраны здоровья матери и ребенка. Так, в результате 

мероприятий по сокращению младенческой смертности в 
прошлом году этот показатель снизился до среднеевропей-
ского уровня – 5,3%, при прогнозах – 6,6%. 

В Минздраве считают, что важно усилить межведом-
ственный подход. Например, главам муниципалитетов ре-
комендовано в системе помогать семьям: содействовать в 
трудоустройстве, поддерживать в сложных ситуациях, про-
водить беседы и встречи с ними, оказывать возможную ма-
териальную помощь и т.д. Уже за год такой демографической 
и семейной политики в 2 раза стало меньше случаев инфек-
ционных заболеваний и болезней органов дыхания у младен-
цев. По прогнозам медиков, в 2016 году уровень младенчес-
кой смертности не должен превысить 5,5%.

Снизить показатель материнской смертности в Сверд-
ловской области в 2015 году помогли федеральные про-
токолы оказания медицинской помощи, которые активно 
внедрялись в работу родовспомогающих служб. В част-

ности, учреждения родовспоможения обеспечивались всем 
необходимым для экстренной помощи, внедрена автомати-
зированная система «Мониторинг беременных». Для боль-
шей доступности специализированной врачебной помощи 
сельским жителям организован обмен телемедицинскими 
файлами. Проведена тысяча телемедицинских консультаций. 
За последние 5 лет показатель материнской смертности в об-
ласти снизился с 33 до 9,6 на 100 000 живорожденных. В 2016 
году этот показатель не должен быть выше.

Охрана репродуктивного здоровья включает в себя по-
мощь бесплодным супружеским парам, и определена 
Всемирной организацией здравоохранения как при-
оритетное направление. В соответствии с приказом 

областного минздрава от 31.07.2013 № 967-п «О совершен-
ствовании оказания медицинской помощи пациентам при 
бесплодии на территории Свердловской области» в 2015 
году продолжалась работа по оказанию помощи таким па-
рам. Появились 8 межтерриториальных кабинетов бесплод-
ного брака в Екатеринбурге, Алапаевске, Асбесте, Камен-
ске-Уральском, Серове, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и 
Первоуральске. Курирует эту работу «Клинико-диагности-
ческий центр «Охрана здоровья матери и ребенка». 

На сигналы медработников 
прореагируют

Евгений Куйвашев заявил о недопустимости закрытия 
медучреждений.

«Ни одно лечебное учреждение в регионе не будет за-
крыто. Мы также будем очень жестко реагировать на сиг-
налы с мест о снижении зарплат», – сказал губернатор на 
прошедшей встрече с «единороссами».

Глава региона отметил, что такую информацию необхо-
димо незамедлительно передавать в правительство, которое 
готово детально разбираться в каждой ситуации и прини-
мать адекватные меры реагирования.

В областном минздраве по вопросам оплаты труда 
работает горячая линия: 

8 800 100 01 53 
(по будням с 9:00 до 17:00).

На Урале делают 
высокотехнологичные 
операции

Благодаря губернаторской программе «Здоровье ураль-
цев» всё больше лечебных учреждений в муниципалитетах 
области внедряют современные виды высокотехнологич-
ной медицинской помощи пациентам. 

Так, в Алапаевской городской больнице в конце 2015 
года начали выполнять артроскопические операции, а в 
феврале 2016 года освоили операции по эндопротезирова-
нию тазобедренного сустава. 

Операция по замене тазобедренного сустава была 
выполнена женщине 64 лет, поступившей в больницу 
с переломом шейки бедра. Ранее пациентам пожило-
го возраста накладывали так называемый «деротаци-
онный сапожок» из гипса и выписывали домой. Через 
несколько месяцев пациент попадал в плановом поряд-
ке на операционный стол в областные клиники. Более 
молодым пациентам накладывалось скелетное вытя-
жение на несколько недель, и они также ждали своей 
очереди на операцию. Теперь после операции пациент-
ка смогла вставать и опираться на ногу уже через нес-
колько дней.

Александр Павловских, главный врач Ала-
паевской горбольницы, отметил, что внед-
рение высокотехнологичных операций 
стало возможным благодаря, в том числе, и 
оптимизации работы больницы: во-первых, 
централизована лаборатория и заменена 
часть устаревших приборов на новые. Во-
вторых, внедрена электронная запись на 

прием. В-третьих, компьютеры и новое медицинское обору-
дование делают обслуживание пациентов более качествен-
ным и эффективным. 

Областной Минздрав поддержал инициативу 
больниц по внедрению ресурсосберегающих 
технологий. К примеру, выделены денежные 
средства на приобретение специального 
прибора, который уничтожает медицинские 
отходы, путем перевода их в твердые бытовые. 
Это позволит сэкономить около 1 миллиона 
рублей в год.

Факт

Александр Павловских
паевской горбольницы, отметил, что внед-
рение высокотехнологичных операций 
стало возможным благодаря, в том числе, и 
оптимизации работы больницы: во-первых, 
централизована лаборатория и заменена 
часть устаревших приборов на новые. Во-
вторых, внедрена электронная запись на 

Медицинские инструменты 
из титана 

Строительство предприятия по производству медицин-
ских компонентов из титана начнется в этом году в особой 
экономической зоне «Титановая долина». 

Эта продукция создаст альтернативу импортным ме-
дицинским исследованиям, широко используемым при 
сложных оперативных вмешательствах. Общий объем 
инвестиций в проект составит 136 млн. рублей, сооб-
щили в пресс-службе ОЭЗ. Напомним, что в начале 2015 
года вышло распоряжение Правительства РФ о частич-
ном ограничении закупок импортных медизделий в сфе-
ре госзаказов. Параллельно с этим в регионе реализуется 
программа Минпромторга РФ по развитию фармацев-
тической и медицинской промышленности, согласно 
которой к 2020 году доля отечественных медицинских 
изделий на рынке должна достигнуть 40%. Сейчас она в 
среднем не превышает 18%.

Артемий Кызласов, гендиректор «Титано-
вой долины»: «Для себя “Титановая долина” 
определила ещё один приоритет развития 
– производство медицинских изделий, преиму-
щественно, с использованием титана. Бли-
зость ВСМПО-АВИСМА (крупнейшего миро-
вого производителя титана) и возможности 
кооперации между резидентами, специализи-

рующимися на обработке титана, создают идеальные условия 
для локализации предприятий по выпуску медицинских инстру-
ментов и имплантов из легкого и высокопрочного металла».
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Самостоятельность больницы нужно сохранить
Свердловские депутаты-
единороссы намерены 
инициировать изменения 
в программу управления 
госсобственностью... 

О реорганизации учреждения, за-
планированного областной програм-
мой управления госсобственностью 
на 2016 год, говорили на заседании 
рабочей группы партпроекта «Каче-
ство жизни (Здоровье)» под руковод-
ством регионального координатора 
проекта, заместителя председателя 
комитета по социальной политике об-
ластного Законодательного Собрания 
Александра Серебренникова.

Поводом обсуждения послужили 
многочисленные обращения жите-
лей Бисерти, обеспокоенных судьбой 
больницы. В ходе приёма граждан 
(ещё в ноябре 2015 года) жители и го-
родские депутаты обратились к замес-
тителю председателя регионального 

парламента, руководи-
телю фракции «Единая 
Россия» в Заксобра-
нии Елене Чечуновой. 

По словам депута-
та, больница в Бисер-
ти является одной из 

образцовых среди сопоставимых по 
численности жителей территорий. 
Это полноценный больничный ком-
плекс с поликлиникой, стационаром, 
педиатрией, роддомом и скорой по-
мощью. Здесь полностью укомплек-
тован штат врачей, около половины 
из них – специалисты в возрасте до 30 
лет. Горожане переживают, что реор-
ганизация больницы повлечет сокра-
щение персонала и создаст сложности 

для жителей в получении медицин-
ской помощи. 

Депутаты считают, что статус 
городской больницы в Бисерти не-
обходимо сохранить. Они намерены 
обратиться в адрес областного пра-
вительства с предложением внести 
изменения в программу управления 
госсобственностью на 2016 год, ис-
ключив пункт о  реорганизации Би-
сертской городской больницы.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
За год в регионе количество паллиативных коек увели-
чилось с 79 до 247, в области работают 6 стационарных 
паллиативных отделений и 52 кабинета амбулаторной 
паллиативной помощи, 3 выездные бригады. Для род-
ственников неизлечимо больных партийцы готовят 
первый тираж специальной брошюры «Уроки заботы», 
в которой собраны методические и медицинские реко-
мендации и советы психолога. Издание будет распро-
страняться через кабинеты паллиативной помощи, ко-
торые работают в центральных районных больницах в 
муниципалитетах области.

РАБОТА СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ. 

«Состоялось заседание рабочей группы, 
где мы рассматривали проблемы, с кото-
рой сталкиваются работники скорой, – 
пояснил Александр Серебренников. – Их 
немало, одна из основных – слабая мате-
риально-техническая база службы. Сейчас 
уже известно, что в 2016 году службы СМП 
ждет переоснащение – об этом говорил в 

своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин. Поэтому в 2016 году наш партпроект бу-
дет пристально следить за тем, как идет процесс».

Мнения
Лариса Шукшина, заведующая отделением 
выездной консультативной помощи детям 
с паллиативными состояниями Област-
ной детской клинической больницы №1: 
«Для меня, как специалиста паллиативной 
помощи, «качество жизни» означает со-
хранение и, по возможности, улучшение 

качества жизни неизлечимо больных пациентов. В случае 
возникновения неизлечимого заболевания у ребенка, чис-
ло родственников, друзей, знакомых, искренне желающих 
помочь и переживающих из-за болезни,  возрастает. Все 
эти люди нуждаются в своевременной психологической 
помощи, которую могут оказать специалисты паллиатив-
ной службы. 

Считаю, что паллиативная помощь должна быть орга-
низована в каждом муниципалитете. В каждом населен-
ном пункте есть дети с прогрессирующими неизлечимыми 
заболеваниями, и они нуждаются в особом профессио-
нальном комплексном сопровождении. Ведь если болезнь 
нельзя вылечить, это не значит, что ничем нельзя помочь! 
Для этого и нужна всесторонняя поддержка государства и 
муниципалитетов».

Вячеслав Шаманский, главный онколог 
Свердловской области, член рабочей груп-
пы партпроекта «Качество жизни (Здоро-
вье)» рассказал: «В 2015 году смертность от 
онкологических заболеваний в нашем реги-
оне снизилась на 2-2,5%. 

Ещё один важный показатель – пяти-
летняя выживаемость, то есть, сколько людей живёт доль-
ше пяти лет после обнаружения опухоли и лечения. По 
итогам 2015 года таковых почти 90 тысяч человек – это на 
30% больше, чем в 2000 году, когда мы начинали работать».

Николай Герасименко, первый замести-
тель председателя комитета Госдумы по ох-
ране здоровья отметил, что в 2015 году по 
инициативе «Единой России» была упро-
щена выписка сильнодействующих обезбо-
ливающих препаратов. Благодаря этому се-
годня ситуация с получением лекарств для 

паллиативных больных стабилизировалась. 
До внесения поправок в федеральный закон «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах» тяжело-
больные люди испытывали множество проблем с получе-
нием наркотических обезболивающих. 

«Сейчас ситуация в сфере сильнодействующих обезбо-
ливающих препаратов кардинально изменилась, – подчер-
кнул Николай Герасименко. – На сегодняшний день рецепт 
на получение таких обезболивающих препаратов действу-
ет не 5 дней, как раньше, а в течение 15 дней. Не нужно 
сдавать ампулы. Широко стали применяться неинъекци-
онные препараты: пластыри, сиропы, таблетки. Сейчас жа-
лоб на проблемы в этой сфере не поступает». 

Виктор Шептий, вице-спикер регио-
нального парламента, лидер Сверд-
ловского регионального отделения 
«Единой России»: «Благодаря депутатам-
единороссам принят долгожданный закон 
о получении обезболивающих средств тя-
желобольным. Заработал механизм его ре-

ализации в регионах. Нам важно, чтобы закон действовал 
везде, как в больших городах, так и в отдаленных сельских 
территориях. 

Также сегодня в Свердловской области партийцы во гла-
ве с региональным координатором проекта Александром 
Серебренниковым выезжают в больницы муниципалите-
тов, чтобы оценить уровень доступности наркотических 
обезболивающих для паллиативных больных».

Лариса Шукшина
выездной консультативной помощи детям 
с паллиативными состояниями Област-
ной детской клинической больницы №1: 
«Для меня, как специалиста паллиативной 
помощи, «качество жизни» означает со-
хранение и, по возможности, улучшение 

Вячеслав Шаманский
Свердловской области, член рабочей груп-
пы партпроекта «Качество жизни (Здоро-
вье)» рассказал: «В 2015 году смертность от 
онкологических заболеваний в нашем реги-
оне снизилась на 2-2,5%. 

Николай Герасименко
тель председателя комитета Госдумы по ох-
ране здоровья отметил, что в 2015 году по 
инициативе «Единой России» была упро-
щена выписка сильнодействующих обезбо-
ливающих препаратов. Благодаря этому се-
годня ситуация с получением лекарств для 

Виктор Шептий
нального парламента, лидер Сверд-
ловского регионального отделения 
«Единой России»: «Благодаря депутатам-
единороссам принят долгожданный закон 
о получении обезболивающих средств тя-
желобольным. Заработал механизм его ре-

тителю председателя регионального 
парламента, руководи-
телю фракции «Единая 
Россия» в Заксобра-
нии 

та, больница в Бисер-
ти является одной из 

«Состоялось заседание рабочей группы, 
где мы рассматривали проблемы, с кото-
рой сталкиваются работники скорой, – 
пояснил Александр Серебренников. – Их 
немало, одна из основных – слабая мате-
риально-техническая база службы. Сейчас 
уже известно, что в 2016 году службы СМП 
ждет переоснащение – об этом говорил в 

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
по вопросам здравоохранения. 
Для этих целей открыта «Горячая 
линия», куда можно cообщить о 
проблемах с медицинским обслу-
живанием, поделиться информаци-
ей о работе медучреждений.

Звонить можно по телефонам: 
(343) 271-43-03, +7-982-717-43-03. 
Письменные сообщения направ-

лять на электронный адрес: 
zdorov66@outlook.com.

ОКАЗАНИЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ. 
В области подготовлена необходи-
мая нормативная база по организа-
ции этой помощи, маршрутизации 
пациентов и оплаты за счет средств 
ОМС реабилитационных услуг по 
профилям: неврология, нейрохи-
рургия и кардиология, кардиохи-
рургия. С ТФОМС Свердловской 
области отработан механизм опла-
ты.

ПРОГРАММА 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
направлена на решение кадровых 
проблем в сельском здравоохране-
нии. Важнейшим стимулом прог-
раммы является единовременная 
компенсационная выплата в раз-
мере 1 миллиона рублей, которую 
получают врачи, отправившиеся 
работать в деревни и сёла. В Сверд-
ловской области за 2012 – 2014 
годы такую единовременную вы-
плату получили 137 врачей. Из всех 
свердловчан, получивших миллион 
рублей в качестве единой компен-
сационной выплаты, 93% остались 
работать на селе.

Депутаты на встрече с врачами больницы.

Направления проекта 
«Качество жизни (Здоровье)»
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Тугулым

Нижняя Салда

Лесной

Кушва

Верхняя Пышма

Байкалово

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний, обеспечение позитивных изменений 

демографической ситуации являются приоритетными направлениями социально-экономического развития области.

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

Лесной Кушва Нижняя Салда

Байкалово

Тугулым

Екатеринбург

Екатеринбург

Прямолинейные ответы
В редакции газеты «Вестник» состоялась прямая линия с 
медиками Лесного. В течение полутора часов начальник 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России и его заместители, заведую-
щие детской поликлиникой и поликлиникой для взрос-
лых отвечали на вопросы лесничан. Чаще всего звучал 
вопрос о том, как записать ребёнка в стоматологическую 
поликлинику, не вставая в 4 часа утра. Как пояснил зам. 
начальника ЦМСЧ № 91 Виктор Мишуков, этой пробле-
ме – не один год, и она существует из-за острого кадрово-
го дефицита медиков. В Лесном проживает 10300 детей, 
и в соответствии с нормативами в поликлинике должно 
работать не менее 7 детских врачей-стоматологов, а рабо-
тает лишь 3 специалиста – два стоматолога и один зубной 
врач. «Для повышения доступности получения талонов 
к детскому врачу-стоматологу мы планируем увеличить 
число талонов, которые будут распределяться через сайт 
учреждения», – пояснил Виктор Мишуков.

 «Вестник»

Трое детей… 
и 4 комнатная квартира

Семья Черноусовых образовалась 10 лет назад. Родствен-
ники подсказали молодожёнам, что в области действует 
программа по обеспечению жильём молодых семей. Тог-
да супруги отправились в городскую администрацию, 
сдали документы и стали ждать. За 5 лет ожидания се-
мья разрослась и перешла в категорию «многодетной»: 2 
года назад родилась Кирочка – третий ребёнок в семье. 
«Мы автоматически стали первоочередниками», – пояс-
няет Татьяна Черноусова. Сертификат, подтверждающий 
право на социальные выплаты от государства, молодой 
семье вручили в начале зимы. «Молодой семье выдали 
свидетельство на сумму 970 тысяч рублей», – рассказала 
замглавы администрации по соцвопросам Ольга Третья-
кова. К новогодним праздникам Черноусовы приобрели 
4-комнатную квартиру. 

 «Городской вестник»

Здравпункт 
открыли празднично

Жители деревень Шаламы, Соколова, Сапеги-
на и Шушары рады, что открылся Шаламов-
ский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), 
который уже с 11 февраля начал обслуживать 
пациентов этих территорий. На торжествен-
ном разрезании красной ленты присутствовали 
председатель Думы Байкаловского сельского 
поселения С.В. Кузеванова, представители по-
селенческой администрации Л.В. Боярова и 
О.В. Сединкина. Байкаловские артисты высту-
пили с концертными номерами. Как отметили 
сельчане, они благодарны руководству района, 
ЦРБ и лично Г.В. Дорожкину за заботу о здоро-
вье жителей деревень.

 «Районные будни»

Лечение боли 
под контролем МРТ

2 марта в Свердловском областном госпитале для ветера-
нов войн впервые в истории регионального здравоохра-
нения ввели в клиническую практику новейшую методи-
ку лечения болей в спине, головных болей и хронических 
тазовых болей. Одной из наиболее частых причин подоб-
ных болей является остеохондроз, при котором проис-
ходит ущемление нервов. Под контролем компьютерного 
томографа точно к ущемленному в позвоночнике нерву 
или в патологически напряженные мышцы вводятся ле-
карственные вещества, снимающие боль и воспаление. 
Процедуру проводят врачи госпиталя, прошедшие обу-
чение и стажировку в клиниках Великобритании и Гер-
мании. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

В Санаторном теперь 
свой фельдшерско-акушерский пункт

Медицинская помощь стала ближе и доступнее жителям 
ещё одного посёлка. В Санаторном (ГО Верхняя Пышма) 
открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт, 
он обслуживает территорию, где проживает около 800 
человек. Стоимость строительства составила чуть боль-
ше 3 миллионов рублей. В открытии ФАПа участвовали 
замминистра здравоохранения Елена Жолобова, област-
ные депутаты, глава городского округа Верхняя Пышма 
Александр Романов. Как отметил главный врач Верхне-
пышминской городской больницы Алексей Малинкин, 
в этом же году планируется открыть модульный ФАП в 
поселке Половинный, а в 2017 году – в деревне Коптяки.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Спасли родным жизни:
отдали часть печени 

В начале февраля в Областной клинической больнице №1 
провели первую родственную пересадку печени. Доноров 
готовили к событию в течение полугода: обследовали на 
совместимость, собирали медицинские и юридические 
консилиумы. Подтверждалось кровное родство доноров-
реципиентов. История первая. Брат отдал долю печени 
брату. Донор Олег Зайченко, 43 года, мастер спорта по 
прыжкам с парашютом, отец троих детей. Приехал из Мос-
квы специально, чтобы спасти родного человека. Реципи-
ент – 40-летний Никита из Екатеринбурга, предпринима-
тель. В брате не сомневался. История вторая. Владимир 
Зеленин, 33 года, отец 8-летней дочки отдал часть печени 
своей родной сестре Илии Щекотихиной, матери троих 
детей. Оба из Екатеринбурга. Операции длились более 
10 часов. Доноров уже выписали. Реципиентов выпишут 
позже: они должны адаптироваться к новому органу. И 
пусть приём препаратов против отторжения обязателен, 
они будут жить здоровой полноценной жизнью. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Вестник»

Доблестные матери 
Значительная часть средств из регионального 
бюджета в 2016 году направлена на поддержку 
детской и семейной политики. Увеличился раз-
мер единовременных пособий многодетным 
матерям, награждённым знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» всех 
степеней. В Тугулымском городском округе про-
живает 511 таких матерей. Региональным зна-
ком отличия «Материнская доблесть» только за 
2015 год награждены 330 многодетных матерей 
области, среди которых – Екатерина Киричен-
ко из Верховино, Ольга Тюленёва из Тугулыма, 
Вера Устьянцова из Луговского, Надежда Жба-
нова из Трошково. В 2016 году такую награду 
получила Мадина Бешметова из Луговского.

 «Знамя труда»

Собрали мальчику 
больше двух миллионов

Шестилетнему Никите Шишмареву поставлен диагноз 
«лейкодистрофия головного мозга». На лечение в Италии 
нужно было собрать 293700 евро. В газете «Кушвинский 
рабочий» был размещён призыв о помощи семье. Кушвин-
цы не остались равнодушны и собрали более 2,5 миллио-
на рублей. В связи с последними событиями, связанными 
с клиниками Италии и посреднической фирмой, родите-
ли изменили решение и приостановили сбор средств. Тем 
более, что в России появились варианты лечения, где сто-
имость услуг гораздо ниже. По словам мамы, они едут в 
Санкт-Петербург в НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии, где будет принято решение о даль-
нейшем лечении мальчика.

 «Кушвинский рабочий»

Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

катеринбургкатеринбург

сельчане, они благодарны руководству района, 
 за заботу о здоро- за заботу о здоро- за заботу о здоро-

Верхняя Пышма

замглавы администрации по соцвопросам 
кова
4-комнатную квартиру. 

нейшем лечении мальчика.

«Кушвинский рабочий»

Никита Шишмарев



№ 9
10 марта 2016 г. ГОЛОС Верхней Туры 13

О создании координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура 

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 30 июня 2006 го-
да № 43-ОЗ «О государственной поддерж-
ке субъектов инвестиционной деятельно-
сти в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 04 февраля 2008 
года № 10-ОЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Свердловской 
области», на основании Устава Городского 
округа Верхняя Тура, в целях повышения 
эффективности работы по поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства на 
территории Городского округа Верхняя Ту-
ра, разработки предложений и координа-
ции действий по основным направлениям 
развития экономики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать  координационный совет по 

инвестициям и развитию предпринима-
тельства в Городском округе Верхняя Тура.

2. Утвердить Положение о координаци-
онном совете по инвестициям и развитию 

предпринимательства в Городском округе 
Верхняя Тура (приложение № 1).

3. Утвердить состав координационного 
совета по инвестициям и развитию пред-
принимательства в Городском округе Верх-
няя Тура (приложение № 2).

4. Постановление главы Городского окру-
га Верхняя Тура от 27.04.2009 № 112 «О соз-
дании координационного совета по разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства  на территории Городского округа 
Верхняя Тура», с изменениями, признать 
утратившим силу.

5. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура в сети Интер-
нет и опубликовать в газете «Голос Верхней 
Туры».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура Щербакову Елену Владими-
ровну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Приложение № 1
к Постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 

от 18.02.2016  № 38

Положение о координационном совете по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Городском округе Верхняя Тура 

1. Общие положения 
1.1. Координационный совет по инвестициям и 

развитию предпринимательства в Городском 
округе Верхняя Тура (далее - Совет) - постоянно 
действующий совещательный орган при главе Го-
родского округа Верхняя Тура, обеспечивающий 
координацию и эффективное взаимодействие 
органов местного самоуправления и субъектов 
инвестиционной деятельности, а также субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
Городского округа Верхняя Тура.

1.2. Положение о координационном совете по 
инвестициям и развитию предпринимательства в 
Городском округе Верхняя Тура (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации», Законом Свердловской области от 30 ию-
ня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной под-
держке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области».

2. Цели создания и функции Совета 
2.1. Целями создания Совета являются:
1) координация взаимодействия субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства и субъек-
тов инвестиционной деятельности с администра-
цией Городского округа Верхняя Тура;

2) выдвижение и поддержка инвестиционных 
инициатив и инициатив в области развития ма-
лого и среднего предпринимательства;

3) проведение общественной экспертизы про-
ектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятель-
ности;

4) выработка рекомендаций органам местно-
го самоуправления при определении приоритет-
ных направлений инвестиционного развития и 
развития малого и среднего предприниматель-
ства в Городском округе Верхняя Тура;

5) привлечение граждан, общественных объе-
динений и представителей средств массовой ин-
формации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предприниматель-
скую деятельность, а также вопросов инвестици-
онной деятельности.

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 
настоящего Положения, Совет осуществляет сле-
дующие функции:

1) привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в мероприятиях 
в сфере развития малого и среднего предприни-
мательства;

2) выдвижение и поддержку инициатив, име-
ющих значение для Городского округа Верхняя 
Тура и направленных на реализацию мероприя-

тий в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства;

3) проведение общественной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования, регулирующих отношения в 
сфере развития малого и среднего предприни-
мательства, в том числе программ развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

4) выработку рекомендаций администрации Го-
родского округа Верхняя Тура при определении 
приоритетов в сфере развития малого и средне-
го предпринимательства;

5) привлечение граждан, общественных объе-
динений и представителей средств массовой ин-
формации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предприниматель-
скую деятельность, и выработку по данным во-
просам рекомендаций;

6) разработку предложений по реализации эф-
фективных механизмов удовлетворения финан-
сово-кредитных потребностей субъектов малого 
и среднего предпринимательства и субъектов ин-
вестиционной деятельности:

- о развитии муниципально-частного партнер-
ства на территории Городского округа Верхняя 
Тура;

- о кредитных продуктах банков, имеющих фи-
лиалы и дополнительные офисы на территории 
Городского округа Верхняя Тура;

- о вовлечении в оборот муниципального иму-
щества;

- о расширении возможностей многофункцио-
нального центра в интересах предприниматель-
ского сообщества на территории Городского окру-
га Верхняя Тура;

- о вопросах взаимодействия с надзорными ор-
ганами, сетевыми организациями и других в ин-
тересах предпринимательского сообщества на 
территории Городского округа Верхняя Тура;

- об инвестиционных нишах на территории Го-
родского округа Верхняя Тура; 

- о взаимодействии с общественными органи-
зациями в целях представления интересов пред-
принимательского сообщества;

- о стоимости активов для предпринимателей 
на территории Городского округа Верхняя Тура 
(платежи на землю, кадастровая стоимость, 
арендные отношения);

- практика применения законодательства, ре-
гламентирующего защиту прав предпринимате-
лей;

- об участии субъектов малого и среднего пред-
принимательства в торгах;

- представление (презентация) инвестицион-
ных возможностей Городского округа Верхняя Ту-
ра и инвестиционных проектов на выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях;

- о предоставлении налоговых преференций 
субъектам инвестиционной деятельности.

3. Полномочия Совета 
3.1. В целях осуществления функций, указан-

ных в п. 2.2 настоящего Положения, Совет имеет 
право:

1) создавать рабочие группы, привлекать для 

работы в них специалистов для решения актуаль-
ных вопросов, отнесенных к компетенции Сове-
та;

2) в установленном порядке вносить на рассмо-
трение администрации Городского округа Верх-
няя Тура проекты муниципальных нормативных 
правовых актов по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства и инвестицион-
ной деятельности;

3) обсуждать проекты муниципальных норма-
тивных правовых актов по вопросам развития ма-
лого и среднего предпринимательства и инвести-
ционной деятельности;

4) участвовать в подготовке и проведении кон-
ференций, круглых столов и иных мероприятий 
представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства и субъектов инвестицион-
ной деятельности.

4. Права и обязанности членов Совета 
Члены Совета:
1) в связи с выполнением возложенных на них 

задач в установленном законодательством поряд-
ке имеют право знакомиться с информационны-
ми материалами, статистическими данными, му-
ниципальными нормативными правовыми акта-
ми (их проектами) по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета;

2) обязаны принимать участие в работе Сове-
та лично, имеют право вносить предложения по 
вопросам, рассматриваемым на заседаниях Со-
вета.

5. Состав и структура Совета. Порядок работы 
Совета 

5.1. Совет состоит из:
1) специалистов администрации Городского 

округа Верхняя Тура; 
2) представителей общественных объединений,  

действующих на территории Городского округа 
Верхняя Тура, участвующих в решении вопросов 
развития малого и среднего предприниматель-
ства, инвестиционной деятельности (по согласо-
ванию);

3) представителей отраслевых групп предпри-
нимателей (по согласованию);

4) представительных органов (по согласова-
нию).

5.2. Структура Совета:
1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) секретарь;
4) члены Совета
5.3. Руководство Советом осуществляет пред-

седатель –  глава Городского округа Верхняя Ту-
ра.

5.4. Персональный состав Совета утверждает-
ся постановлением главы Городского округа 
Верхняя Тура. 

5.5. Заседания Совета проводятся по мере не-
обходимости, но не реже 1 раза в квартал.

5.6. Заседание считается правомочным при 
присутствии 50% и более членов от утвержден-
ного состава Совета.

5.7. Заседание Совета ведет председатель Со-
вета, а в его отсутствие - заместитель председате-
ля.

5.8. Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании и имеют рекомендательный харак-
тер.

5.9. Принятые Советом решения оформляются 
протоколом, подписываемым председателем, за-
местителем председателя и секретарем Совета.

5.10. Секретарь Совета организует заседания, 
обеспечивает членов Совета необходимой доку-
ментацией, справочными материалами, оповеща-
ет членов Совета о повестке дня заседания Сове-
та, документах и материалах, подлежащих обсуж-
дению.

5.11. Работа Совета ежеквартально освещает-
ся в сети Интернет на официальном сайте адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура. 

5.12. Представление информации для освеще-
ния работы Совета возлагается на секретаря.

Администрация Городского округа  Верхняя 
Тура  объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы пред-
седатель комитета по управлению городским 
и жилищно-коммунальным хозяйством .

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование и 

стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее шести лет либо 
стаж работы по специальности не менее семи 
лет либо высшее профессиональное образо-
вание и исполнение полномочий не менее од-
ного срока, установленного  Уставом Городско-
го округа Верхняя Тура, на постоянной или не-
постоянной основе лица, замещающего 
муниципальную должность и наделенного ис-
полнительно-распорядительными полномочи-
ями по решению вопросов местного значения 
и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления,  

должен знать: 
Конституцию Российской  Федерации, Устав 

Городского округа Верхняя Тура, законодатель-
ство Российской Федерации и Свердловской 
области  по вопросам муниципальной службы, 
знать  законодательство в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, нормативно пра-
вовые акты  в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;    

иметь навыки: 
организации и планирования работы, кон-

троля, анализа и прогнозирования послед-
ствий принимаемых решений, владения ин-
формационными технологиями, пользования 
офисной техникой и программным обеспече-
нием, редактирования документации, органи-
зационные и коммуникативные навыки, коор-
динирования управленческой деятельности, 
оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, ведения деловых перего-
воров и публичного выступления.

владение современными средствами, мето-
дами, технологией работы с информацией 
 и документами, аналитической и экспертной 
работы,   составление нормативно правовых 
актов и деловых документов, работа с инфор-
мационно-правовыми базами, принятия реше-
ний по вопросам своей компетенции, владе-
ние компьютером на уровне пользователя.  

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

1) личное заявление на имя главы Городско-
го округа Верхняя Тура; 

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету установленной формы с прило-
жением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию граждани-
на - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (по 
форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 984н);

7) резюме.
 Формы документов размещены на сайте ад-

министрации городского округа в сети Интер-
нет.  

Документы для участия в конкурсе представ-
ляются в течение 20 дня со дня объявления об 
их приеме. 

Последний день приёма документов – 30 
марта 2016года.

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресам:

- г.Верхняя Тура, ул. Иканина, д.77, Админи-
страция городского округа Верхняя Тура, каби-
нет № 201, тел. (8-34344) 4-63-60,  e-mail: 
admintura@yandex.ru

Время приема документов: в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

Примерная дата проведения индивидуаль-
ного собеседования: 04 апреля 2016года. Ме-
сто проведения – помещение Администрация 
городского округа Верхняя Тура (г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина,77, каб.201).

Формы документов размещены на сайте ад-
министрации городского округа в сети Интер-
нет. 

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
Городского округа Верхняя Тура в администрации Городского 
округа Верхняя Тура 
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В преддверии выборов

 • Спорт • Спорт • Спорт

Преступление и наказание

Фотофакт

Из года в год занятие 
«металлическим» бизнесом не 
теряет своей популярности среди 
населения. Заботясь лишь о 
сиюминутной выгоде, 
преступники как будто забывают, 
что при попытках снять провода 
под напряжением были случаи 
травм, гибели, более 
«удачливые» получили серьезные 
штрафы и даже попали в места 
лишения свободы. Но ничего не 
останавливает 
злоумышленников. И вот 
очередной случай…

Вечером 10 октября Ренат Б. отпра-
вился собирать металл с территории 
ОАО «ВТМЗ». Для него, нигде не рабо-
тающего, это был один из способов «за-
работать», по его словам, он единствен-
ный кормилец в семье.

На территорию завода он прошел со 
стороны городской бани, где упал за-
бор. Путь его лежал к цеху № 1: Ренат 
знал, что там есть трансформаторная 
будка. На двери будки висел замок, но 
вряд ли это могло служить серьезным 
препятствием – навесной замок был 

просто накинут на петли, его давно уже 
никто не закрывал. Зайдя в будку, Ре-
нат осмотрелся – тут было чем пожи-
виться, но необходим инструмент, без 
него невозможно снять с трансформа-
тора нужные ему комплектующие. По-
этому он вышел из будки и постарался 
привести все в прежний вид, чтобы ни 
у кого даже не возникло подозрений, 
что здесь кто-то побывал. Ведь Ренат 
планировал в ближайшее время вновь 
вернуться сюда, уже, как говорится, во 
всеоружии.

Ночью 16 октября Ренат Б. на своей 
«семерке» подъехал к городской бане, 
взял из машины сумку, в которой нахо-
дились гаечные ключи и прочие ин-
струменты, и уже проторенной тропой 
направился к трансформаторной буд-
ке. Там он успел открутить гайки и 
снять крышку трансформатора, затем с 
помощью кусачек и ключей начал от-
кручивать составляющие трансформа-
тора, которые изготовлены из алюми-
ния. И в это время в помещение транс-
форматорной будки зашли двое 
охранников завода и его задержали. 

Как выяснилось позже, сотрудники 
охраны, обходя территорию завода, на 

свежевыпавшем снегу возле цеха № 30 
обнаружили следы. Вот по этим следам 
они и дошли до трансформаторной 
подстанции первого цеха. Открыли 
дверь и зашли в помещение будки, где 
увидели, что на полу лежит сумка с ин-
струментами, справа от входной двери 
валяются сломанный навесной замок, 
куски проводов, детали от трансформа-
тора, сама крышка трансформатора бы-
ла сдвинута и с неё капало на пол мас-
ло. Рената Б. они задержали и вызвали 
полицию. 

Суд, состоявшийся 28 января 2016 г., 
признал Рената Б. виновным: подсуди-
мый, действуя из корыстных побужде-
ний с целью незаконного обогащения 
тайно пытался похитить имущество, 
принадлежащее ОАО «ВТМЗ», на общую 
сумму 16 800 руб., но преступление до 
конца довести не смог по независящим 
от него обстоятельствам, так как был 
застигнут на месте преступления. При-
говор – обязательные работы сроком на 
300 часов, также с Рената Б. в доход фе-
дерального бюджета будет взыскано 
2530 руб. в счет оплаты труда адвоката.

Елена АНДРЕЕВА

Как известно, 18 сентября состоятся 
выборы депутатов в Государственную 
Думу и Законодательное Собрание 
Свердловской области. И хотя до этой 
даты еще далеко, избирательная 
кампания уже началась. Причем не 
совсем красиво и совсем не честно. 
Подтверждением тому служит митинг, 
который прошел 16 февраля в 
Невьянске по поводу якобы замерзания 
жилых домов в соседнем селе Конево. 

На лыжне - детиЗаводские 
лыжники одержали 
победу

Участники школы вожатых и аниматоров поздравили жительниц города с 8 Марта необычным флеш-мобом.

В праздничный день в 11.30 на городской площади ребята исполнили два ярких зажигательных танца и поздравили пре-
красную половину города с Международным женским днем, образовав надпись «8 Марта».

Организаторами флеш-моба выступили специалист ГЦКиД Ольга Мартьянова и Комитет по делам культуры и спорта.

6 марта юные лыжники 2004-05 г.р. участвовали в соревнованиях 
открытого первенства г. Нижний Тагил памяти тренера М.И.Сунцова. 
Лыжные гонки проходили на горе Долгая на базе ДЮСШОР «Аист».
Общее количество участников составило порядка 450 спортсменов из 

многих городов Свердловской области.
Свободным ходом на дистанции 2 км Саша Антипин занял 39 место с 

результатом 9,05 мин. На 3-километровой дистанции Иван Струин по-
казал результат 11,19 мин., а Максим Белоусов – 11,46 мин. Лучший из 
верхнетуринцев на этой дистанции Данил Егоров занял 37 место (11,35 
мин.).

На 5-километровой дистанции Евгений Кеилбах показал 44-е время 
(18,25 мин.).

У девочек результаты следующие: Ульяна Чукреева – 30 место, Лена 
Морозова – 29-е, Катя Николаева – 41 место.

Из-за судейской ошибки Саше Струину пришлось бежать не со свои-
ми сверстниками, а с лыжниками на год-два старше. Тем не менее дис-
танцию 3 км он прошел очень достойно, показав 82 время – 15,29 мин.  

* * * * * 
12 марта в районе реки Сива у школы № 19 пройдут соревнования 
памяти Героя Советского Союза В.И. Бадьина. 
Участвуют в них школы Верхней Туры – 4, 5 и 6-е классы. Старт в 12 ча-

сов. Приглашаем болельщиков, мам, пап, бабушек, дедушек, однокласс-
ников посмотреть на лыжные гонки и поболеть за своих участников.

Сергей БУЛЫГИН, тренер-преподаватель ДЮСШ

 Студенты-прогульщики невольно вскрыли 
неизвестные широкой общественности под-
робности митинга в Невьянске, которые могут 
вылиться в уголовное преследование органи-
заторов постановочного протестного меро-
приятия.

Массовая акция, прошедшая в Невьянске 16 
февраля, вызвала широкий резонанс в СМИ. 
Оно и понятно – митингующие заявляли: це-
лый поселок всю зиму вынужден выживать без 
отопления.

Еще в день проведения акции наблюдатели 
засомневались – целый поселок без тепла весь 
отопительный сезон, а люди почему-то не жа-
луются, терпят. Мерзнут, но молчат. Эти подо-
зрения усиливал и комментарий невьянского 
городского прокурора о том, что жители Коне-
во на коммуналку в целом иногда жаловались, 
но ни разу – на холод в квартирах. Да и мест-
ные жители на кадрах с массового мероприя-
тия своих односельчан практически не увиде-
ли, основную массу митингующих составляли 
совсем незнакомые люди.

Вскрыть другие факты, указывающие на по-
становочность митинга, помогли студенты 
Уральского горно-заводского колледжа. Груп-
па ребят не пришла на занятия. На требование 
руководства школы объясниться, студенты 
признались: на митинг они пошли, чтобы за-
работать – некто Александр посулил ребятам 
деньги, а уже после митинга организаторы вы-
платили каждому по 300 рублей.

«Через полтора часа, послушав митинг, мы 
все подошли к кафе «Пчелка», где Г. всем, кого 
она позвала, раздала деньги в сумме 300 ру-
блей. Она объяснила это тем, что деньги нам 
дали в связи с участием в митинге», – призна-
ется в объяснительной одна из участниц ак-
ции.

В колледже к этой ситуации отнеслись более 
чем серьезно. Шутка ли, детей, за которых пе-
дагоги несут ответственность, в учебное вре-
мя собрали на массовое мероприятие, безопас-
ность которого не очевидна. В итоге руковод-
ство учебного заведения обратилось в 
полицию и прокуратуру, которые сейчас раз-
бираются, кто и зачем заманил деньгами лю-
дей на митинг.

«Увидев движение вперед, когда у нас нача-
ли появляться новые котельные, у нас включи-
лась в эту ситуацию политика. Появились лю-
ди, которые дестабилизируют ситуацию. Были 
разосланы везде письма, в том числе в МЧС 
России, в прокуратуру, якобы котельная не ра-
ботает, люди замерзают. Проводятся митинги, 
как выяснилось, проплаченные. Мы провери-
ли информацию. Выявлены группы граждан, 
которые приглашались на митинг, им выпла-
чивалось по триста рублей. Даже есть вопию-
щий случай, когда полгруппы – 10 учащихся 
колледжа пришли, детей сманили деньгами. 
Вообще заказ был на 30 человек, деньги были 
выделены на 30 человек. Но 20 из них остались 
учиться, потому что у них, видимо, сознания 
было побольше. Эта тема станет предметом об-
суждения в прокуратуре и полиции», – сказал 
глава Невьянска Евгений Каюмов.

По его словам, даже те люди, которые высту-
пали перед телекамерами в котельной, демон-
стрируя, что она не работает, не являются жи-
телями Конево.

Департамент информационной 
политики Губернатора 
Свердловской области

На постановочный 
митинг участников 
заманивали деньгами

В мартовские праздники в г.Серове 
проходило командное первенство ОАО 
«Серовский механический завод» по 
лыжным гонкам.

На старт вышли представители 12 ко-
манд-участниц первенства. Спортивную 
честь ОАО «Верхнетуринский машинострои-
тельный завод» защищали пять лыжников. На 
первом этапе бежал Вадим Никитин, гене-
ральный директор завода, передавший затем 
палочку Сергею Лиханову. На третьем этапе 
эстафету принял Валерий Воронин, на чет-
вертом бежал Федор Сеченин. А финишную 
ленточку на пятом, последнем, этапе первым 
пересек Алексей Кислов. Команда верхнету-
ринских лыжников завоевала первое место. 
Спортсмены награждены кубком и памятны-
ми призами.

Виктор ПОЛУБОЯРСКИХ,
инструктор по спорту ОАО «ВТМЗ»   

Кражи металла продолжаются…
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Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

14 марта 
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

Поздравляем!

19 марта (суббота) с 9 до 11 часов в ГЦКиД 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ 
                       любой сложности (реставрация). 

                 Замена низа обуви, 
                                              большой выбор подошв. 

                          Качество гарантируем. 
                         Тел. 8-922-669-55-04.

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Управление делами 
Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
Главный редактор И. И. Лубенец

Адрес редакции 
и издателя: 624320 

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 

e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам зак. № 453. 
Тираж 1500 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»», 

нижнетуринский цех г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты допускаются только 
с письменного разрешения редакции 

Подписано в печать 09.03.16 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по УрФО ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

& Доска объявлений& 14 марта в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА

    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

Любимую жену Галину с юбилеем!

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) 

Пусть в эту важную дату
Сбудутся все пожелания:
Бодрости, духа, достатка,
Веры в себя, процветания!

Чутких и любящих близких,
Добрых, надежных друзей,
Счастья огромного в жизни,
Долгих и радостных дней!

                             Муж Михаил

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Совхоз-
ная, 20, 1 этаж, с балконом, с 
мебелью. После капитального 
ремонта. Цена договорная. 
Тел. 8-922-110-94-03.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, S 38,7 кв.м. Цена 
690 тыс. руб. Тел. 8-904-171-
48-05.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, 3 этаж. Авто-
номка, очень теплая. Цена 1 
млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-950-
634-83-53.

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

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 66, 3 этаж. Тел. 8-904-
985-27-62, 8-904-984-57-75.

 ►Жилой дом на ул. Красно-
армейская. Есть баня, скважи-
на. Тел. 8-953-053-84-83, 
8-908-928-13-59.

 ►Срочно дом на ул. Ленина, 
209. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-902-876-36-84.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Дом на ул. Молодцова, 162. 
Рассмотрим варианты обмена 
или продажи под материн-
ский капитал. Тел. 8-904-162-
83-63.

 ►Гараж в районе Уралэнерго. 
Тел. 8-904-987-49-92.

 ►Железный гараж. Тел. 
8-950-634-22-08, 8-900-203-
33-32.

 ►Капитальный гараж за гор-
советом (бывшая администра-
ция). Тел. 8-950-364-22-08, 
8-900-203-33-32.

МЕНЯЮ

 ►2-комн. кв. на 3-комн. с на-
шей доплатой. Тел. 8-950-640-
56-71.

КУПЛЮ

 ►1-комн. кв. в центре, 5 этаж 
не предлагать. Цена до 500 
руб. Тел. 8-909-702-28-60.

ПРОДАМ
разное

 ►Пальто демисезонное жен-
ское 42 разм. цвет розовый 
пояс черный. В отличном со-
стоянии. Тел. 8-900-197-94-91. 

 ►Новый диван. Шубу нату-
ральную из стриженной ну-
трии 44 разм. Очень красивая. 
Тел. 8-904-980-26-77.

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

 ►Новую мужскую дубленку 
52-54 разм. - 4 тыс. руб. Курт-
ку из качественного кожзама 

54-56 разм. – 5 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-94-03. 

 ►Костыли в заводской упа-
ковке. Тел. 8-952-738-60-17.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Козлят. Тел. 8-904-384-65-
99.

УСЛУГИ

 ►Музыка и Тамада. Два в од-
ном. Тел. 8-982-760-94-96.

 ►Массаж на дому. Тел. 8-950-
647-95-74.

 ►Сварочные работы. Тел. 
8-904-171-89-30.

 ►Установка, обслуживание и 
ремонт спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Недорого. Тел. 8-950-199-02-
35, 8-908-911-94-03. 

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

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

 ►Услуги электрика. Замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

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

 ►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.

 ►Выполним строительные, 
плотницкие и кровельные ра-
боты (дворы, бани, фасады, 
крыши). Тел. 8-904-162-51-57, 
8-965-526-69-69, 8-922-166-
68-87.

 ►Грузоперевозки «Газель» по 
городу и области. Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

ОТДАМ

 ►В добрые руки щенка от 
маленькой собачки. Тел. 
8-908-922-69-59.

Утерянный диплом об окончании ВТМТ (СБ 1050228 от 
30.06.2000 г.) на имя Овчинниковой Надежды Влади-
мировны считать недействительным.

Летне-оздоровительная компания 2016 г.
Вниманию граждан, 
ищущих работу!
ГКУ «Кушвинский Центр занятости»  17 марта с 10 
до 12 часов проводит ярмарку вакансий в 
городской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова. 

В мероприятии принимают участие:
1) ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» 
на постоянную работу требуются: инженеры по специаль-

ности: вентиляции и систем кондиционирования, химик, кон-
структор, технолог, программист;

слесарь-инструментальщик 4-5разряда, слесарь по ремон-
ту компрессорных установок 5разряда, слесарь-ремонтник 
5разряда, машинист тепловоза 5разряда.

2) Отдел военного комиссариата по г.Кушва
 проводит отбор кандидатов для поступления на военную 

службу по контракту.
3) ГАУ «Верхнетуринский дом-интернат»  
на постоянную работу требуются: психолог, воспитатель, 

уборщик территории-садовник.
4) ОАО «Нижнетуринский машиностроительный завод 

«Вента»
 на постоянную работу требуются: токарь-карусельщик 4-6 

разр., токарь-расточник 4-6 разр., фрезеровщик 4-6 разр., ста-
ночник широкого профиля 4-6 разр., зам.начальника отдела 
информационных технологий, главный инженер.

5) ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»  (г. Лесной)
на постоянную работу требуются: фрезеровщики 4-5 разр., 

токари 3-4 разр., токари-карусельщики 3-6 разр., операторы 
станков с ПУ 3-6 разр., токари-расточники 3-6 разр., электро-
монтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
3-7разр., инженеры-технологи, инженеры-механики, инже-
нер по промышленной безопасности, инженер по охране тру-
да, инженер по водоснабжению и водоотведению, инженер 
по эксплуатации теплотехнического оборудования.

Заработная плата достойная!

• Межрайонная ИФНС России №27 
по Свердловской области информирует:

Если вы 
- продали комнату, квартиру, дом, земельный участок, 

машину, которыми владели менее 3-х лет;
- получили в дар машину, дом, квартиру, комнату, зе-

мельный участок от лиц, не являющихся близкими род-
ственниками;

- сдавали в аренду имущество, оказывали платные ус-
луги;

отчитайтесь о доходах:
подайте декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую 

инспекцию по месту жительства
НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ
и не забудьте уплатить налог на доходы физических 

лиц
НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ИЮЛЯ.

Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены обязательности 
печати хозяйственных обществ»  отменена обязатель-
ность печати для акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью. При наличии у хозяй-
ственного общества печати сведения об этом указыва-
ются в уставе общества.

До внесения в приказы ФНС России соответствующих 
изменений документы, представляемые (направляе-
мые) в налоговые органы, принимаются вне зависимо-
сти от наличия (отсутствия) в них печати

И. В. Гревцова, начальник инспекции

Прием заявлений на путевки 
в загородный и санаторно-оздоровительные 

лагеря будут принимать с 1 апреля 2016 г. 
в городской администрации ул. Иканина,77, 

каб. №306. 

9 марта был утерян сотовый телефон SONY, золотистого 
цвета. Просьба к нашедшему вернуть за вознаграждение. 
Ребенок очень переживает. 

Тел. 8-961-778-43-40.



№ 9
10 марта 2016 г.ГОЛОС Верхней Туры16

Навстречу празднику

Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №7 от 25. 02. 2016 г.

Итоги фотоконкурса

Предварительный прогноз погоды

Женщины непобедимы... Се-
годня слышал, как маленькая 
девочка лет 6-7 кричит на маль-
чика обиженным голосом, поч-
ти плача: «Отдай, это не твоя 
конфета, я твою уже съела!».

*  *  *  *  * 
- Ужас, как душно! Давайте 

что-нибудь откроем! 
- Давайте! Шампанское или 

коньяк? 
*  *  *  *  * 

Учу сына считать:
- У тебя шесть конфеток, 

сколько останется, если я одну 
попрошу? 

- Шесть. 
*  *  *  *  * 

Смотрю в окно, а там снег 
идет. А до этого уже весна пра-
вила во всю. Видимо, Зима с 
Весной забухали … Одна другую 
провожала, другая встречала, и 
теперь не помнят - кого надо 
проводить, а кого встретить … 

*  *  *  *  * 
Печень с тревогой ожидает 

предстоящие выходные. Нос че-
шется, желудок готовится, за-
дница переживает, что опять на 
нее найдут приключения, ноги 
с языком готовятся заплетаться. 
И только один мозг радуется, 
что отдохнет.

1 П р О в и а н т
2 З а к и Р о в а

3 А в е р к И е в а
4 Б а Г р е ц о в а
5 Г р И ш и н а

6 В о л о ж а Н и н а
7 Г А л и м о в а

8 В а Л е н т и н а
9 Д и д у с Ь

10 Г е Н р и х о в н а
11 К а ш а п О в н а

12 Ш е С т а к о в а
13 Н а Т а л и я

14 П а н Ь к о в а

Ответы на сканворд в следующем номере

  10.03
ЧТ

11.03
ПТ

12.03
СБ

13.03
ВС

14.03
ПН

15.03
ВТ

16.03
СР

17.03
ЧТ

Облачность

Осадки

Температура днем, °C 0 −1 +3 0 −9 −11 −8 −4
Температура ночью, °C −7 −4 −3 −6 −18 −12 −8 −5
Давл., мм рт. ст. 752 746 737 737 743 741 725 716
Влажность, % 66 59 70 67 54 55 71 73

Ветер, м/с
Ю
1

Ю
1

С
2

С
2

С
4

З
1

ЮЗ
4

Ю
4

Масленицу встречаем, 
частушку запеваем!
В начале февраля Городской центр культуры и досуга объявил конкурс на 

лучшую частушку о Верхней Туре на тему Масленицы. Своим талантом 
блеснули девять верхнетуринцев, представивших на суд жюри более 50 ча-
стушек.

Вот одни из лучших частушек наших авторов.

Эй, Тура, весну встречай!
Масленицу праздничай,
На веселье не ленись,
На улыбку не скупись!

                 *  *  *  *  * 
Масленица – праздник русский.
Гармонист, играй, играй,
Верхнетуринские девчата,
Частушки, песни запевай!

                  *  *  *  *  * 
Побывала я везде -
За границей и в Москве,
Но лучше Верхней Туры,
Нигде в мире не найти!

                  *  *  *  *  * 
К нам весна приходит в город,
Все, кто рады, собрались!
И веселье – по погоде,
И блиночки – зашибись!

                    *  *  *  *  * 
В Туре на Масленой неделе
Девчата стряпали блины, 
Парни ели да хвалили,  
Девок замуж сговорили!

                 *  *  *  *  * 
Масленица пришла
В Туре веселуха!
Парни, кушайте блины, 
Не жалейте брюха!

                  *  *  *  *  * 
Верхнетуриночки! Девчата!
Милые красавицы!
Налегайте на блины
И не будет старости!

Я сама, как блин крутая,
Вкусная, хрустящая!
Вот такая, вот такая…
В общем, настоящая!!!

                     *  *  *  *  * 
Играй, гармошка - веселуха,
Мы частушки пропоем.
Чтобы знали во всем мире,
Как мы дружно здесь живем!
Мы на праздничном гулянье
Умеем веселиться -
Прыгать, бегать, жечь костер
И подушкой биться!

                    *  *  *  *  * 
Неделя Маслена пришла –
Блины с маслом уплетай.
Гуляет Верхняя Тура,
Гуляет русская душа!

                  *  *  *  *  * 
В Масленицу наш народ
Дружно блинчики жует:
Кто икорочку намажет,
Кто водичкою запьет…

Кризис нас не испугает,
Лишь бы не было войны!
Коль задержат нам зарплату – 
Пойдем к теще на блины!

                        *  *  *  *  * 
Многих нет врачей в больнице,
Ну, а нам – все нипочем!
Соберем мы все болячки
Вместе с чучелом сожжем!
Наш роддом давно закрыли
Если что – куда бежать?
Скоро будут повитухи
Ребятишек принимать!

                    *  *  *  *  * 
Радуйся, гуляй, Тура -
Масленица пришла!
Гармонь, нас весели, играй,
Нам жить, гармошка, помогай!

                       *  *  *  *  * 
Городов в России много,
Есть хорошие места,
Мне ж милее и дороже
Наша Верхняя Тура.

Блины на Масленицу
 Существует множество рецептов блинов. Но мы 
поделимся с вами, уважаемые читатели, самым простым, 
проверенным годами рецептом, с которым легко 
справится даже начинающий кулинар.
2 яйца взбить, добавить 2 стакана молока, соли (на 
кончике чайной ложки), муку. Довести тесто до густоты 
жидкой сметаны. Хорошо перемешать, печь на хорошо 
разогретой сковороде на подсолнечном масле. 

На этот раз в празднич-
ном фотоконкурсе два 
победителя – технологи-
ческая служба заводоу-
правления ОАО «ВТМЗ» и 
коллектив ООО «Управ-
ляющая компания Верх-
нетуринская», прислав-
шие правильные ответы 
ровно в 9 часов.

Приз заводчанам – пи-
рог к праздничному сто-
лу – вручил В.И.Комаров, 
а коммунальщики полу-
чили в подарок бутылку 
шампанского. 

Ответы на праздничный кроссворд  
«Женщины Верхней Туры»

Лучшие из частушек будут исполнены 13 марта на водной станции во время Масленичного гуляния. 
Призами же будут отмечены все конкурсанты. 


