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Что? Где? Когда? Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?

20 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства

Кто наденет корону 
«Мисс Принцесса - 2016»

Нужен ли он городу 
и для чего?

Молодежный совет Семь маленьких принцесс

162

Новости недели

Акция для пациентов
с заболеваниями тазобедренного 
сустава в УКЛРЦ 14

Отмечены наградой
Почетными грамотами Законодательного 

Собрания Свердловской области награждены 
Ольга Аркадьевна Федорова, член городского 
Совета ветеранов, за активную общественную 
деятельность, и ветеран муниципальной служ-
бы Татьяна Викторовна Савченко за вклад в де-
ятельность администрации ГО Верхняя Тура.

Ледяная катушка 
Из-за гололеда на улицах города можно 
травмироваться. 

В связи с этим глава города А.Брезгин обра-
тил внимание руководителей коммунальных 
служб, детских дошкольных и образовательных 
учреждений на соблюдение мер по профилак-
тике уличного травматизма. В первую очередь, 
организовать подсыпку улиц, входов в детские 
учреждения противогололедной смесью.

Попечительский совет 
В Верхнетуринском доме-интернате 
создается попечительский совет.

Как пояснил директор А.Барбин, в состав со-
вета приглашаются все, кто хочет принять уча-
стие в жизни дома-интерната, оказать ему ма-
териальную и моральную помощь.

После пожара руками 
не машут
За последний месяц в городе сгорели 
два жилых дома. 
В огне погибли два человека. Люди остались 

без крова над головой, без вещей и средств к 
существованию. А виной тому – их невнима-
тельность и пренебрежение к правилам пожар-
ной безопасности. Ведь пожар - не стихийное 
бедствие, а результат отношения хозяев к без-
опасности своего жилища. Известны случаи, 
когда жители частных домов не пускают на по-
рог сотрудников пожарной части и инспекто-
ра, пришедших осмотреть дом и дать рекомен-
дации по ликвидации нарушений правил по-
жарной безопасности. Речь идет не о 
вынесении штрафа, а о предложениях по про-
филактике пожаров. Впустите их, когда к вам 
постучат, ведь цена вопроса очень высока.   

Антинаркотическая акция
Федеральной службой по контролю за 
оборотом наркотиков Российской 
Федерации объявлена Всероссийская 
антинаркотическая профилактическая 
акция «За здоровье и безопасность 
наших детей», которая проводится до 
мая этого года.

Если вам, уважаемые горожане, известны 
случаи негативного влияния на детей родите-
лями, употребляющими наркотические и пси-
хотропные вещества, факты распространения 
наркомании среди несовершеннолетних и вов-
лечения их в преступную деятельность, связан-
ную с незаконным оборотом наркотиков, зво-
ните в полицию по телефону доверия 2-40-52 
(анонимность гарантируется).

 Всем субъектам системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних городского округа Верхняя Тура 
предлагается принять активное участие в про-
ведении Всероссийской антинаркотической 
профилактической акции «За здоровье и безо-
пасность наших детей» в период с марта по май 
2016 года

19-20 марта в актовом зале ВТМТ 
пройдет XIII традиционный открытый 

турнир ГО Верхняя Тура 
ПО БОКСУ, 

посвященный XXVII го-
довщине вывода советских 

войск из Афганистана.

Вход свободный, 
работает буфет.

С ними нам не страшны 
ни снег, ни слякоть
Рабочий день водителей МБУ 
«Благоустройства» начинается 
рано. Нередко бывает так - на 
часах нет и шести утра, а из 
ворот гаража уже 
отправляются в путь машины. 
Отправляются, не взирая на 
капризы природы. Жара, 
слякоть, мороз, гололед… 
Непогода лишь увеличивает 
объем их работы и повышает 
ответственность за качество 
сделанного. 

Обильные снегопады нынешней 
зимой отменили для грейдериста С. 
Иванова и тракториста В. Шелковско-
го (см. фото) и праздничные, и вы-
ходные дни, а рабочий день сделали 
ненормированным. 

«Несмотря на непростые будни их про-
фессии, они не разучились помогать лю-
дям, в любой ситуации могут проявить 
находчивость, подойти к решению воз-
никающих по ходу дела проблем с юмо-
ром, - рассказывает директор предприя-
тия Николай Геннадьевич Николаев. - У 
каждого из них достаточно солидный 
опыт работы, и каждый на своем месте 
незаменим. Наш автопарк - это, в основ-
ном, спецтехника, а на ней надо уметь 
работать и качественно обслуживать. 
Тракторист Виктор Владимирович 
Шелковский - отличный работник, гра-
мотный водитель, добросовестно и в 
срок выполняет все поручения руковод-
ства. Заслуженным авторитетом пользу-
ется грейдерист Сергей Прокопьевич 
Иванов - мастер своего дела. Это про-

фессионал, каких поискать, трудолюби-
вый, организованный и исполнительный 
человек, на которого можно положиться. 
Он в образцовом техническом состоянии 
содержит свой грейдер.

Как известно, техника служит долго и 
хорошо только в том случае, если она в 
надежных руках, - продолжает Николай 
Геннадьевич. - У нас нет слесарей-ре-
монтников, и Сергей Прокопьевич, и 
Виктор Владимирович сами занимаются 
профилактикой и ремонтом своих ма-
шин. И не важно какой предстоит ремонт 
- капитальный или мелкий, они успеш-
но справляются со всем».

Действительно, ритм и график работы 
водителей снегоуборочной техники вы-
страивает погода. И когда мы сидим до-
ма, слушая, как завывает за окнами ме-

тель, они выходят на дороги, расчищая 
их от заносов. К примеру, работать им 
пришлось и 23 февраля, тогда, когда 
остальные мужчины принимали по-
здравления, и в канун Международного 
женского дня: 6,7,8 марта их рабочий 
день длился от темна и до темна. Помо-
гали им и другие сотрудники «Благоу-
стройства».

«Коллектив у нас небольшой, люди в 
нем ответственные, добросовестные, -  
заключает Николай Геннадьевич. – Ко-
нечно, все планируемые работы возмож-
но выполнить только при финансовой 
поддержке со стороны администрации 
города. А мы, в свою очередь, сделаем все 
возможное, чтобы в городе всегда было 
чисто!».

Людмила ШАКИНА

20 марта в 13 часов 
                     в ГЦКиД 18 марта с 10 до 13 часов  

НОТАРИУС 
из г. Кушвы будет вести 

прием населения 
в здании МФЦ

 (многофункционального 
центра) по адресу:  

ул. Машиностроителей, 7а.

Михаил ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским  
управленческим округом:                 

Нет отрасли столь же значимой в городском хозяйстве и в 
жизни любого гражданина, как ЖКХ. О жилищно-коммунальном 
хозяйстве много говорят, часто критикуют, однако сложно 
представить нашу повседневную жизнь без труда работников 
коммунальных служб. Работа в сфере ЖКХ требует высокого 
мастерства, обширных знаний и опыта. Благодарю всех 
представителей отрасли за добросовестный труд. С праздником!

Фото автора.
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Возвращаясь к напечатанному

Пожилые люди получат льго-
ты на оплату капремонта: с 
1июля 2016 года гражданам 70 лет 
и старше из областного бюджета 
будут компенсировать половину 
их расходов на капремонт, а те, 
кому за 80, получат стопроцент-
ную компенсацию. 

Такая норма закреплена в зако-
нопроекте «О компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме», 
одобренном 2 марта в первом чте-
нии депутатами Законодательно-
го собрания Свердловской обла-
сти. Обратной силы закон иметь 
не будет: то есть сумма взносов, 
начисленных ранее 1 июля, пере-
расчёту не подлежит.

В России увеличат штрафы за 
поджоги сухой травы. Федераль-
ное агентство лесного хозяйства 
(Рослесхоз) предлагает в разы 
поднять штрафы за так называе-
мые «сельхозпалы», которые за-
п р е щ е н ы  в  Р о с с и и 
постановлением правительства с 
ноября прошлого года.

Рослесхоз подготовил проект 
изменений в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях. За 
выжигание хвороста, сухой травы 
и т.п. предлагается поднять штра-
фы для граждан с 4 до 40 тысяч ру-
блей, для должностных лиц - с 25 
до 300 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - с 250 до 500 тысяч. 

Близятся майские праздники, 
весенние сельхозработы, и граж-
дане начнут очищать свои участ-
ки - выжигать прошлогодний су-
хостой. Люди должны понимать, 
что они будут нести серьезную от-
ветственность за поджог травы, 
который спровоцировал пожары. 
Сельхозпалы, например, стали 
причиной прошлогодней траге-
дии в Хакасии, где сгорело боль-
ше тысячи домов, были значи-
тельные человеческие жертвы.

В Екатеринбурге вручили на-
грады лучшим медикам Урала. 
Премию «Профессия врач: от 
сердца к сердцу» получили 15 док-
торов. В том числе Лучшим педи-
атром Медицинская палата назва-
ла Ирину Молоткову из Кушвы. 
Последняя на вручение премии 
приехать не смогла: задержали 
маленькие пациенты.

Средняя зарплата чиновника 
в России выросла до 111 тысяч 
рублей в месяц. Росстат раскрыл 
размер зарплат федеральных чи-
новников за 2015 год. Больше все-
го в 2015 году зарабатывали со-
трудники аппарата правительства 
РФ: их среднемесячный доход со-
ставил 232 тысячи рублей. В адми-
нистрации президента зарплата 
чуть ниже – 217 тысяч рублей в 
месяц, третье место по величине 
зарплат у работников Счётной па-
латы – 188 тысяч рублей.

Напомним, что год назад пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал указ о сокращении зар-
плат себе, сотрудникам Кремля, 
премьер-министру и служащим 
правительства. И зарплаты, если 
верить данным Росстата, действи-
тельно снизились, но лишь в не-
которых ведомствах. А вот в Счёт-
ной палате зарплаты выросли на 
17,4%, в Совете Федерации на 
42,2%, в Госдуме – на 30,7%, а в 
МИДе на 29,9%.

Молодежный совет 
           Нужен ли он городу и для чего?

- Николай, для чего, в вашем 
представлении, в городе нужен 
молодежный совет?

- Мечта каждого молодого че-
ловека - получить хорошее обра-
зование, устроиться на перспек-
тивную работу, обзавестись 
семьёй, стать успешным и вос-
требованным в обществе. И му-
ниципалитет заинтересован в 
этом же, а еще в том, чтобы мо-
лодежь не уезжала и комфортно 
чувствовала себя в родном горо-
де, чтобы имела возможность 
творчески организовывать свой 
досуг, развиваться во всех на-
правлениях. Нужна некая орга-
низация, структура, которая объ-
единила бы интересы обеих сто-
рон. Этой структурой и мог бы 
стать молодежный совет.

Не секрет, что молодежная по-
литика сегодня направлена боль-
шей частью на школьников до 18 
лет – для них работают кружки, 
секции и др., а для людей более 
старшего возраста в городе ни-

чего нет, хотя они полны актив-
ности, но не находят примене-
ния для нее. Они готовы напра-
вить свои неизрасходованные 
ресурсы – ум, энергию, способ-
ности – на какие-то цели. Да и в 
соцсетях молодежь пишет, что 
им скучно и негде приложить 
свои таланты. Вот молодежный 
совет и решал бы все эти вопро-
сы. 

- А кто будет входить в со-
став молодежного совета?

- Представители городских 
предприятий и организаций: за-
вода, лесных предприятий, школ, 
техникума – в возрасте от 16 до 
35 лет. Совет мог бы существо-
вать при администрации города, 

конкретно, при главе. 
- В реализации каких про-

грамм могут приложить свои 
силы члены молодежного сове-
та?

-  Задача молодежного совета – 
стать центром реализации моло-
дежной политики в городе, при-
чем силами самой же молодежи. 
А в каких – да во всех социаль-
но-значимых программах. Это 
могут быть мероприятия граж-
данского, военно-патриотиче-
ского, правового воспитания мо-
лодежи, реализация научного, 
общественно-политического, 
творческого потенциала моло-
дых. Это вовлечение молодежи в 
предпринимательскую, трудо-
вую, экологическую, спортив-
ную, туристическую, волонтер-
скую деятельность.  Думаю, мо-
лодежный совет помог бы 
выявлять и поддерживать актив-
ную, инициативную молодежь, 
помог им набраться опыта и 
определиться в жизни. Самое 

главное, чтобы молодежный со-
вет реально работал и помогал 
людям,  делал бы наш город луч-
ше, а не существовал на бумаге, 
чтобы молодые люди были не-
безразличны к своим же пробле-
мам и по возможности решали 
бы их.

- Звучит убедительно. Идея, 
на мой взгляд, замечательная. 
А куда обращаться тем, кто 
хотел бы войти в состав моло-
дежного совета?

- Нужно подать в конкурсную 
комиссию Комитета по делам 
культуры и спорта личное заяв-
ление, заполненную анкету и не-
большое эссе «Почему я хочу во-
йти в состав молодежного сове-
та». Документы можно отправить 
на электронную почту  komkult.
vt@yandex.ru с пометкой «Моло-
дежный совет». Все вопросы вы 
можете задать лично мне: 
https://vk.com/nickolay_shilin 
83434447481 (Николай Ивано-
вич). 

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото автора.

Где взять питьевую воду

«Сюрприз» с крыши

Еще раз о легком паре
Мы, сторонники и любители здорового образа жизни, прочита-

ли в газете «Голос Верхней Туры» предупреждение, что с 1 апре-
ля прекращает работу городская баня. Дело в том, что из-за вы-
сокой стоимости выработки и поставки пара ВТМЗ прекращает 
его подачу. А ведь баня без пара уже не баня.

Для снижения расходов на поставку пара предлагаем прорабо-
тать вопросы о сокращении дней работы бани до двух (пятница, 
суббота), сокращении времени работы в эти дни (с 14 до 19 часов), 
можно повысить цену до 200 рублей, в перспективе приобрести 
для бани менее мощный электрический или газовый паровой ко-
тел, установив его в первой или третьей котельной завода или не-
посредственно в здании бани, а также учесть варианты, предла-
гаемые главным инженером ОАО «ВТМЗ».

Думаем, что при активном участии всех сторон, ответственных 
за решение данного вопроса, проблему эту можно решить и со-
хранить для города баню с отличной парилкой.

А.Г. Соколов, П.З. Кушнирук, Г.А. Шкотина. Н.Г. Храпова.

Наш читатель Е. Андреев передал фотографии, на 
которых видно, что очистка крыш от снега на некоторых 
многоквартирных домах не производится. 

Жители дома по 
ул. Машиностроите-
лей, 23, утверждают, 
что всю зиму не осу-
ществляется уборка 
придомовой терри-
тории возле подъез-
дов. В подтвержде-
ние своих слов пре-
доставили фото.

Официально

Когда-то, еще в советские времена, в городах существовали 
комитеты по делам молодежи, которые проводил в жизнь 
молодежную политику. В конце 90-х годов их, посчитав 
ненужными, упразднили, и проблемами молодого поколения 
заниматься стало, по большому счету, некому. Николай Шилин, 
и.о. руководителя МБУ ФКСиТ, считает, что пришло время 
возрождать молодежные структуры, в частности, молодежный 
совет. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
- В Свердловской области эффективно работает Молодёжные 

парламент и правительство. Мы стремимся поддерживать 
образовательный драйв уральской молодёжи, создаём условия для 
полного раскрытия её научного и творческого потенциала. С этой 
целью в регионе разработана и действует комплексная программа 
«Уральская инженерная школа».

В феврале этого года были проведены лабораторные исследования во-
ды из ряда источников нецентрализованного водоснабжения на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура. Такие обследования проводится регу-
лярно.  

Как показали результаты, действующим санитарным и гигиеническим нор-
мативам СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» со-
ответствует вода в источниках нецентрализованного водоснабжения, рас-
положенных по следующим адресам:

* Скважина ул. Володарского, 43            * Скважина ул. Фомина, 129
* Скважина ул. Бажова, 10                       * Скважина ул. Крупская, 5
* Скважина ул. Октябрьская, 29
* Колодец ул. Карала Маркса, 82            * Колодец ул. Ленина, 208.
В случае прекращения водоснабжения или каких-либо других случаях на-

селение может воспользоваться водой из этих источников.
Гузель НИЗАМОВА,

специалист планово-экономического отдела администрации
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Юбилей Месячник защитников Отечества

В феврале курсанты ВПК 
«Мужество» в 13 раз приняли 
участие в XIV Международном 
слете юных патриотов 
«Равнение на Победу», который 
проходил в г. Перми на базе 
Пермского кадетского корпуса. 

Сюда съехалось 45 команд из Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. 
Впервые в слёте принимала участие 
команда из Китая – сборная универ-
ситета города Наньчанг, а также вос-
питанники Горского кадетского кор-
пуса из Ингушетии, Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

По традиции предыдущих слётов, 
главным событием стали учебно-по-
левые сборы. Занятия проводили вы-
сококвалифицированные специали-
сты Пермского государственного пе-
дагогического университета, 
Пермского военного института ВВ РФ, 
Пермского филиала Нижегородской 
академии МВД РФ, Управления госу-
дарственной противопожарной служ-
бы МЧС РФ, городской службы спасе-
ния, отдела служебно-боевой подго-
товки УК ГУВД Пермского края. 
Участники слёта получили знания и 
навыки по огневой и тактико-специ-
альной подготовке, тактике внутрен-
них войск, радиационной, химиче-
ской и бактериологической защите, 
криминалистике, основам высотной 
и медицинской подготовки, военной 
топографии, пожарному делу. А после 
показали полученные знания на прак-
тике.

В нашей команде отличилась Юля 
Гордеева, занявшая 1-е место среди 
всех команд по пулевой стрельбе. Так-
же она была выбрана в совет слета и 
не раз выступала в роли ведущей ме-
роприятий и вокалистки. 

«Серебро» команде на полосе пре-

пятствий принес Данил Ужакин. Ра-
миль Валиуллин и Никита Головкин 
стали бронзовыми призерами по 
сборке и разборке автомата и писто-
лета. Андрей Шайдуллин был одним 
из лучших в соревнованиях по физи-
ческой подготовке, а Максим Кисли-
цын показал лучший результат на те-
оретических занятиях.

В общекомандном зачете команда 
«Мужество» стала бронзовым призе-
ром слета, уступив лишь хозяевам со-
ревнований, курсантам Пермского ка-
детского корпуса.

*  *  *  *  *
27-28 февраля клуб «Мужество» 

принял участие в областном тур-
нире, посвященном Дню защитни-
ка Отечества. 

Он проходил в г.Новоуральске, где 
собралось 15 команд, пять из которых 
защищали честь нашего города. Здесь 
юные патриоты также демонстриро-
вали строевую, огневую и силовую 
подготовки, разборку, сборку ОКА и 
магазина, знания по истории ВОв.

Настоящим открытием турнира ста-
ла наша Катя Николаева, которая по-
казала лучшую силовую подготовку 
среди всех команд. За 1 минуту она 45 

раз отжалась от пола и 35 раз подтя-
нулась на перекладине, заслуженно 
завоевав победу. В стрелковом пое-
динке Катя в паре с Лаурой Гариповой 
заняла второе призовое место. А «зо-
лото» в стрелковом поединке среди 
старших команд взяли Альбина Хам-
зина и Сабрина Котельникова. В пере-
крестном огне они первыми выбили 
мишени соперников.  Альбина стала 
победительницей в личном первен-
стве по пулевой и силовой подготов-
ке. 

В командном зачете 1-е место по 
пулевой стрельбе заняла команда 
Ивана Левичева. В теории отличилась 
команда под руководством Севастья-
на Соснина. Строевой подготовкой 
блеснула команда Никиты Орлова, 
ставшая бронзовым призером сорев-
нований.

Таких результатов наши ребята до-
бились благодаря подготовке ин-
структоров клуба «Мужество» - Дми-
трию Скутину, Анжеле Черепановой, 
Сергею Шумкову, Эльдару Алиеву и, 
конечно же, бессменному руководи-
телю патриотического клуба Шамилю 
Нурулловичу Гарифуллину.

Ирина АВДЮШЕВА

«Но песня не умрет…»
В библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова прошел литературный 
вечер «Но песня не умрет…», посвященный 110-летию со 
дня рождения советского татарского поэта Мусы Джалиля.

За подпольную деятельность в августе 1944 года он вместе с де-
сятью своими товарищами был казнен в фашистских застенках. 
Муса Джалиль навечно остался единственным поэтом - Героем 
Советского Союза (1956 г.) и Лауреатом Ленинской премии (1957 
г.). 

Активисты ТНКА просмотрели документальный фильм «Муса 
Джалиль. Приговоренный к Бессмертию» и фрагмент художе-
ственного фильма «Моабитская тетрадь», слушали и читали сти-
хи Джалиля на русском и татарском языках, играли в народную 
татарскую игру. Стихи читали Л.Александрова, Г.Гизатуллина, Р.
Хисамова и Ф.Хазиева. Вечера закончился чаепитием. 

Любовь НИКОЛАЕВА

Примите наши 
поздравления   

На благо 
здоровья людей

Есть люди, чью трудовую 
биографию можно описать 
буквально в двух словах: 
принята на работу. В трудовой 
книжке сделана об этом одна 
запись, а все остальные – о 
награждении и поощрениях.   

Тамара Ивановна Мельницина 
приехала в Верхнюю Туру в 1971 
году после окончания областного 
медицинского училища по распре-
делению. И проработала в город-
ской больнице участковым тера-
певтом 36 лет.

С 2007 года  по настоящее время Тамара Ивановна ра-
ботает фельдшером оргметодического кабинета.

Это грамотный специалист, постоянно повышающий 
свой профессиональный уровень, человек высоких мо-
ральных качеств. Милосердие, понимание, сочувствие, 
сострадание, готовность всегда прийти на помощь – это 
все о ней, Тамаре Ивановне Мельнициной. Она имеет 
множество грамот в знак благодарности за достойную 
работу.

Занимая сейчас должность фельдшера оргметодкаби-
нета, Тамара Ивановна качественно и в установленные 
сроки выполняет отчёты, задания и поручения, прини-
мает решения в нестандартных ситуациях.

В преддверии её юбилея нам хочется поздравить Та-
мару Ивановну и пожелать здоровья, счастья, процвета-
ния, успехов в работе и не останавливаться на достиг-
нутом, а идти только вперёд со своими планами и иде-
ями!

Коллектив  ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»

В эти мартовские дни 
главный врач нашей 
больницы Наталья 
Владимировна Королёва 
отмечает свой юбилейный 
день рождения.

Окончив в 1984 году Сверд-
ловский медицинский инсти-
тут, Н.Королева начала рабо-
тать в Кушвинской горбольни-
це. Уже через 5 лет, в 1989 году, 
она возглавила коллектив, став 
главным врачом. В 2003 году 
Наталья Владимировна при-
шла работать в Верхнетурин-
скую горбольницу заместителем главного врача. С 2007 
года она - главный врач больницы и специалист по уль-
тразвуковой диагностике.

 Наталья Владимировна - талантливый руководитель, 
хороший организатор, грамотный, уважаемый врач, му-
дрый советник, энергичный, целеустремленный чело-
век. Всегда дисциплинирована, доброжелательна, раз-
носторонне развита, имеет тенденцию к самосовершен-
ствованию, в своей работе руководствуется 
инновационными технологиями. Постоянно повышает 
свой профессиональный уровень, осуществляет кон-
троль и анализирует статистические показатели рабо-
ты больницы. 

Работа Натальи Владимировны отмечена благодарно-
стями и почетными грамотами. За годы работы главным 
врачом она создала сильную, дружную команду едино-
мышленников, многое сделала для того, чтобы работа 
больницы стала четкой и системной. Несмотря на боль-
шую занятость, Наталья Владимировна была депутатом 
Верхнетуринской городской Думы. 

Уважаемая Наталья Владимировна!  Весь наш коллек-
тив очень ценит ваш вклад в развитие больницы, осо-
бенно в настоящее время. Мы благодарны Вам за ваше 
наставничество, требовательность и пунктуальность. 
Примите наши искренние поздравления с юбилейной 
датой.                                      

В этот замечательный день желаем Вам крепкого здо-
ровья, неисчерпаемой энергии, счастья и благополучия! 
Пусть обстоятельства всегда складываются в вашу поль-
зу, а жизнь будет полна интересными событиями и яр-
кими незабываемыми впечатлениями.  

Где будет 
установлен 
памятник?

Команда «Мужество» - призер 
соревнований

Уроки мужества 
в техникуме
В преддверии Дня народного подвига по формированию Ураль-

ского добровольческого танкового корпуса главный библиоте-
карь отдела обслуживания городской библиотеки им. Ф.Ф. Пав-
ленкова Л. Александрова, преподаватель ОБЖ Г.  Севастьянова и 
заведующая библиотекой техникума М. Гришина провели для 
студентов первого курса ВТМТ уроки мужества «Наш Уральский 
добровольческий…».

Они рассказали о верхнетуринцах, воевавших в составе УДТК. 
Встреча завершилась просмотром документального фильма 
«Подвигу лежит дорога в вечность» о боевом пути Уральского до-
бровольческого танкового корпуса. 

Городская администрация и Верхнетурин-
ское отделение «Российского Союза ветера-
нов Афганистана» выступили с предложени-
ем установить памятный знак участникам 
локальных войн. В связи с этим инициатив-
ная группа обратилась к жителям города с 
просьбой высказать свое мнение о том, как 
должен выглядеть новый памятник, и где он 
должен находиться. 

В настоящее время эта тема достаточно ак-
тивно обсуждается в социальных сетях - 
«Вконтакте», «Одноклассники».

Мнение всех верхнетуринцев однозначно 
- увековечить память наших земляков нуж-
но обязательно. Среди мест, где жители го-
рода предлагают разместить памятник – 
парк за зданием ГЦКиД, территория ВПК 
«Мужество», площадка за зданием городской 
администрации (здание старого техникума). 
Но подавляющее большинство участников 
опроса сходятся во мнении, что лучшее ме-
сто для памятника участникам локальных 
войн – Мемориал Славы. Вот лишь пара ар-
гументов: «…тем самым будет завершен ан-
самбль всего мемориального комплекса, и 
отображена связь поколений...», «развить ан-
самбль уже существующего мемориала - са-
мое оптимальное решение. Будет Мемориал 
Славы и памяти героев всех войн».

Людмила ШАКИНА
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Ах, блинчики, объедение!

Праздник

Зиму проводили весело и ярко!
В воскресенье на водной станции верхнетуринцы простились с Масленицей. Проводить зиму и встретить весну по 

старинным русским обычаям пришло немало горожан. 
Блины, частушки, танцы, игры, конкурсы, перетягивание каната и финальное сожжение языческого чучела – вот та-

кой насыщенной и колоритной была программа праздника «А у нас Масленица!».

Пришедшая на праздник Масленица  угостила зрителей 
блинами.

      
Конкурс блиноедов показал, что у наших пар-

ней – отличный аппетит!

Верхнетуринцы приняли активное участие в 
конкурсе частушек.  Победителем стал Ф. Чупря-
ков, написавший 15 частушек! Лучшей в номина-
ции «Первая частушка» стала Г. Авдюшева, в но-
минации «Самая озорная частушка» - Г. Чердын-
цева, в номинации «Частушка с перчиком» - Т. 
Григорьева.  Без подарков не остались и осталь-
ные участники конкурса.

Приз получили Полина Гордеева и юная масте-
рица Марьяна Макарова с мамой Натальей за из-
готовление кукол Масленицы. 

Сотворили праздник своими руками

Оживлённо и дина-
мично прошло состяза-
ние «Санки-шоу».

Праздничное настроение 
создал своим задорным вы-
ступлением коллектив на-
родного хора

Всех зрителей поразил 
своей удивительной силой 
Ринат Гареев, который с 
легкостью поднимал 60-ки-
лограммовую гирю и завя-
зывал узлом гвозди. 

Ирина Михайловна Аверкиева, по об-
разному выражению ведущих «мать Верх-
ней Туры», поблагодарила предпринима-
телей, с помощью которых был подготов-
лен праздник. Подарки и грамоты 
получили: Н. Шестакова, О. Теплых и Д. 
Исмагилов.

Нашлось место и шуткам. Масленица 
обратилась к Ирине Михайловне с прось-
бой благословить свадьбу с Иванушкой, но 
получила отказ, так как «невеста» старо-
вата для него. Кто же станет суженой крас-
ного молодца?

Искал себе невесту Иван среди зритель-
ниц на игре «Поцелуйная» и «Ручеек». 
Только от такого выбора у жениха глаза 
разбежались! Больше всех  - 50 раз (!) 

поднял гирю Н. Островский 
и стал победителем конкур-
са!

В конкурсах по перетягиванию каната участвовали не 
только мужчины, но и женщины, которые продемонстри-
ровали, что они далеко не слабый пол!

Участницы из победившей команды получили в каче-
стве приза по банке сгущеного молока. 

А победившей команде мужчин достался целый ящик 
пива.

Несколько отчаянных смель-
чаков попытались покорить 
столб. Казалось, что цель уже 
близка…

Но высота осталась в этом 
году для всех недосягаемой. За 
стремление к победе был на-
гражден Никита Орлов.

В финале праздника верхне-
туринцы простились с зимой. 
Масленица передала свой пла-
менный привет наступающей 
весне.

Благодаря усилиям органи-
заторов праздника жители го-
рода получили заряд прекрас-
ного весеннего настроения!

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора.

12 марта на территории детского сада 
«Сказка» было шумно и весело - дети и 
родители группы №7 праздновали 
Масленицу.

Играли в народные игры и забавы, водили хоро-
воды, запускали в небо бумажных птиц, пили аро-
матный чай с блинами. Сказочный Дракоша (Иль-
зира Белинович) веселил и детей, и взрослых. В 
этом большом семейном празднике участвовали 
и воспитатели группы - Римма Александровна Пе-
трова и Юлия Ивановна Мороз. Накануне, в тече-
ние двух недель они рассказывали малышам о на-
родных традициях, обычаях  празднования Мас-
леницы, разучивали с ними  народные игры и 
потешки. 

Самые яркие впечатления от праздника  у детворы оста-
лись от сожжения чучела Масленицы и катания на мот-
то-собаке. Вот уж где было шуму и визгу! А взрослые радо-
вались возможности интересно провести с семьей досуг, 
который сами же и организовали.

Проведение Масленицы - это уже не первая инициатива 
родителей группы №7. Накануне Нового года на террито-
рии детского сада они построили снежный городок .

- Мы стараемся для своих детей, это нас объединяет и 
вдохновляет на общие дела, - говорит одна из родительниц 

Марина Богданова. - Здорово, когда в группе не один-два 
лидера, которые тянут все на себе, а много - большинство 
родителей, как у нас. Думаю, мы еще не раз порадуем де-
тей и друг друга интересными творческими проектами.

Ирина АВДЮШЕВА

В. Тарасов прокатил детей на мото-собаке

Фото Юлии Селезневой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 марта

ВТОРНИК 22 марта

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

Че

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

Че

НТВ

ТВ-3

5 канал

СТС

Домашний

Русский роман

5 канал

СТС

Домашний

Русский роман

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-

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

жет».
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [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. Ради люб-

ви» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
23.00 «Честный детектив». [16+].
23.55 «Игры разведок. Немузы-

кальная история». «Иные. Тело. Ни-
чего невозможного», [12+].
01.35 Т/с. «Срочно в номер! 2» 

[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+].

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. «Вне/себя» [16+].
12.25 «Холостяк 4», [16+].
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая общага». 

[16+].
20.30 Т/с. «Остров». «Предложе-

ние» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Рублев-

ки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр» [16+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 13.10, 14.00, 

15.05, 15.55, 16.20, 18.05 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
09.40 «Горные вести». [16+].
10.00 Шоу «Таланты и поклонни-

ки: Евгений Леонов». [12+].
11.30 Х/ф. «Мимино» [12+].
13.15 «Время обедать - Обед за 

200 рублей». [6+].
14.05 М/ф. [6+].
15.10 Александр Лазарев-млад-

ший в программе «Моя родослов-
ная». [12+].
16.00 «В гостях у дачи». [12+].

16.25 Песни Владимира Матецко-
го в музыкальном шоу «Достояние 
республики». [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО».
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: 
1992 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+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].

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 с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Знания древних славян». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 04.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30, 04.55 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
07.30 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].

15.35 Т/с. «Метод Фрейда» [16+].
18.00, 21.00 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.00 Х/ф. «Ларри Краун» [16+].
02.55 Х/ф. «Шиза» [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 Т/с. «Брак по завещанию» 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

Возвращение Сандры» [16+].
23.00 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Вышел ежик из тума-

на...» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» [12+].
06.20 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].
06.45 «Служу России».
07.20 Новости. Главное.
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф. «Морской 

характер».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 Т/с. «72 метра» [12+].
14.05 Т/с. «Берега» [12+].
18.30 Д/с. «Без срока давности». 

«Травники» - школа палачей» [16+].
19.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
19.40 «Научный детектив». [12+].
20.05 Т/с. «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» [16+].
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[6+].
01.10 Д/с. «Освобождение». 

«Млавско-Эльбингская наступа-

тельная операция» [12+].
01.45 Х/ф. «Даурия» [6+].

09.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». (12+).
13.00 Х/ф «Формула счастья». 

(12+).
14.30 Х/ф «Ее сердце». (12+).
16.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник». (12+).
20.00 Х/ф «Деревенщина». (12+).
23.30 Х/ф «Осенний лист». (12+).
01.00 Х/ф «Золотые небеса». (12+).
02.45 Х/ф «Дом для двоих». (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». «Мера 

пресечения» [16+].
11.40, 12.30 Т/с. «Убойная сила». 

«Кредит доверия» [16+].
13.20 Т/с. «Убойная сила». «Двой-

ной угар» [16+].
14.20 Т/с. «Убойная сила». «Смяг-

чающие обстоятельства» [16+].
16.00 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
16.50 Главное.
19.00, 01.15 Т/с. «Детективы».  

[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.10 «Момент истины». [16+].
00.05 «День ангела».
02.00 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 
[12+].
09.00, 11.00, 12.05, 13.55, 16.00, 

20.30 Новости.
09.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Барселона».
17.00 Футбол. ЧЕ- 2004 г. Отбороч-

ный матч. Россия - Уэльс.
19.00 Д/ф. «Лицом к лицу. Уэльс» 

[12+].

19.30 «Все за Евро!» [12+].
20.00, 08.00 Д/с. «Хулиганы. Испа-

ния» [16+].
20.35 «Реальный спорт. Шахматы».
21.35 Х/ф. «Жертвуя пешкой» 

[16+].
00.00 «Спортивный интерес».
01.45 Х/ф. «Игра их жизни» [12+].

06.00 М/с. «Люди в черном».
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
10.00 Новая жизнь. [16+].
11.00 Х/ф. «Маска Зорро» [12+].
13.30 Уральские пельмени. В отпу-

ске. [16+].
14.00 Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом. [16+].
14.25 Х/ф. «Легенда Зорро» [16+].
17.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
22.00 Х/ф. «Горько!» [16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Д/ф. «Сенна» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Одиссея капитана Бла-

да».
10.55 Тайны нашего кино. «Шир-

ли-мырли». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
13.55 «Железная логика». [16+].
14.50 «Городское собрание». [12+].
15.40 Х/ф. «Пуанты для Плюшки» 

[12+].
17.40 Т/с. «Цена жизни» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Ледниковый параграф». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Мутный кофе». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Квартирантка» [12+].
02.20 Х/ф. «Отряд особого назна-

чения» [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. Охота на богов. [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, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
00.30 Х/ф. «Другой мир 2: Эволю-

ция» [16+].
Профилактика.
02.45 Параллельный мир. [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» [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 «Новости 

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «За все тебя бла-

годарю» [12+].
12.00, 19.20, 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! Крым» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [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 «Твои новости». [12+].
18.25 М/с. «Приключения Папиру-

са».
20.15 «Время выбора». [12+].
21.00 «Татарстан без коррупции». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Анной 

Русс». [12+].

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 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

покажет».
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.40 «Наедине со всеми». 

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

[16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 «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 «Вести. doc». [16+].
00.45 «Крик души. Депрессия». 

«Приключения тела. Испытание 
изоляцией». [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+].
01.55 «Главная дорога». [16+].
02.35 «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 Х/ф. «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» [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». «Черный чу-

чуань» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Освободите Вилли» 

[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, 12.55, 14.00, 

15.05, 17.00, 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 «Национальное измере-

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 М/ф. «Врумиз» [6+].
12.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
1992 г. «. [12+].

13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
14.05 «Парламентское время». 

[16+].
15.10 Х/ф. «Женщина, не склонная 

к авантюрам» [16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
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: 
1993 г. «. [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Александр Лазарев-млад-

ший в программе «Моя родослов-
ная». [12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Космические странники». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Константин» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [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, 05.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+].

07.30, 04.30 Техноигрушки. [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30, 20.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
12.30, 21.00 КВН на бис. [16+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.35 Т/с. «Метод Фрейда» [16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.00 Х/ф. «Одинокие сердца» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00 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. Возвращение Сандры» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Вышел ежик из тума-

на...» [16+].
02.35 Д/с. «Я подаю на развод» 

[16+].

05.45, 09.15, 14.05 Т/с. «Берега» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
09.45, 10.05, 20.05 Т/с. «Офицеры. 

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

[12+].
18.30 Д/с. «Без срока давности». 

«Алекс «Лютый» [16+].
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. «Бриллианты для дик-

татуры пролетариата» [12+].
02.15 Х/ф. «Штрафной удар».

09.30 Х/ф «Формула счастья». 
(12+).
11.00 Х/ф «Ее сердце». (12+).
13.00 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник». (12+).
16.30 Х/ф «Деревенщина». (12+).
20.00 Х/ф «Осенний лист». (12+).
21.30 Х/ф «Золотые небеса». 

(12+).
23.30 Х/ф «Путь к себе». (12+).
02.45 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала». (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». «Братик» 

[16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Кулинар-

ная битва» [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Ошибка проку-

рора» [16+].
00.00 Х/ф. «Гений» [16+].
03.05 Х/ф. «Волчья кровь» [16+].

08.30, 13.45 Д/с. «Вся правда 
про...» [12+].
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.00, 

16.50, 18.30 Новости.
09.05, 14.05, 18.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.10 «Спортивный интерес». 

[16+].
13.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
14.45 Х/ф. «Игра их жизни» [12+].
17.00 Обзор Чемпионата Испании.
17.30, 06.00 «500 лучших голов». 

[12+].
18.00 «Дублер». [12+].
19.15 Д/ф. «Павел Буре. Русская 

ракета» [12+].
20.15 «Континентальный вечер».
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая трансля-
ция.
00.00 Д/с. «Место силы» [12+].
00.30 «Культ тура». [16+].

01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. «Горько!» [16+].
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Год в сапогах. [16+].
13.05 Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина. [16+].
14.00, 19.05 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.30, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
22.00 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
23.50 Уральские пельмени. Звез-

ды+. [16+].
00.00 Уральские пельмени. О по-

лиции. [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Дело было в Пенько-

ве» [12+].
10.35 Д/ф. «Анна Самохина. Оди-

ночество Королевы» [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. «Мутный кофе». 

[16+].
15.40 Х/ф. «Пуанты для Плюшки» 

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

[16+].
01.55 Х/ф. «Четверг, 12-е» [16+].

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

ко. Человек. Начало жизни. [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, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Святой» [12+].
01.15 Х/ф. «Гремлины» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Лето волков» 

[16+].
12.00, 19.20, 03.15 Т/с. «Сырга-

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

нам! Крым» [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».
20.15 «Время выбора». [12+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

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

ем Барыкиным». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

покажет».
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.40 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Лестница в небеса» 

[16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 

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

[12+].
14.50 «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+].
00.45 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая ностальгия». 
«Как оно есть. Масло». [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 «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+].
10.30 Х/ф. «Прогулки с динозав-

рами» [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 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Девушка из Джерси» 

[16+].

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, 

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

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

200 рублей». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 М/ф. «Врумиз» [6+].
12.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
1993 г. «. [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.05 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
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: 
1994 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 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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 «Документальный проект». 

«Чингисхан. Два века обмана». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Константин» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Миротворец» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
01.20 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 05.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].
07.30 Техноигрушки. [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.35 Т/с. «Метод Фрейда» [16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
21.00 КВН на бис. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.00 Х/ф. «Империя волков» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 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. Возвращение Сандры» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
23.00 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» [16+].
01.50 Х/ф. «Императрица Сиси» 

[16+].

06.00, 09.15 Т/с. «Берега» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

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

Одна судьба на двоих» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 Д/с. «Освобождение». «Вис-

ло-Одерская операция. Прорыв» 
[12+].
14.05 Т/с. «Кедр» пронзает небо» 

[12+].
18.30 Д/с. «Без срока давности». 

«Под номером 28» [16+].
19.20 «Последний день». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. «Игра без правил» 

[12+].
01.10 Х/ф. «У опасной черты» 

[12+].

09.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник». (12+).
13.00 Х/ф «Деревенщина». (12+).
16.30 Х/ф «Осенний лист». (12+).
18.00 Х/ф «Золотые небеса». 

(12+).
20.00 Х/ф «Путь к себе». (12+).
23.30 Х/ф «Дочь баяниста». (12+).
01.00 Х/ф «Превратности судь-

бы». (12+).
02.45 Х/ф «Формула счастья». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф. «А зори здесь ти-

хие» [12+].
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». «Миллион» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе!» 

[12+].
01.45 Х/ф. «По семейным обстоя-

тельствам» [12+].

08.30 Обзор Чемпионата Испа-
нии.
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 

15.00, 17.30, 22.00 Новости.
09.05, 13.50, 22.10, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.10, 07.45 Д/ф. «Прирученные 

мячом» [12+].
12.45, 23.55 Д/с. «Сердца чемпи-

онов» [16+].
13.15 Д/ф. «Лицом к лицу. Уэльс» 

[12+].
14.30 «Культ тура». [16+].
15.05 Д/с. «Футбольные легенды» 

[16+].
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
17.40 «Континентальный вечер».
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». 
21.00 «Рио ждет». [16+].
21.30 «Лица футбола». [12+].
23.00 Д/с. «1+1» [16+].

23.45 «Март в истории спорта». 
[12+].
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Пьяченца» (Италия) - 
«Динамо-Казань» (Россия). 
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Россия) - «Астана» (Казах-
стан).

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Ура! Стипенсия. [16+].
13.00 Уральские пельмени. Звез-

ды+. [16+].
13.30 Уральские пельмени. О по-

лиции. [16+].
14.00, 19.05 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.30, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
22.00 Х/ф. «Гороскоп на удачу» 

[12+].
23.50 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].
00.00 Уральские пельмени. Все о 

бабушках. [16+].
02.00 Т/с. «Маргоша» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Случай в тайге».
10.30 Д/ф. «Три жизни Виктора 

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

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

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Прощание. Джуна». [16+].
15.40 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
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 «Хроники московского бы-

та. Юбилей генсека». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
03.00 Х/ф. «Миф об идеальном 

мужчине» [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. Похититель. 

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

ко. Счастливый талисман. [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, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
01.30 Х/ф. «Гремлины 2: Скрытая 

угроза» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
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, 02.20 Т/с. «Лето волков» 

[16+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00 «Ретро-концерт».
14.30, 01.30 Т/с. «Смерть шпио-

нам! Крым» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 «Мужской разговор». [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».
18.05 М/с. «Приключения Папи-

руса».
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 Айратом 

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

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 01.30 «Время пока-

жет».
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

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

[16+].
23.45 «Вечерний Ургант».
00.20 Ночные новости.
00.35 «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 «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 «Поединок». [12+].
00.45 Свидетели. «Рада Аджубей. 

Мой совсем не золотой век». [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+].

07.00 М/с. 
07.30 “Comedy Club. Exclusive”, 

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

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «500 дней лета» [16+].
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
16.00 Т/с. «Универ. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Ин-

терны» [16+].
20.00 Т/с. «Универ. Новая общага» 

[16+].
20.30 Д/ф. «Остров. Стоп-мотор!» 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 Х/ф. «Тонкая красная ли-

ния» [16+].

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, 12.55, 14.00 

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

ские убийства» [16+].
10.00, 14.05, 00.10 «Депутатское 

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

[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 М/ф. «Врумиз» [6+].
12.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
1994 г. «. [12+].
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.25 Х/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания» [6+].
17.00, 17.55 «Погода на «ОТВ». 

[16+].

18.00 «Патрульный участок». [6+].
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 Программа Галины Левиной 

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

Корчевников представляют «Исто-
рия российского шоу-бизнеса: 
1995 г. «. [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Модный тележурнал «Мель-

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

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект». 

«Шпионы дальних миров». [16+].
10.00 «Документальный проект». 

«Роковой контакт». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Миротворец» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушный маршал» 

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

[16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.50 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30, 04.45 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
07.30, 02.55 Техноигрушки. [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].

08.30 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.40 Т/с. «Метод Фрейда» [16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 КВН на бис. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.00 Х/ф. «Механик» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров. 

[16+].
07.45 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.55 Кризисный менеджер [16+].
13.55, 21.00 Т/с. «Напарницы» 

[16+].
15.55, 19.00 Т/с. «Брак по завеща-

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

ство» [16+].
23.00 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Все наоборот» [16+].
01.50 Х/ф. «Императрица Сиси» 

[16+].

06.00, 09.15, 14.05 Т/с. «Кедр» 
пронзает небо» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» [16+].
12.10 «Военная приемка». [6+].
13.15 Д/с. «Освобождение». «Вис-

ло-Одерская операция. Развитие» 
[12+].
18.30 Д/с. «Без срока давности». 

«ГФП-520» [16+].
19.20 «Поступок». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
23.15 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!» [6+].
00.55 Х/ф. «Юнга Северного фло-

та».
02.40 Х/ф. «Без срока давности».

09.30 Х/ф «Деревенщина». (12+).
13.00 Х/ф «Осенний лист». (12+).
14.30 Х/ф «Золотые небеса». 

(12+).
16.30 Х/ф «Путь к себе». (12+).
20.00 Х/ф «Дочь баяниста». (12+).
21.30 Х/ф «Превратности судь-

бы». (12+).
23.30 Х/ф «Женить миллионера». 

(12+).
02.45 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф. «Ларец 

Марии Медичи» [12+].
13.25, 02.15 Х/ф. «Ночное проис-

шествие» [12+].
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». «Как спрятать 

лист» [16+].
00.00 Х/ф. «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» [16+].

08.30 «Несерьезно о футболе». 
[12+].
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.00, 

20.30 Новости.
09.05, 16.05, 20.35, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.10 «Где рождаются чемпио-

ны?» [12+].
12.45 Обзор чемпионата Англии.
13.15 Х/ф. «Жертвуя пешкой» 

[16+].
16.45 Д/ф. «Барса. Больше чем 

клуб» [12+].
19.00 «500 лучших голов». [12+].
19.30 Д/с. «Рожденные побеж-

дать» [16+].
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая трансля-
ция.
00.00 «Март в истории спорта». 

[12+].
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Прямая трансляция.
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Брозе Баскетс» (Германия) - 
ЦСКА (Россия).

05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сербия).

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. «Гороскоп на удачу» 

[12+].
11.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». В поисках Асфальтиды. 
[16+].
13.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Все о 

бабушках. [16+].
14.00, 19.05 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.30, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
22.00 Х/ф. «Одной левой» [12+].
23.35 Уральские пельмени. Зару-

бежное. [16+].
00.00 Уральские пельмени. О вра-

чах. [16+].
02.00 Т/с. «Маргоша» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Рядом с нами».
10.35 Д/ф. «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» [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 «Хроники московского бы-

та. Юбилей генсека». [12+].
15.40 Х/ф. «Папа напрокат» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Цена жизни» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Громкие разво-

ды звёзд». [16+].
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» [16+].
02.25 Х/ф. «Случай в тайге».
04.10 Х/ф. «Мы с Вами где-то 

встречались».

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. Любовник. 

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

ко. Огненное проклятие. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Следствие по те-

лу» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Жатва» [16+].
01.00 Х/ф. «О Шмидте» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
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, 02.20 Т/с. «Лето волков» 

[16+].
12.00, 19.20, 03.15 Т/с. «Сырга-

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

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

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

к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[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».
20.15 «Время выбора». [12+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Мир знаний» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].
01.30 Т/с. «Смерть шпионам!» 

[16+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15 «Время покажет».
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».
00.20 «Мастроянни - идеальный 

итальянец». [16+].
01.20 «Билли Джоэл. Окно в Рос-

сию».

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 Х/ф. «От сердца к сердцу» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Измайловский парк». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Совсем другая 

жизнь» [12+].
03.05 «Комната смеха». [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+].
19.25 ЧП. Расследование. [16+].
19.40 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+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.35 Х/ф. «Мистер Бин на отды-

хе» [12+].
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 Т/с. «Бородач». «Досту-

чаться до небес» [16+].
22.30 Т/с. «Бородач». «Суд» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Исчезновение» [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, 

15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 М/ф. «Врумиз» [6+].
12.00 Сергей Шнуров и Борис 

Корчевников представляют 
«История российского шоу-биз-
неса: 1995 г. «. [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 «Парламентское время». 

[16+].
15.05 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
15.20 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].
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+].
20.00, 01.25 Сергей Шнуров и 

Борис Корчевников представля-
ют «История российского шо-
у-бизнеса: 1996 г. «. [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Год золотой рыбки» 

[16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

сти». [16+].
09.00 «Документальный проект». 

«Игры богов». [16+].
10.00 «Документальный проект». 

«Подземные марсиане». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Воздушный маршал» 

[16+].
17.00 «Оружие возмездия». [16+].
20.00 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].
22.00, 04.30 Х/ф. «Контакт» [16+].
00.50 Х/ф. «Спаун» [16+].
02.40 Х/ф. «Хранитель» [16+].

06.00, 03.05 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.25 Х/ф. «Приключения желто-

го чемоданчика».

08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Х/ф. «Опасно для жизни!» 

[12+].
11.55 Х/ф. «Ехали два шофера» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Высота 89» [12+].
15.40 Т/с. «Метод Фрейда» [16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
19.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Брат» [16+].
21.30 Х/ф. «Брат 2» [16+].
00.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
01.00 Х/ф. «Тень» [18+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 ка-

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

летних. [16+].
09.45 Х/ф. «Подземный пере-

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

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Княжна из хрущев-

ки» [16+].
22.45 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].

06.00, 09.15 Т/с. «Кедр» пронза-
ет небо» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих» [16+].
12.10 Д/с. «Герои России». «Вяче-

слав Бочаров» [16+].
13.15 Д/с. «Освобождение». 

«Висло-Одерская операция. За-
вершение» [12+].
14.05 Т/с. «Охота на пиранью» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
20.25, 22.20 Х/ф. «Потерпевшие 

претензий не имеют» [12+].
22.45 Х/ф. «Кодекс молчания».

01.45 Х/ф. «Никто, кроме нас...» 
[16+].

09.30 Х/ф «Осенний лист». (12+).
11.00 Х/ф «Золотые небеса». 

(12+).
13.00 Х/ф «Путь к себе». (12+).
16.30 Х/ф «Дочь баяниста». (12+).
18.00 Х/ф «Превратности судь-

бы». (12+).
20.00 Х/ф «Женить миллионера». 

(12+).
23.30 Х/ф «Белое платье». (12+).
01.05 Х/ф «Что скрывает лю-

бовь». (12+).
02.45 Х/ф «Деревенщина». (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, 12.40 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
13.35 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
16.10 Х/ф. «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.25 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 Обзор чемпионата Англии.
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 

21.30 Новости.
09.05, 13.50, 21.35, 02.45 Все на 

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

[16+].
12.10 «Лица футбола». [12+].
12.45 Д/ф. «Павел Буре. Русская 

ракета» [12+].
14.30 Х/ф. «Чудо» [12+].
17.15 «Спортивный интерес». 

[16+].
17.30 «Континентальный вечер».
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
22.10 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия). 
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Голландия - Франция. 

06.00 М/с. .
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
09.55 Х/ф. «Одной левой» [12+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». О спорт, нам лень! [16+].
13.00 Уральские пельмени. За-

рубежное. [16+].
13.30 Уральские пельмени. О 

врачах. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
[12+].
23.30 Т/с. «Выжить после» [16+].
01.30 Х/ф. «Железная хватка» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Поезд вне расписа-

ния» [12+].
09.35 Х/ф. «Сыщик» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Сыщик». Продолжение 

детектива. [12+].
12.35, 00.25 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Советские мафии. Дело 

мясников» [16+].
15.40 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать» [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
02.15 «Петровка, 38».
02.35 Х/ф. «Рядом с нами».

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. Две невестки. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Вернуться к жизни. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Иствикские ведьмы» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Храбрые перцем» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Как знать...» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.05, 06.30 «На-

ставник» [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, 03.15 Т/с. «Лето волков» 

[16+].
12.00, 19.30, 04.00 Т/с. «Сырга-

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

[6+].
13.30, 16.20 «Татарские народ-

ные мелодии».
14.00, 02.20 Т/с. «Смерть шпио-

нам! Крым» [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. «Чужая свадьба» 

[16+].

Русский роман

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
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 «Тело государственной 

важности. Подлинная история 
Красной королевы». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.15 Х/ф. «Ширли-Мырли» [16+].
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - сборная 
Литвы.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Подмосковные вечера». 

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

04.05 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Пожар» [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. Николай Циска-

ридзе». [12+].
11.20 Х/ф. «Эгоист» [12+].
13.05, 14.30 Х/ф. «Я не смогу те-

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

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Дом для куклы» [12+].
01.05 Х/ф. «Путь к сердцу мужчи-

ны» [12+].

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.00 Т/с. «Ржавчина» 

[16+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
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 Т/с. «Мент в законе» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Х/ф. «Подшефная» [16+].
01.55 «Наш космос». [16+].
02.50 «Дикий мир».

07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive», [16+].
08.00, 08.30 «ТНТ. Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 Т/с. «СашаТаня». «Юбилей 

мамы» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
12.30, 01.00 «Такое кино!», [16+].
13.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.00 Т/с. “Остров”. «Анархия» 

[16+].
14.35 Т/с. «Остров». «Отшельник» 

[16+].
15.05 Т/с. «Остров». «Предложе-

ние» [16+].
15.40 Т/с. «Остров». «Черный чу-

чуань» [16+].
16.15 Т/с. «Остров» [16+].
16.50 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
19.30 «Танцы. Битва сезонов».
21.30 «Холостяк 4», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Проклятый путь» 

[16+].

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

[16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 «Время обедать - Лук от се-

ми недуг». [6+].
08.55, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 

18.05, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
09.00 Шоу «Таланты и поклонни-

ки: Леонид Ярмольник». [12+].
10.25 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Время обедать - Эчпочмак 

с бульоном». [6+].
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+].
14.10, 02.15 Х/ф. «Тот самый 

Мюнхгаузен» [12+].
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. «Конан-варвар» [16+].
00.30 Юбилейный концерт гр. 

«ВИА Гра». [12+].
01.30 «Музыкальная Европа: 

Foreigner».

05.00 Х/ф. «Контакт» [16+].
07.20, 02.10 Х/ф. «Бэтмен возвра-

щается» [12+].
09.45 «Минтранс». [16+].
10.30 «Ремонт по-честному». 

[16+].

11.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 «Слава роду!» [16+].
20.50 «Поколение памперсов». 

[16+].
22.50 Х/ф. «Испанский вояж Сте-

паныча» [16+].
00.30 Х/ф. «Мексиканский вояж 

Степаныча» [16+].
04.30 Х/ф. «Фобос» [16+].

06.00, 05.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.50 Х/ф. «Марья-искусница».
08.05 Х/ф. «Формула любви».
10.00 Топ Гир. [16+].
12.30 Утилизатор. [12+].
14.30 Х/ф. «Брат» [16+].
16.35 Х/ф. «Брат 2» [16+].
19.05 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины» [16+].
21.00 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Сказ про Федо-

та-стрельца» [12+].
02.05 Х/ф. «Карнавальная ночь 

2» [12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
07.35 Х/ф. «Безотцовщина» [16+].
09.30 Домашняя кухня. [16+].
10.00 Муз/ф. «Танцор диско» 

[16+].
12.45 Х/ф. «Танцуй, танцуй» [16+].
15.30 Х/ф. «Три полуграции» 

[16+].
18.15 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
22.35 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Кружева» [16+].

06.00 Х/ф. «Осенние колокола».

07.35 Х/ф. «Укротители велосипе-
дов» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 «Научный детектив». [12+].
11.25, 13.15 Х/ф. «Заяц над без-

дной» [12+].
13.45 Х/ф. «Дом Солнца» [16+].
15.50 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [6+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». Всерос-

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

[12+].
03.45 Х/ф. «Монолог» [6+].

09.30 Х/ф «Путь к себе». (12+).
13.00 Х/ф «Дочь баяниста». (12+).
14.30 Х/ф «Превратности судь-

бы». (12+).
16.30 Х/ф «Женить миллионера». 

(12+).
20.00 Х/ф «Белое платье». (12+).
21.35 Х/ф «Что скрывает лю-

бовь». (12+).
23.30 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
02.45 Х/ф «Осенний лист». (12+).

05.55 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 

23.25, 00.20, 01.10, 02.05, 03.00, 
03.50, 04.40, 05.30, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с. «Агент» [16+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 10.05, 11.10, 13.40, 14.45, 

16.40, 21.30 Новости.
09.05 Д/с. «Рожденные побеж-

дать» [16+].
10.10 «500 лучших голов». [12+].
10.40 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
11.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].

11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
13.45 «Спортивный вопрос». 
14.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
16.45 Футбол. Благотворитель-

ный матч «Звезды футбола - детям 
России». Прямая трансляция.
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». 
21.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
22.30 «Дублер». [12+].
23.00 Д/ф. «Холли - дочь священ-

ника» [12+].
23.30 Самбо. Кубок мира. «Мемо-

риал Харлампиева».
00.30 «Рио ждет!» [16+].
01.45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород).

06.00 М/с. 
09.00, 03.45 Х/ф. «Король возду-

ха».
10.55 М/ф. «Франкенвини» [12+].
12.30 М/ф. «Приключения Тинти-

на. Тайна единорога» [12+].
14.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» [12+].
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «Убить Билла» [16+].
23.10 Х/ф. «Убить Билла 2» [18+].
01.40 Х/ф. «Напряги извилины» 

[16+].

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.35 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф. «Братец и сестрица».
08.10 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.35 Х/ф. «Женщины» [12+].
10.40 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Пять минут страха». Про-

должение детектива. [12+].
12.45 Х/ф. «Райское яблочко» 

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

шиловский стрелок». [12+].
15.25 Х/ф. «Артистка» [12+].
17.25 Х/ф. «Сережка Казановы» 

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

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Ледниковый параграф». 

[16+].

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

ского. [12+].
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Т/с. «Секретные материалы» [16+].
14.45, 01.45 Х/ф. «Зодиак: Знаки 

апокалипсиса» [16+].
16.30 Х/ф. «Иствикские ведьмы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Смерч» [12+].
21.15 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
23.45 Х/ф. «Побег из Лос-Андже-

леса» [16+].
03.45 Параллельный мир. [12+].

06.50 Х/ф. «Чужая свадьба» [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 Телеочерк о народной ар-

тистке РТ Ляле Миннуллиной [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 из песен Лейлы 

Давлетовой [6+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Татары» [12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Ворчун» [12+].
02.00 Х/ф. «Свидетель на свадь-

бе» [16+].
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«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

СТС

Русский роман

НТВ

Че

5 канал

Центр занятости информирует:

ГКУ «Кушвинский ЦЗ» оказывает бесплатные государственные услу-
ги по содействию в подборе необходимых работников с использова-
нием средств массовой информации, раздаточных материалов, бегу-
щей строки, стендовой информации в помещениях социальных пар-
тнеров, объявлений, осуществления рекламной деятельности.

Этот день в истории 
17 марта

1711 г. - Петр I официально объявил Марту Скаврон-
скую (будущую Екатерину I) своей женой.

1906 г. - в России разрешено создание профсоюзов.
1923 г. – Н. Крупская, видя мучения мужа, лежаще-

го в параличе и теряющего человеческий облик, обра-
тилась к Сталину с просьбой дать цианистый калий, 
чтобы избавить В. Ленина от страданий. Сталин уве-
домил членов Политбюро о просьбе Крупской, причем 
уведомил письменно, и эта записка в архиве уцелела. 
Политбюро в просьбе Крупской отравить Ленина от-
казало, и вождь, мучаясь, прожил еще 10 месяцев.

1940 г. - прошел испытания первый танк Т-34.
1980 г. - английский парламент проголосовал за бой-

кот московской Олимпиады.
1991 г. - прошел референдум по вопросу о сохране-

нии СССР. 76,43 процента высказались за сохранение 
СССР, но фактически мнение участников референду-
ма уже ничего не решало. Представитель президента 
в Думе заявил, что референдум носил «опросный и ре-
комендательный характер».

1992 г. - в космос запустили первый космический 
экипаж под маркой СНГ, а не СССР.

Уважаемые жители города Верхняя Тура!

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.40 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Х/ф. «Каникулы строгого 

режима» [12+].
15.50 «Черно-белое». [16+].
16.55 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр.
23.40 Х/ф. «Клеймо ангелов: Ми-

зерере» [16+].
01.40 Х/ф. «Скандальный днев-

ник» [16+].
03.25 «Модный приговор».

05.10 Х/ф. «Без права на ошиб-
ку» [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+].
13.05, 14.20 Х/ф. «Недотрога» 

[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+].
02.35 «Проклятие клана Онасси-

сов». [12+].
04.05 «Комната смеха». [12+].

05.00, 23.50 Т/с. «Ржавчина» 
[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 Т/с. «Мент в законе» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «По следу зверя» 

[16+].
01.45 «Наш космос». [16+].
02.40 «Дикий мир».

07.00, 07.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, [16+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если сможешь». 

[16+].
13.00 «Импровизация», [16+].
14.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее», [16+].
14.35 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
16.40 Х/ф. «Смертельная гонка» 

[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. «Теорема Зеро» [16+].

05.00 Музыкальное шоу «Диско-
тека 80-х!» [12+].
05.55, 06.50, 07.55, 09.55, 12.20, 

19.00, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
06.00 «Депутатское расследова-

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

дорогах». [16+].
06.40 «Истории государства Рос-

сийского». [6+].
06.55 Юбилейный концерт гр. 

«ВИА Гра». [12+].
08.00 «Время обедать - Эчпочмак 

с бульоном». [6+].
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
09.00, 13.50 Людмила Чурсина в 

программе «Бабье лето». [12+].
10.00 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
11.30 «Время обедать - Лук от се-

ми недуг». [6+].
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». [12+].
14.45 Х/ф. «Год золотой рыбки» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Метод Фрейда» [16+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Кто убил старину Роби-
на?» [16+].
21.00 Песни на стихи Михаила 

Танича в музыкальном шоу «До-
стояние республики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
02.20 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].

06.00 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
08.00 «Слава роду!» [16+].
09.50 «Поколение памперсов». 

[16+].
11.50 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 05.55 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Х/ф. «На златом крыльце 

сидели...» [6+].
07.50 Х/ф. «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил».
09.20 Т/с. «Солдаты 4» [12+].
17.30 Х/ф. «О чем говорят мужчи-

ны» [16+].

19.20 Х/ф. «О чем еще говорят 
мужчины» [16+].
21.20 Х/ф. «Жмурки» [16+].
23.30 Человек против мухи. [16+].
00.00 Х/ф. «Карнавальная ночь 

2» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.00 Х/ф. «Укротительница ти-

гров» [16+].
10.00 Х/ф. «Не могу сказать «про-

щай» [16+].
11.50 Х/ф. «Три полуграции» 

[16+].
14.15 Х/ф. «Княжна из хрущев-

ки» [16+].
18.00, 22.55 Д/с. «Героини наше-

го времени» [16+].
19.00 Х/ф. «Знахарка» [16+].
00.30 Х/ф. «Кружева» [16+].
04.15 Д/с. «Я подаю на развод» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Соловей».
07.40 Х/ф. «Поединок в тайге» 

[12+].
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. «Оружие победы» [6+].
14.00 Т/с. «Охота на пиранью» 

[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+].
00.45 Х/ф. «Личный номер» [12+].
02.55 Х/ф. «Черный океан» [16+].

09.30 Х/ф «Дочь баяниста». (12+).
11.00 Х/ф «Превратности судь-

бы». (12+).

13.00 Х/ф «Женить миллионера». 
(12+).
16.30 Х/ф «Белое платье». (12+).
18.05 Х/ф «Что скрывает лю-

бовь». (12+).
20.00 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
23.30 Х/ф «Если ты не со мной». 

(12+).
02.45 Х/ф «Путь к себе». (12+).

08.55 М/ф. «Ну, погоди!».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Ты есть...» [12+].
13.05 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе!» 

[12+].
14.50 Х/ф. «На кого Бог пошлет» 

[16+].
16.20 Х/ф. «Калачи» [12+].
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Убойная сила». «Спо-

собный ученик» [16+].
20.30, 21.35, 22.35 Т/с. «Убойная 

сила». «Миссия выполнима» [16+].
23.35, 00.40, 01.40, 02.35 Т/с. 

«Убойная сила». «Предел прочно-
сти» [16+].

08.30 «Спортивный интерес». 
[16+].
08.40 Х/ф. «Легендарный» [16+].
10.50, 11.45, 12.50, 15.15, 19.15 

Новости.
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.
11.50 «Твои правила». [12+].
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.
13.45 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
14.15 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
14.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
15.20, 19.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 «Плей-офф КХЛ».

16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция.
18.45 Д/с. «1+1» [16+].
20.00, 01.45 Т/с. «Королевство» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Чудо» [12+].

06.00 М/с. 
06.30 М/ф. [12+].
08.30 М/с. 
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00, 04.25 Новая жизнь. [16+].
12.00 Х/ф. «Напряги извилины» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Убить Билла» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Му-

зыкальное. [16+].
16.30 Х/ф. «Хроники Нарнии».
19.10 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
22.00 Х/ф. «Звездная пыль» [16+].
00.25 Х/ф. «Железная хватка» 

[16+].
02.30 Т/с. «Выжить после» [16+].

05.40 Х/ф. «Печки-лавочки».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Мы с Вами где-то 

встречались».
10.00 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.50 События.
11.45 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Отдам жену в хоро-

шие руки» [16+].
16.55 Х/ф. «Билет на двоих» 

[16+].
20.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Саквояж со светлым буду-
щим». [12+].
01.05 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать» [16+].
02.55 Х/ф. «Райское яблочко» 

[12+].

06.00, 09.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
09.30, 10.15, 11.15 Т/с. «Атланти-

да» [12+].
12.15 Х/ф. «Смерч» [12+].
14.30 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
17.00 Х/ф. «Побег из Лос-Андже-

леса» [16+].
19.00 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
20.45 Х/ф. «В тылу врага» [12+].
22.45 Х/ф. «Во имя справедливо-

сти» [16+].
00.30 Х/ф. «Храбрые перцем» 

[16+].
02.30 Параллельный мир. [12+].

06.45 Х/ф. «Ворчун» [12+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 М/ф.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 «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 «Байки от Ходжы Насрет-

дина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Компас здоровья» [6+].
20.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
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. «Ругантино» [16+].

Домашний

ПРИГЛАШАЕТ КИНОТЕАТР! 
С 19 марта американский 

художественный фильм 

«Тигриный хвост» 12+
Сеансы: 12 – 15 – 17 – 19 часов.

Обращаем внимание работода-
телей о неукоснительном испол-
нении норм действующего зако-
нодательства (п.3 ст.25 ФЗ №1032-
1 от 19.04.1991г «О занятости 
населения в РФ»).

В соответствии с Законом « О 
занятости населения в РФ» рабо-
тодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы за-
нятости информацию о наличии 
вакантных рабочих мест. В вакан-
сиях необходимо указывать диа-
пазон заработной платы, причём 
нижняя граница не должна быть 

ниже минимальной заработной 
платы в Свердловской области на 
дату подачи сведений в службу за-
нятости. Информация о выявлен-
ных нарушениях законодательства 
представляется в Прокуратуру для 
принятия соответствующих мер 
прокурорского реагирования.

Наш адрес: г.Кушва, ул.Горня-
ков,30, ГКУ «Кушвинский ЦЗ»,  те-
лефон 8(34344) 2-54-52, ведущий 
инспектор отдела содействия тру-
доустройства Светлана Юрьевна 
АХМЕДЬЯНОВА

21 марта с 9 до 12 часов 
прием населения по вопросам социальной помо-

щи ведет Специалист по социальной работе (участ-
ковый) ГАУ СОН СО  «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения города Кушвы».

Прием будет проводиться по адресу: г. Верхняя 
Тура, ул. Мира, 2 Б, Центральная городская боль-
ница, каб. №27.

Мы рады видеть вас!

НАХОДКИ
Неделю назад найден большой самодельный кошелек тем-

но-коричневого цвета с денежной суммой, картами «Дети 
войны» и «Гастроном». Обращаться за кошельком в хлебо-
пекарню.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повестке

Цифры
Средний Урал – регион с высокой 
финансовой дисциплиной. 
Практически все проекты 
и программы, на которые область 
получила федеральные субсидии, 
были реализованы в 2015 году. 
Средний показатель освоения 
в России – 84%, в Свердловской 
области – 

98%.

На телефон «горячей линии» 
8-800-1000-153 поступили 
обращения по вопросам 
оплаты труда в госучреждениях 
здравоохранения. В феврале у 

0,1%
от общего числа медработников 
возникли вопросы о заработной 
плате. «Горячая линия» работает 
по будням с 9.00 до 17.00.

68 детей-сирот
в Свердловской области 
с начала 2016 года получили 
ключи от новых квартир. 
С ними заключены договоры 
социального найма, а также 
договоры сохранности жилых 
помещений. Всего в 2010-2015 
годы квартиры получили около 
3500 уральских сирот.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
и президент ОАО 
«Нефтяная компания 
«Роснефть» Игорь 
Сечин подписали 
в Екатеринбурге 
соглашение о 
сотрудничестве 
между Свердловской 
областью и крупнейшей 
российской 
нефтегазовой 
компанией.

Условия соглашения, кото-
рое стороны подписали 6 марта, 
предусматривают размещение на 
территории региона заказов на 
производство нефтедобывающего 
оборудования и участия предпри-
ятий Среднего Урала в програм-
мах импортозамещения. Также 
ОАО «НК «Роснефть» будет уча-
ствовать в социальных програм-
мах на территории Свердловской 
области.

Одним из направлений со-
вместного сотрудничества в 
рамках соглашения является мо-
дернизация газового хозяйства 
Свердловской области. Это и 
строительство газовых котель-
ных, и межпоселковых и распре-

делительных газопроводов, а так-
же взаимодействие в организации 
производства оборудования, в 
том числе для работ на шельфе.

Напомним, что «Уралмаш НГО 
Холдинг» в конце декабря 2015 
года изготовил первую буровую 
установку для нужд «Роснефти». 
«Уралмаш НГО Холдинг» и «РН-
Бурение» (сервисное дочернее 
предприятие «Роснефти») подпи-
сали контракт на производство 15 
современных буровых установок 
БУ 5000/320 ЭК-БМЧ, оснащен-
ных отечественным СВП 320 ЭЧР. 
Данные буровые установки пред-
назначены для кустового бурения 
нефтяных и газовых скважин глу-
биной до 5 тысяч метров.

Евгений Куйвашев:
Оборудование для «Роснефти» 
будут производить предприятия 
Свердловской области

Конкуренция и свобода 
предпринимательства – 
важны для экономики

Никогда раньше не придавал особого значения вопросу – как 
именно определяются кандидаты в депутаты на разного рода выбо-
рах?

В самом деле, мы привыкли, что на выборах нам предоставляет-
ся возможность выбирать между известным перечнем кандидатов. 
Казалось бы, вот она – демократия. Претенденты кружат вокруг нас 
немыслимый по энергетике политический танец. Карнавальная при-
рода выборов зачастую мешает разобраться в истинном портрете 
претендента на власть, понять степень готовности делать дело на 
конкретном посту. Нам подсовывают историю о том, как кандидат 
вынес ребенка из горящего дома, и в этот момент даже как-то нелов-
ко отвлекать героя вопросами об основах бюджетного кодекса.

Но все же, как именно формируются списки кандидатов, которых 
партии выносят на суд избирателя?

Мне ответят – известно как, партии утверждают списки своих 
кандидатов на конференциях-съездах. Руководство партии готовит 
проект списка кандидатов – конференция утверждает – кандидаты 
отправляются в мясорубку избирательной кампании. Процесс при-
вычный и особых вопросов до сего момента не вызывал.

Если бы не «Единая Россия».
Единственная из всех политических партий «Единая России» по-

шла на беспримерное изменение привычной процедуры, и, тем са-
мым, выделилась из общего хора политических голосов в арии «Дай-
те нам власть!»

«Единая Россия» определяет будущих кандидатов во власть по 
результатам внутрипартийного конкурса. Логика та же, что и при 
отборе будущих членов олимпийской команды – перечень будущих 
олимпийцев определяет результат отборочных соревнований.

Выглядит это следующим образом. За полгода до назначения вы-
боров «Единая Россия» объявляет внутрипартийное голосование, 
получившее иностранное название праймериз. Любой член партии, 
сторонник или беспартийный имеет право заявиться на участие в 
праймериз. Далее участники внутрипартийного голосования встре-
чаются с избирателями, рассказывают о себе и своих планах. После 
чего проводится конкурс – избиратели голосуют и определяют побе-
дителей внутрипартийного голосования. Именно эти люди и стано-
вятся впоследствии на выборах официальными кандидатами партии 
«Единая Россия».

С одной стороны, вроде бы морока для всех. Ведь будущим де-
путатам «Единой России» приходится проходить две избирательные 
кампании – сначала в рамках партии, конкурируя с однопартийцами 
на праймериз, потом соревноваться с кандидатами от прочих партий 
на официальных выборах. 

С другой стороны, в ходе внутрипартийного голосования канди-
даты единороссы получают хорошую тренировку боем. Им, согласно 
известному выражению Александра Суворова, тяжело в учении, но 
легко в бою – на выборах.

Выигрывает и в целом политическая система страны. Ключевая 
партия, на плечах которой лежит обеспечение политической ста-
бильности в России, определяет кадровый состав власти отрыто и 
состязательно. Прочие политические партии определяют своих кан-
дидатов по старинке – в тиши кабинетов под звон слухов о «продаже 
мандатов».

Победа любит сильных
Авторская колонка

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Конкуренция и свобода предпринимательства – важнейшие факторы развития рыночной экономики. Правительство области 

и органы местного самоуправления должны обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса, благоприятный инвестиционный климат».

2 марта стороны подписали Положение, которое опре-
деляет план совместной работы и перспективные направ-
ления сотрудничества. Среди них – глубокая переработка 
полезных ископаемых, энергетика, производство нефтега-
зового и электротехнического оборудования, медтехники и 
фармпрепаратов.

Обсуждались поставки в КНР молочной продукции 
уральских аграриев, а также возможность создания центра 
по переработке картофеля для дальнейших поставок товара 
в Поднебесную.

Большие перспективы стороны видят в развитии обра-
зования, туризма и культуры. В частности, предполагается 
организация в библиотеках Екатеринбурга и Харбина тема-
тических выставок, обучение китайских студентов в Сверд-
ловской консерватории и другое.

Конкурс для предпринимателей
В 2016 году Фонд региональных социальных проектов 
«Наше будущее» проводит ежегодный всероссийской 
конкурс проектов «Социальный предприниматель».
Информация об условиях конкурса опубликована на 

сайте фонда http://nb-fund.ru/.
Работает «горячая линия» 8-800-333-68-78.

До новых рынков – 
рукой подать! 

Чтобы помочь уральским предприятиям найти партне-
ров и выйти на новые зарубежные рынки, Международный 
центр областного фонда поддержки предпринимательства 
начал приём заявок на участие в международных бизнес-
поездках.

В условиях высокого курса валют продукция уральских 
компаний становится конкурентоспособной на разнопла-
новых рынках. Однако, малый бизнес не может позволить 
себе участвовать в международных выставках, ярмарках, 
форумах, так как порой такие затраты неподъемны.

В рамках господдержки Международный центр берет 
на себя организацию поездки: договаривается о деловых 
встречах, выездах на зарубежные предприятия и берет на 
себя до 80% расходов (аренда стенда компании на выставке, 
оплата участия в мероприятиях, затраты на поиск потенци-
альных партнеров и организация встреч, услуги переводчи-
ка и другое).

Всего в 2016 году из федерального и областного бюджетов 
на участие в международных поездках планируется 
выделить 

7 млн.        .
Как подчеркнул министр международных 
и внешнеэкономических связей Андрей 
Соболев, визит губернатора в Харбин в 
октябре 2015 года получил практическое 
развитие: сегодня не просто декларируется 
намерение об укреплении связей по всем 
ключевым отраслям, но и формируется се-
рьезная практическая база, включающая 

конкретные проекты и мероприятия.
Так, УрФУ и региональный инжиниринговый центр под-

писали с китайскими партнерами протоколы о намерениях по 
сотрудничеству в сфере лазерных и аддитивных технологий.

Елена Сиятовская, 
руководитель 
Международного центра:
«Помимо выездных мероприятий Международный 
центр проводит на территории региона биржи кон-
тактов, в которых участвуют зарубежные партнё-
ры. Например, 29 февраля прошла биржа контактов 
с бизнесменами из ЮАР. В состав делегации входи-
ли представители предприятий – производителей 
вин, оливкового масла, чая, сока, фруктов, специй, а 
также представителей туристических и торговых 
агентств».

Цифра

Сделал – продай!
Свердловский областной фонд поддержки предпри-

нимательства собирает информацию о местных произво-
дителях на www.facebook.com/sofpp

Каждый из нас может помочь родному уральскому 
бизнесу. Лучший подарок для предпринимателя – это 
выбор покупателя. Так считают в Свердловском област-
ном фонде поддержки предпринимательства. В качестве 
примеров на сайте фонда (http://sofp.ru/novosti) указа-
ны уральские компании, которые уже получили господ-
держку, и которым теперь нужна поддержка покупателя. 
Например:
 ООО «Лакомка» из г. Каменска-Уральского в 2015 году 

получило субсидию на модернизацию оборудования. 
У компании уже есть свои фирменные магазины в 
Екатеринбурге, Сысерти, Заречном, Сухом Логу, Бог-
дановиче и Камышлове. Есть уже и достижения: в но-
ябре 2015 года на 12-м ежегодном Фестивале качества 
хлеба продукция фирмы была удостоена ряда наград.

 В 2015 году ООО «Макошь» из Заречного получило 
грант для начинающих предпринимателей. Здесь про-
изводят косметику ручной работы. Как отмечают в 
компании, в 2015 году вся линейка их продукции про-
шла сертификацию, в Москве открыли своё офици-
альное представительство, запустили проект и сбор 
спонсорских средств, а также подобрали команду еди-
номышленников.

 Интересен опыт ООО «Можно» из Ревды, которое 
производит иван-чай. Продукция компании пред-
ставлена в нескольких торговых сетях региона. Как 
отмечают в Свердловском областном фонде, это пред-
приятие регулярно получает консультационную под-
держку от специалистов. 
«Чайный бизнес начался с благословения батюшки», 

– вспоминает предприниматель Александр Масютин. В 
2009 году православный священник посоветовал «занять-
ся иван-чаем». Александр кое-что почитал в интернете и 
взялся экспериментировать. В первый год всё выкинул. 
На следующий год – тот же результат. И лишь потом…

Александр Масютин, 
генеральный директор компании 
«Можно»:
«В очередной раз, когда уже ничего не хоте-
лось, я засунул этот чай в коробку, утащил 
на чердак и поклялся, что больше никогда 
этим заниматься не буду. Но через три ме-
сяца не выдержал, достал коробку. Засыпал 

чай в стакан, залил кипятком. На удивление он очень хоро-
шо заварился. Этот первый внезапно удачный эксперимент 
стал началом маленького бизнеса. Это была первая партия 
чая, которую не только случайно сделал, но и продал».

Александр Масютин, 
генеральный директор компании 
«Можно»:
«В очередной раз, когда уже ничего не хоте-
лось, я засунул этот чай в коробку, утащил 
на чердак и поклялся, что больше никогда 
этим заниматься не буду. Но через три ме-
сяца не выдержал, достал коробку. Засыпал 

Свердловскую область посетила 
делегация Китайской Народной 
Республики во главе 
с Вице-мэром г. Харбин 
г-жой Цюй Лэй. 
По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, данный визит является 
практическим шагом в осуществлении 
меморандума между Свердловской 
областью и Народным правительством 
города Харбина о торгово-
экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве. 
Заседание рабочей группы по 
поручению губернатора провел первый 
вице-премьер – министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов.

Господдержка свердловских малых и средних предприятий в 2016 году превысит 
580 млн. рублей. Из них

Евгений Копелян, 
директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства: 
«Особенностью в сфере господдержки является то, что все инструменты реализуются 
в рамках одной организации – областного фонда. Предпринимателю удобнее получать 
весь комплекс мер по принципу «одного окна». Бывает, что бизнесмен приходит в фонд 
за одним видом господдержки, а ему показывают возможности других инструментов».

около 

288,8 млн.

около 

300 млн.

Евгений Копелян, 
директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства: 
«Особенностью в сфере господдержки является то, что все инструменты реализуются 
в рамках одной организации – областного фонда. Предпринимателю удобнее получать 
весь комплекс мер по принципу «одного окна». Бывает, что бизнесмен приходит в фонд 
за одним видом господдержки, а ему показывают возможности других инструментов».

Как проторить дорогу уральскому бизнесу

Примеры предложений сотрудничества 
китайских предприятий уральским компаниям

«Харбинская проек-
тирующая компания 
Хаго»
(бойлеры, 
емкости высокого давления)

 Реконструкция энергосбе-
регающей электросистемы и 
системы теплоснабжения 
 Создание промышленной 
кооперации по производству 
бойлеров

«Харбинская проек-
тирующая компания 
Хаго»
(бойлеры, 
емкости высокого давления)

«Харбинская 
фармацевтическая 
корпорация»
(антибиотики, фармацевти-
ческие химикаты, лекарства, 
вакцины для животных)

Развитие отношений 
в области производства 
лекарств на основе натураль-
ных экстрактов

«Харбинская «Харбинская 
фармацевтическая 
корпорация»
(антибиотики, фармацевти-
ческие химикаты, лекарства, 
вакцины для животных)

«Китайская ком-
пания рисовой 
промышленности 
«Учан»»

«Китайская ком-
пания рисовой 
промышленности 
«Учан»»

Поставки риса

«Харбинское обще-
ство производства 
бумаги»
(изделия целлюлозно-
бумажной промышлен-
ности)

 Сотрудничество во внедре-
нии технологии по производ-
ству целлюлозы, оберточной 
бумаги и картонной упаковки. 
 Участие в строительстве 
экологичного бумагодела-
тельного производственного 
парка в г.Харбине
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

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

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1145 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Парламентские вести

Решил работать на себя. 
Будет ли грант?
Собираюсь открыть стоматологический кабинет. За-
регистрировал ООО. Помещение нашел, закупил 
часть оборудования. Хотелось бы получить грант на 
дальнейшее развитие (закупку оборудования, мате-
риалов и инструментов). Подскажите, как это сделать 
и возможно ли получение гранта в моем случае?

Александр Иванов, Екатеринбург

У Вас есть возможность воспользоваться инструментами 
поддержки, реализуемыми Свердловским областным фон-
дом поддержки малого предпринимательства через банки-
партнеры. Информация об этом – на сайте www.sofp.ru в раз-
деле «Кредиты». Если Вам меньше 30 лет, Вы можете участво-
вать в конкурсе «Молодой предприниматель Свердловской об-
ласти», победителям которого предоставляются субсидии для 
реализации бизнес-проектов. Предпринимателям, приобретав-
шим основные средства по договорам лизинга, областной фонд 
поддержки предпринимательства по результатам отбора предо-
ставляет субсидии на компенсацию части затрат по первому 
взносу. Дополнительные разъяснения и консультацию специ-
алистов можно получить на семинарах, их анонсы – на www.
uralonline.ru в разделе «Предстоящие события». Запись по те-
лефону: (343) 201-65-05 или на сайте www.sofp.ru/consultation.

Подготовлено по информации министерства 
инвестиций и развития Свердловской области 

Капремонт 
для старшего поколения
Прошу дать ответ, как решается вопрос по уплате 
взносов на капитальный ремонт в Свердловской 
области? Мне уже 84 года. Слышала по радио, 
что для людей старше 80 лет плату брать не бу-
дут. 

Валентина Васильева, 
Богданович

Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон №399-ФЗ от 29.12.2015 «О внесении 

изменений в статью 17 Федерального за-
кона «О социальной защите инвалидов в 
РФ». Новый закон позволяет властям ре-
гионов освобождать от уплаты взносов 
на капремонт одиноких граждан 80 лет 

и старше, а также предоставлять скидку 
50% одиноким гражданам от 70 до 80 лет. 
Законом установлено, что инвалидам 1 и 2 

групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-ин-
валидов, предоставляется компенсация расходов на уплату 
взноса на капремонт в размере не более 50% от этого взноса. 

В ближайшее время будут внесены соответствующие 
поправки и в закон Свердловской области.

Подготовлено по ответу ГАУСО 
«Информационно-аналитический центр»

Хотим ТВ 
в качественном формате
С конца 2013 года у нас прекратило показывать 
цифровое телевидение. К лету 2015 года оно за-
работало, но смотреть его по сей день невозмож-
но – рябь и зависание. Хотелось бы узнать, сможем 
ли мы вновь смотреть телевидение в качественном 
формате?

Алексей Паньков, Новая Ляля

Получение сигнала на объектах вещания региональной сети 
цифрового телевидения идёт со спутника «Ямал-401», а к нему 
– от оператора Ханты-Мансийского автономного округа. Что-
бы увеличить зону покрытия сигналом Уральского федераль-
ного округа, было решено откорректировать градус располо-
жения указанного спутника. Таким образом, на региональной 
сети вещания произошла частичная потеря сигнала. Специ-
алисты ОАО «Цифровое телевидение» провели настройку обо-
рудования, и с 17 февраля 2016 года трансляция программ в 
цифровом формате должна осуществляться в полном объёме.

Также напомним, что после запуска объекта вещания фе-
деральной сети ФГУП «РТРС» региональная сеть цифрового 
вещания будет отключена. Оборудование федеральной сети 
будет введено в промышленную эксплуатацию в 2016 году.

Подготовлено по ответу заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской области 

Василия Старкова

Предпринимательская аудитория в 
регионах России насчитывает более 

5 млн. человек,
почти 60% которой 
составляют индивидуальные 
предприниматели.

По итогам реализации проекта 
«Предпринимательская среда» 
планируется развернуть обще-
ственный институт наставниче-
ства, который объединит более 

5 000 
наставников
и вовлечет в работу более 
миллиона начинающих 
предпринимателей.

Виктор Шептий, 
вице-спикер ЗССО, 
секретарь СРО партии 
«Единая Россия»:
«Существует достаточно 
много мер поддержки пред-
принимателей и на феде-
ральном, и на региональном 

уровне. И у проекта «Предпринимательская 
среда» есть три задачи. Первая – информи-
ровать бизнес об этих мерах. Вторая – их со-
вершенствовать. Третья – контролировать 
их эффективное использование. Используя 
ресурсы проекта, мы сможем выносить са-
мые актуальные для предпринимателей воп-
росы на уровень Правительства России».

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единой России»:
«Регион делает большую 
ставку на развитие бизне-
са: реализуются программы, 
направленные на поддержку 

предпринимательства, создана законода-
тельная база. Вместе с тем на практике 
мы сталкиваемся с тем, что у свердловчан 
недостаточно информации о мерах под-
держки предпринимательства, о том, с чего 
начать собственное дело. Надеемся, что 
этот проект усилит просветительскую 
работу».

Виктор Бабенко, 
полномочный 
представитель 
губернатора и 
правительства области 
в областном парламенте:
«По статистике, более 
миллиона молодых россиян 

ежегодно вовлекаются в корпус молодежно-
го предпринимательства, но многие из них 
прекращают работать уже на ранних эта-
пах развития бизнеса. Происходит это не 
потому, что государство не оказывает не-
обходимую поддержку, а потому, что о ней 
просто не знают и, следовательно, не полу-
чают». 

Игорь Пехотин, 
глава союза молочных 
перерабатывающих 
предприятий 
Свердловской области:
«В регионе насчитыва-
ется около 50 различных 
институтов поддержки 

предпринимателей. Свою задачу как реги-
онального координатора проекта «Пред-
принимательская среда» я вижу в том, 
чтобы донести до людей нужную информа-
цию. Она позволит раскрыть потенциал 
предприятий, что позволит им ставить 
более амбициозные цели по развитию биз-
неса».

Виктор Шептий, 
вице-спикер ЗССО, 
секретарь СРО партии 
«Единая Россия»:
«Существует достаточно 
много мер поддержки пред-
принимателей и на феде-
ральном, и на региональном 

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единой России»:
«Регион делает большую 
ставку на развитие бизне-
са: реализуются программы, 
направленные на поддержку 

Виктор Бабенко, 
полномочный 
представитель 
губернатора и 
правительства области 
в областном парламенте:
«По статистике, более 
миллиона молодых россиян 

Игорь Пехотин, 
глава союза молочных 
перерабатывающих 
предприятий 
Свердловской области:
«В регионе насчитыва-
ется около 50 различных 
институтов поддержки 

Цифры

Лучший опыт – в тираж 
Как отмечают в областном парламенте, есть такой 
проект, который поддерживает и начинающих 
своё дело предпринимателей, и уже укрепивших 
свои позиции в бизнесе. Это проект центрального 
координационного совета сторонников партии 
«Единая Россия» – «Предпринимательская среда».

Тиражирование и продвиже-
ние лучших практик выполнения 
целевых программ регионального 
развития; запуск общественного 
института наставников начинаю-
щих предпринимателей и многое 
другое стало задачами этого про-
екта.

«Предпринимательская среда» 
реализуется в 3-х пилотных облас-
тях страны: Свердловской, Влади-
мирской и Волгоградской. По сло-

вам руководителя департамента по 
обеспечению взаимодействия со 
сторонниками партии «Единая Рос-
сия» Сергея Полозова, уральский 
регион не случайно был выбран в 
качестве пилотного. «На Свердлов-
скую область можно положиться и 
в части кадрового состава, и в части 
технологий, которые здесь работа-
ют», – отметил он в ходе «круглого 
стола», приуроченного к запуску 
проекта в регионе.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Североуральск

Ревда

Новоуральск

Ирбит

Арти

Арамиль

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев поставил перед органами местного самоуправления задачу – в 2016 году активнее работать с малым и 

средним бизнесом для оказания необходимой помощи, выпуска импортозамещающей продукции, создания новых рабочих мест.

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

Североуральск Алапаевск

Ирбит

Герефорды из Чекмаша
Роман Сыропятов оформил фермерское хозяйство год 
назад. Всё началось с 9 телят мясной породы герефорд. 
Как рассказал начинающий фермер, данная порода не-
прихотливая в пище и условиях проживания. Животные 
хорошо переносят холод. Корм – сено, солома, комбикорм 
и вода. По словам предпринимателя, хозяйству предстоит 
увеличить поголовье до пятидесяти голов. Если получит-
ся выйти на грант, то приобрести ещё телят. Дальше пла-
нирует обрабатывать сенокосные угодья и разрабатывать 
поля для посевов на корм. «А потом можно будет поду-
мать и о сбыте мяса. Вес коров достигает 650 кг, молод-
няка – до 300 кг, телят – около 100 кг», – рассказал Роман 
Сыропятов.

 «Артинские вести»

Арти

Автобус вернулся
Уехать домой или на работу жители Арамили могут на 
вместительном автобусе, места в котором хватит всем... 
По городу начал курсировать некогда привычный жите-
лям автобус маршрута N 002. Как рассказали в комитете 
по экономике, обслуживать маршрут в конце 2015 года 
дало согласие ООО «Каскад». Проезд составляет 16 руб-
лей. «Пока у нас ходит один автобус ПАЗ, но мы посчи-
таем экономику и решим, имеет ли смысл выводить еще 
один. В принципе, мы к этому готовы», – отметил пред-
ставитель компании-перевозчика Сергей Кочнев.

 «Арамильские вести»

Арамиль

Ревда

Ещё один магазин 
«Фарфор Сысерти»

В столице Среднего Урала (ул. Ленина, 22) открылся но-
вый фирменный магазин завода «Фарфор Сысерти». Это 
уже шестая розничная торговая точка по Свердловской 
области. Расширение торговой сети – новый этап раз-
вития уникального уральского предприятия, которым 
с конца 2014 года управляет ГУП СО «Распорядитель-
ная дирекция МУГИСО». В магазине можно купить как 
изделия с традиционной росписью, так и продукцию с 
новыми видами дизайна: «Конструктивизм», «Сверд-
ловск», «Уральский рок». Продукция, выпущенная огра-
ниченной серией к ИННОПРОМу-2015, так понрави-
лась гостям и жителям Екатеринбурга, что было решено 
выпускать её большими сериями. Есть в магазине и уни-
кальные фарфоровые сервизы из экологически чистого, 
неотбеленного фарфора. Отметим, что роспись на всех 
изделиях из сысертского фарфора по-прежнему выпол-
няется вручную. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

ТСЖ со знаком качества
По результатам ежегодного рейтингового анализа эконо-
мической деятельности субъектов предпринимательской 
деятельности, основанного на данных государствен-
ной статистики, ТСЖ «Павлова, 91» (председатель ТСЖ 
О.Г.Панова) признано одним из лучших в регионе и но-
минировано в качестве лауреата 7-й национальной пре-
мии «Предприятие года-2015». ТСЖ «Павлова, 91», как 
лауреат премии, представлено к награждению Нацио-
нальным знаком качества. Церемония награждения со-
стоялась в Москве 10 марта 2016 года.

 «Алапаевская газета»

Екатеринбург

АрамильАрамиль

Автобус вернулсяАвтобус вернулся
рамильрамиль

Крымская весна 
по нотам

Два года назад возвращение Крыма 
в Россию объединило десятки ты-
сяч людей. Праздничный концерт 
«Крымская весна! Мы вместе!», по-
священный дню воссоединения Кры-
ма и Севастополя с Россией, состоит-
ся 18 марта во Дворце игровых видов 
спорта (ул. Еремина, 10) в 17.00 часов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ищешь инвестора 
под производство?

Фонд поддержки малого предпринимательства Ревды 
формирует базу данных инвестиционных площадок, рас-
положенных на территории городского округа. По словам 
директора Фонда Дениса Мирошкина, если необходимо 
найти инвесторов под производство, а также арендаторов 
для свободных площадей, можно обратиться в Фонд. «Не-
обходимо предоставить документацию о неиспользуемых 
земельных участках, зданиях и сооружениях, обеспечен-
ных частично или в полном объеме необходимой инфра-
структурой (газ, водоснабжение и т.д.). Фонд разместит 
данные на информплощадках областного министерства 
инвестиции и развития и областного Фонда поддержки 
предпринимательства», – пояснил Денис Мирошкин.

 revdafond.ru

Что сделано
для бизнеса?

Городской отдел экономического развития 
подвёл итоги деятельности за 2015 год. Сре-
ди приоритетных направлений – развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В частности, объём финанси-
рования соответствующей подпрограммы 
составил 1,6 млн. рублей, в том числе 345,8 
тыс. рублей – средства областного бюджета. 
Городские власти оказали финансовую под-
держку по возмещению затрат на модерни-
зацию оборудования ОАО «Ирбитское хле-
боприемное предприятие» (447 тыс. рублей), 
ОАО «Сельхозтехника» (132 тыс. рублей), 
ИП Сычугов И.Г. (42 тыс. рублей). В конкур-
се «Лучший инвестиционный проект» грант 
– 200 тыс. рублей – получил ИП Александр 
Анчугин, который воплощает проект «Мо-
дернизация производственных участков 
по изготовлению металлоконструкций из 
листового и профильного проката». Возме-
щены расходы 35 субъектам малого пред-
принимательства – участникам Ирбитской 
ярмарки – в сумме 1,419 млн. рублей 

 «Восход»

Новоуральск

СевероуральскСевероуральск

Музыка для тюльпанов
Сто тысяч тюльпанов вырастили к 8 Марта сотрудники 
новоуральского тепличного хозяйства «Зелёный мир». 
В теплице площадью 1,5 тысячи квадратных метров под 
музыку девушки-озеленители споро, со знанием дела 
партию за партией паковали свежие тюльпаны. Перед 
праздником была горячая пора, много заказов – ежеднев-
но отгружалось несколько тысяч цветов в Новоуральск, 
Тюменскую область, Казахстан, Екатеринбург. «Чтобы 
вырастить тюльпан экстра-класса, а наш цветок – до по-
лутора метров в высоту, одних знаний мало. Нужен мно-
голетний опыт», – раскрывает секрет директор компании 
Ольга Кудряшова, у которой опыт работы в сфере озеле-
нения – 18 лет. У агронома тепличного хозяйства Ната-
льи Черепковой и того больше: «Работаю агрономом, как 
закончила институт, и ни разу не изменяла профессии».

 «Нейва» 

«Король» организует
питание в школах 

Практически с начала 2016 года услугу по организации 
питания в североуральских школах осуществляет ИП 
«Король». Предыдущая организация, которая кормила 
школьников на протяжении многих лет, прекратила об-
служивание. По словам индивидуального предпринима-
теля Людмилы Король, с 11 января её ИП обеспечивает 
питанием почти все школы города, а с 1 февраля – все 
поселковые школы. В заявках, поданных на конкурс, на-
пример, по одной из школ цена компании-конкурента со-
ставила 4 330 000 рублей (до конца 2016 года), а цена ИП 
«Король» – 4 237 453 рублей. 

 nslovo.info

АлапаевскАлапаевск
Два года назад возвращение Крыма 
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РЕШЕНИЕ № 16 от 16 марта 2016 года 
г. Верхняя Тура 

О проведении публичных слушаний новой редакции положений Устава 
Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив представленные из-
менения в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра, в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководству-
ясь подпунктом 1 пункта 3 статьи 17, подпун-
ктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Городского 
округа Верхняя Тура и Положением «О публич-
ных слушаниях»,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесе-
нию следующих изменений и дополнений в 
Устав Городского округа Верхняя Тура:

1.1. В пункте 38 статьи 31 слова «, в том чис-
ле путем выкупа,» исключить.

1.2. Подпункт 5 пункта 4 статьи 34-2 изло-
жить в следующей редакции:

«5) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;».

2. Публичные слушания провести Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура в зда-

нии Администрации Городского округа Верх-
няя Тура (г.Верхняя Тура Свердловской обла-
сти, ул. Иканина д. 77) 19 апреля 2016 года, 
начало слушаний – 18-00.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О публичных слушани-
ях». Заявки на участие в слушаниях, проекты и 
рекомендации в письменной форме принима-
ются в Администрации Городского округа 
Верхняя Тура, каб. № 411 до 18 апреля 2016 
года.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте в сети «Интернет».

6. Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и со-
циальной политике (председатель Чуйкина 
М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентиро-
вочной 
площадью 
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

1. г. Верхняя Тура
ул. Максима Горького, 25 550,0 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 66:38:0101013:88

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 17 марта 2016 по 18 апреля 
2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

№ п/п Местоположение 
земельного участка

Ориентиро-
вочной 
площадью
земельного 
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1.
г. Верхняя Тура
ул. Восточная, южнее
дома 19.

1000,0 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 66:38:0102006

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 17 марта 2016 по 18 апреля 
2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22».

Глава городского округа А. В. Брезгин

Новый проект

Паводок 2016

Большие танцы

Будьте внимательны на 
водоемах во время паводка! 
 С наступлением весеннего тепла горожане 
потянутся на реки и пруды – рыбачить или 
сплавляться по большой воде. Однако многие из 
наших прекрасных мест именно весной, во время 
паводка, могут таить в себе большую опасность. 

Присмотритесь внимательно к водоему, где вы находи-
тесь: не проходят ли поблизости от вашего маршрута или 
вашей стоянки линии электропередачи и опоры? Во время 
паводка, когда уровень воды в реках может подняться на 
2-4 метра, объекты энергетики   в местах пересечения с ре-
кой особенно опасны. Из-за повышения уровня воды мо-
жет снизиться габарит - расстояние между проводами ли-
нии электропередачи и уровнем воды, может также прои-
зойти подмывание фундамента стоящей на берегу опоры, 
и, как следствие, ее разрушение вплоть до обрыва прово-
да.  Один взмах длинным углепластиковым удилищем или 
приближение к оборванному проводу – и трагедии не из-
бежать.

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей убе-
дительно просят граждан быть предельно внимательными 
в период весеннего паводка в местах пересечений линий 
электропередачи с водоемами, ведь получение удара тока 
может быть смертельным.

 Елена ПИШВАНОВА, помощник директора 
по связям с общественностью Нижнетагильских 

электрических сетей филиала
 ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»

В первые дни марта в школе №19 стартовал большой творческий проект - 
танцевальный фестиваль «Весенняя капель». 

В течение трех дней на школьную сце-
ну вышли  34 класса с постановкой сво-
его танца. В роли хореографов выступи-
ли классные руководители, родители, 
выпускники школы и сами ученики. На 
фестивале были представлены все на-
правления – народные, бальные, совре-
менные танцы. В роли почетных гостей  
и экспертов фестиваля выступали хоре-
ографы ГЦКиД Марина Селиванова и Ла-
риса Шавнина.

Танцевальный марафон подарил не-
мало позитивных эмоций и приятных 
сюрпризов зрителям и участникам фе-
стиваля. Одним из них стало выступле-
ние Наташи Дунаевой с акробатическим 
номером «Нежность» и выступление пе-
дагогов школы, которые «зажгли» своим 
танцем весь зал. 

Школа не смогла вместить всех желаю-
щих присутствовать на празднике, поэ-
тому  в ближайшем будущем в ГЦКиД со-
стоится гала-концерт фестиваля, где бу-
дут представлены самые яркие номера.

- Это не первый и не последний наш 
творческий проект, который объединил 
всю школу, - отметила заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Та-
тьяна Викторовна Постникова. - Три го-
да назад у нас с успехом прошла «Битва 
хоров», в прошлом году - Фестиваль сце-
нических искусств «Я живу в России». 
Нынешний проект, по оценкам зрителей, 
стал замечательным подарком к 8 Мар-
та. Надеюсь, в будущем мы еще не раз 
сможем порадовать родителей творче-
ством детей и педагогов.

Ирина АВДЮШЕВА

О начале отчетной кампании 
за 1 квартал 2016 года
Напоминаем, что 1 апреля 2016 года начинается отчетная кам-

пания по приему от страхователей отчетности за 1 квартал 2016 
года по Единой форме отчетности в ПФР.  

Отчетность представляется по форме РСВ-1, объединившей в себе 
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и обязательное медицинское страхование в це-
лом по организации и сведения персонифицированного учета по ка-
ждому застрахованному лицу. 

Единая форма отчетности обеспечивает страхователям удобство 
формирования и представления отчетности, а также создает комфорт-
ные условия взаимодействия плательщиков страховых взносов с ПФР.

 Напоминаем о сроках представления отчетности страхователями 
за 1 квартал 2016 года:

- на бумажном носителе – не позднее 16 мая 2016 года;
- в форме электронного документа – не позднее 20 мая 2016 года.
Актуальные версии программ для подготовки и проверки формы 

РСВ-1 размещены на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в 
разделе «Электронные сервисы» − «Бесплатные программы для рабо-
тодателей» и на «гостевом» компьютере в управлении ПФР.

Рекомендуем плательщикам представлять отчетность в сроки, уста-
новленные по графику. График представления отчетности размещен 
на сайте Пенсионного фонда России в региональном разделе «Инфор-
мация для жителей региона» / «Страхователям». Поиск рекомендуе-
мой даты представления отчетности производится по регистрацион-
ному номеру, ИНН плательщика. Представление плательщиками от-
четности по графику позволяет создать более комфортные условия 
для плательщиков, а также снизить пиковые нагрузки на специали-
стов  управления ПФР.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Свердловскстат в 2016 году прово-
дит Сплошное федеральное стати-
стическое наблюдение за деятельно-
стью субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2015 год.

Юридические лица отчитываются 
по форме №МП-сп, индивидуальные 
предприниматель - по форме 
№1-предприниматель.

До 1 апреля 2016 года отчеты необ-
ходимо представить в Свердлов-
скстат и его структурные подразде-
ления в городах и районах.

Информация о проведении сплош-
ного наблюдения и ХМL-шаблон 
форм размещен на интернет-порта-
ле Свердловскстата http://sverdl.gks.
ru

Свердловскстат гарантирует пол-
ную конфиденциальность данных, 
предоставленных участниками 
сплошного наблюдения, а также от-
сутствие какой-либо фискальной со-
ставляющей.

Контакты: Е-mail: р66_misp@gks.ru
Свердловскстат, ул. Толмачева, д. 23, 

г. Екатеринбург, 620075 
Телефоны для справок: 

(343) 358-02-64, 371-31-93.

Педагоги блеснули на школьной сцене

УПФР информирует
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Клиника европейского уровня 

Свердловская область, Нижний Тагил, Уральский проспект, 55.
Проезд от ж/д вокзала на маршрутном такси 32, 26, трамвай 15.

У истоков
Напомню читателям, что идея построить 

этот уникальный лечебный центр, принад-
лежит меценату и миллионеру из Нижнего 
Тагила – Владиславу Валентиновичу Тетю-
хину, доктору технических наук, бывшему 
совладельцу «Корпорации ВСМПО (Верхне-
салдинское металлургическое производ-
ственное объединение и Березовский тита-
но-магниевый комбинат) -Ависма» и её ге-
неральному директору, патриарху 
отечественной титановой отрасли, одному 
из богатейших бизнесменов страны. 

В 2006 году В.Тетюхин продал основной 
пакет акций «Рособоронэкспорту», в 2012 
году – перестал быть акционером, купил в 
Германии самый передовой проект меди-
цинского центра и самое современное обо-
рудование, которого и в Европе-то очень 
мало. Построил в Нижнем Тагиле, на Га-
льянке, Уральский клинический лечеб-
но-реабилитационный центр, затратил на 
это собственных 3,2 млрд рублей. Олигар-
хи обычно покупают замки и яхты на 
Лазурном Берегу или футбольные клубы. 
Владислав Тетюхин вложил заработанные 
средства в медицинский центр на площа-
ди 6 га и выбрал его специализацией тита-
новое эндопротезирование и вертеброло-
гию, где тоже используются титановые спи-
цы.

В. Тетюхин пригласил специалистов из 
разных городов, построил для них по сосед-
ству с клиникой жилые корпуса, создал все 
условия для комфортной работы и прожи-
вания. Средний возраст специалистов – от 
30 до 40 лет.

Сам Владислав Валентинович, который в 
этом году отметит свой 83-й год рождения, 
работает в клинике директором. Приходит 
на работу, раздевается в общем гардеробе, 
пользуется стареньким маленьким сотовым 
телефоном. Стройный, подтянутый, он до 
сих пор катается на горных лыжах и может 
отжаться 50 раз. Его рабочий день букваль-

но расписан по минутам. Он полон идей и 
далеко идущих планов и все они связаны с 
его медицинским центром.

Курс - на европейские стандарты
Уральский клинический лечебно-реаби-

литационный центр сегодня соответствует 
по технологиям и оборудованию лучшим 
европейским стандартам и позволяет па-
циенту пройти полную лечебную цепочку: 
от диагностики, консервативного лечения 
и оперативного вмешательства, до реаби-
литации. 

Доминирующее профильное на-
правление – ортопедия и трав-
матология. Кроме того, здесь 
представлены и другие профиль-
ные направления: патология ор-
ганов малого таза (гинекология, 
урология), оториноларинголо-
гия. По этим видам деятельности 
проводятся консервативное и опе-
ративное лечение, реабилитация. 
Медицинская помощь на уровне 
диагностики и амбулаторного ле-
чения предложена в области тера-
пии, гастроэнтерологии, невро-
логии, кардиологии, эндокри-
н ол о г и и ,  п р о к т ол о г и и , 
офтальмологии, стоматологии. 

Со времени нашей первой экс-
курсии по клинике прошло полгода. Что из-
менилось здесь за это время?

- В конце декабря, - рассказывает Ирина 
Александровна Букреева, заведующая отде-
лением сопровождения пациентов, - откры-
лось стационарное отделение для лор-боль-
ных на 17 коек. Изначально работал только 
амбулаторный прием. Получена лицензия на 
оказание высокотехнологичной помощи, то 
есть помощи любого уровня сложности, уро-
логическим и гинекологическим больным. От-
крылось урологическое стационарное отде-
ление на 28 коек. В разы увеличился поток 
женщин на прием к специалистам-гинеколо-

гам. 
Главная же нагрузка приходится на про-

фильное отделение ортопедии и травмато-
логии. Поток больных за прошедшие полгода 
также увеличился. Наиболее востребована 
услуга по эндопротезированию коленных су-
ставов, так как больных с заболеваниями ко-
ленных суставов в разы больше, чем с забо-
леваниями других суставов, поэтому образо-
валась очередь пациентов. А вот на 
эндопротезирование тазобедренного и дру-
гих суставов очереди нет. Мы просим паци-
ентов приезжать с паспортом, полисом 
ОМС (обязательное медицинское страхова-
ние), снимками, анализами и, по возможно-
сти, с направлением лечащего врача.

Акция
Запись к специалистам ведется в реги-

стратуре. Вы излагаете свою проблему ре-
гистраторам, объясняете, к какому специа-
листу и по поводу какого заболевания хо-
тите обратиться, и получаете направление 

на прием к врачу. Это можно сделать и по 
телефону 8 (3435) 444-555. 

Амбулаторный прием пациентов при на-
личии полиса медицинского страхования 
стоит около 1000 рублей. Комплекс обсле-
дования больных на базе центра стоит от 8 
до 15 тыс. руб. Сумма оплаты может изме-
няться в каждом индивидуальном случае в 
зависимости от разных причин. 

В настоящее время в клинике прохо-
дит акция, которая позволяет больным 
с проблемами тазобедренного сустава 
(коксоартрозы, дисплазии, травмы и их 
последствия) получить бесплатную кон-
сультацию врача травматолога-ортопе-

да, пройти бесплатно обследование и ле-
чение. Операции по эндопротезирова-
нию тазобедренного сустава (по полису 
ОМС) также проводятся бесплатно. Ак-
ция распространяется только на тазобе-
дренный сустав.    

Отделение ортопедии 
и травматологии
Нашим экскурсоводом по отделению стал 

Максим Александрович Колядин, заве-
дующий оперблоком, врач ортопед-трав-
матолог.

- Наше отделение оснащено столь совре-
менным оборудованием и технологиями, 
укомплектовано столь высококвалифици-
рованными кадрами, что позволяет нам 
производить операции любого уровня 
сложности, - не скрывает своей гордости М. 
Колядин. - Мы можем выполнять в год до 
4,5 тысяч операций по профилю ортопедии 
и травматологии. Делаем меньше, посколь-
ку есть недостаток в пациентах – далеко не 
все население еще знает о возможностях 
нашего центра. Недавно пациентка из г.Бе-
резовского вернулась из Германии, где ей 
сделали эндопротезирование коленного су-
става. Говорит, не знала, что рядом, в Н.Та-
гиле, делают такие же операции. У нас ведь 
также большей частью немецкое оборудо-
вание, зачем же ехать так далеко, к тому же 
там она заплатила за операцию крупную 
сумму.

Больше всего операций, - продолжает 
Максим Александрович, - мы выполняем по 
эндопротезированию в связи с дегенера-
тивными заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата. Очень многие стали об-
ращаться по поводу вальгусной деформа-
ции (Халюс Вальгус) большого пальца 
стопы, называемой в народе «косточкой». 
На эти виды лечения выделяются опреде-
ленные квоты.

Операции производим с помощью артро-
скопии, то есть без вскрытия сустава. Через 
два прокола в полость закрытого сустава 
вводится микровидеокамера, соединенная 
с артроскопом.  Полученное изображение 
выводится на монитор, и хирург видит, на-
сколько поврежден сустав. Применение та-
кого оборудования способствует повыше-
нию эффективности операции, снижению 
травматичности процедуры, сохранению 
целостности здоровых тканей.

Точно так же, через небольшой разрез, де-
лаем артроскопические операции на позво-
ночнике, в частности, по удалению межпо-
звоночных грыж. Эндоскоп последнего по-
коления позволяет оперировать с 
минимальным риском для здоровья паци-
ента.

Показывая нам через стекло операцион-
ную, Максим Александрович не может 
сдержать своего восхищения по поводу то-
го, насколько технически мощно, современ-
но и удобно для врачей укомплектована 
операционная. Всеми процессами здесь 
управляют компьютеры, вплоть до микро-
климата и яркости освещения. Совершен-
но уникальна вентиляция: стерильный воз-
дух, поступающий сверху, проходит через 
зону операционного стола и уходит вниз. 
Весь ход операции записывается на видео-
камеру. Врачу нет необходимости смотреть 
в сустав, поскольку он видит изображение 
на мониторе. 

После операции больного на передвиж-
ном многофункциональном столе увозят в 
реанимацию или палату пробуждения. 

Продолжение следует. 
Ирина ЛУБЕНЕЦ

20 августа прошлого года» в статье «Жители области получили возможность 
пользоваться медициной европейского уровня» «Голос Верхней Туры» познакомил 
читателей с Уральским клиническим лечебно-реабилитационном центром в 
Нижнем Тагиле. Это была наша первая экскурсия по уникальному лечебному 
центру, который специализируется на решении ортопедических и 
вертебрологических проблем, включая проведение операций по 
эндопротезированию и остеосинтезу опорно-двигательного аппарата с 
применением титановых имплантатов. На днях руководство клиники вновь 
пригласило журналистов на экскурсию.  

Идет операция.

Реанимационное отделение.

Максим Колядин: «На этом 
операционном столе с подогревом 
пациента повезут на операцию. 
Перекладывать его не будут: каталка 
уедет, а больной останется на столе». 
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& Доска объявлений&

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1200 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) 

Любимую сватью Нину Ивановну 
ОВЧИННИКОВУ поздравляем с юбилеем!

Женщинам вопрос не задают,
Сколько лет сегодня отмечаете!
В юбилей восторженно гостей
Вы улыбкой нежною встречаете.
И достойны всяческих похвал,
Радость жизни снова излучаете,
Поздравления со всех сторон
Радостно сегодня получаете!
Пусть здоровье не подводит вас
К пенсии прививку ощутимую,
И заботой окружают вас
Те, кто вами искренне любимые!

                                   Валерий, Вера, Женя, Лариса, Артем

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

От всей души хочу поблагодарить бригаду скорой помо-
щи, фельдшеров Васильева Александра Андреевича и Жит-
кову Елену Викторовну, хирурга Муминова Мамадризо 
Абдусаматовича за оперативность, профессионализм, 
чуткость, неравнодушие. Благодаря вам мой муж жив. Спа-
сибо огромное. 

В.М.  Целищева

От всей души хочу выразить благодарность доктору Му-
минову Мамадризо Абдусаматовичу и всему персоналу 
хирургического отделения, где я лечился, за душевное, до-
брожелательное отношение к больным и высокий профес-
сионализм в работе. Крепкого Вам и Вашим семьям здоро-
вья!

Петр Захарович КУШНИРУК

Дорогую Лидию Петровну ПЕСТРЯКОВУ 
с днем рождения!

С днем рожденья поздравляю,
Здоровья, радости желаю.
И чтоб жила ты много лет
Без слез, без горести, без бед!

                                                                          Муж

18 марта в ГЦКиД с 12. 00 
приём врача-офтальмолога (окулиста) 

из Екатеринбурга. 
Индивидуальное изготовление очков на заказ. 

Компьютерная диагностика зрения, проверка глаз-
ного давления, осмотр глазного дна на катаракту 

(БЕСПЛАТНО при заказе очков). 
Справки по тел. 8(343) 206-50-00.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Ягуар» в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-922-147-45-85.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Срочно две комнаты в Ека-
теринбурге в центре города 
возле метро Динамо и 1905 
года. Тел. 8-922-147-45-85.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, S33,1 кв.м., 1 
этаж. Газ, стеклопакеты, сост. 
хорошее. Цена 630 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-921-18-37.

 ►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. благ. кв. с газом на 
ул. 8 Марта. Ремонт не требу-
ется. Заезжай и живи. Тел. 
8-912-696-15-88.

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

 ►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. на ул. Машино-
строителей, 19 Б, 2 этаж, кап. 
Ремонт, две застекленные 
лоджии. Тел. 8-952-725-47-53.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, 3 этаж, балкон. 
Тел. 8-905-803-49-73, 8-982-
645-20-14.

 ►Дом или поменяю на квар-
тиру. Тел. 8-912-031-28-41.

 ►Дом на ул. Фомина, 190. 
Скважина, пласт. окна, рядом 
газ. Возможно участие мате-
ринского капитала. Тел. 8-950-
65-25-375, 8-950-657-68-95.

 ►Дом на ул. Иканина, 112. S 
общ 40 кв.м., участок 8 соток, 
газ на улице, центральное 
отопление. Тел. 8-912-220-77-
52 (Наталья), 8-912-61-907-52 
(Валерий).

 ►Жилой дом на ул. Красно-
армейская. Есть баня, скважи-
на. Тел. 8-953-053-84-83, 
8-908-928-13-59.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но за мат. кап. с доплатой. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Срочно дом на ул. Ленина, 
209. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-902-876-36-84.

 ►Дом на ул. Мира, можно за 
материнский капитал. Тел. 
8-963-031-92-24

 ►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.

 ►Срочно участок 15 соток 
под строительство дома, вы-
ходящий на берег пруда на ул. 
Ленина. Можно под материн-
ский капитал. Документы го-
товы. Тел. 8-912-20-13-532, 
8-953-38-27-166.

КУПЛЮ

 ►1-комн. кв. в центре, 5 этаж 
не предлагать. Цена до 500 
руб. Тел. 8-909-702-28-60.

СНИМУ

 ►Срочно 1-комн. кв. на дли-
тельный срок. Своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. 
8-904-380-33-92.

 ►1-комн. кв. или комнату. По-
рядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8-950-657-

93-45.

СДАМ

 ►3-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-912-23-53-924.

 ►
ПРОДАМ
разное

 ►Детский надувной батут 
7х4. Тел. 8-965-527-45-12.

 ►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. 

 ►В Кушве на рынке продает-
ся оптом и в розницу ЛУК СЕ-
ВОК: ШТУТГАРТЕР (желтый 
круглый), СТУРОН (желтый 
продолговатый) ДАНИЛОВ-
СКИЙ (красный круглый) КАР-
МЭН (красный продолгова-
тый). Тел. 8-950-640-07-48.

 ►ОПИЛ в мешках, цена 25 
руб./мешок, в своих мешках - 
20 руб./мешок. Тел. 8-909-
018-02-43.

 ►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.

 ►Поросят вьетнамской поро-
ды. Тел. 8-950-645-59-68.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33

 ►Козлят. Тел. 8-904-384-65-
99.

 ►Козлят: мальчик и девочка 
1 мес. Недорого. Тел. 8-950-
650-24-47.

 ►Мясо говядина (молодой 

бычок). Цена 300 руб. тел. 
8-950-205-83-12.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорм. Доставка. Тел. 
8-906-805-25-33, 8-908-908-
63-13.

УСЛУГИ

 ►Страховая медицинская 
компания Астрамед – МС. Вы-
дача электронных полисов 
ОМС БЕСПЛАТНО. Обр. г. В. Ту-
ра, ул. Машиностроителей, 5а 
(маг. «Монетка»).

 ►Массаж на дому. Тел. 8-950-
647-95-74.

 ►Музыка и Тамада. Два в од-
ном. Тел. 8-982-760-94-96.

 ►Установка, обслуживание и 
ремонт спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

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

 ►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 автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

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

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 

техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►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» 
город, межгород. Тел. 8-909-
030-79-68.

 ►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.

 ►ОТКАЧКА выгребных ям, 
вывоз жидких бытовых отхо-
дов. Тел. 8-950-194-80-27.

РАБОТА

 ►ИП Хлевной требуется сто-
рож-разнорабочий. Обр. ул. 
Совхозная, 3.

 ►ВОЗЬМУ комнатного щен-
ка или котенка. Тел. 8-906-
803-39-16.

     ТЕПЛИЦЫ 
из профильной трубы 
под сотовый поликарбонат.

• ШПАЛА для основания теплиц
• ПАРНИКИ, СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

Фирмы «КРОНОС» (прозрачный и цветной).

Доставка 
до места 
установки.

Тел. 8-952-740-76-05, 8-908-639-91-73.
г. Верхняя тура, склад в районе ЖД вокзала

Дорогую, любимую маму, бабушку с юбилеем!
Суть пожелания проста:
Прожить тебе еще полста
В окружении своих друзей,
Близких, внуков и детей!
Пусть проблемы все уходят,
Радость пусть приходит в дом,
Стороною грусть проходит,
А удача будет в нём!
            Дети, внуки и родственники

Лидию Петровну ПЕСТРЯКОВУ с днем рождения!
Пусть будет жизнь полосатою зеброй, 
Но не двухцветной, а разноцветной!
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый – надежда и теплое лето.
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью жизнь озаряет.
Синий поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой.
Желаем такого тебе разноцветья,
Счастья, здоровья, любви, долголетия!
                   С днем рождения!

Сын, сноха, внучки, правнуки
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Конкурс Праздник

Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №8 от 03. 03. 2016 г. Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Говорят, каждый четвёртый уми-
рает от пьянства. Обалдеть!!! Слава 
богу, мы всегда берём на троих.

*  *  *  *  * 
Плохая новость от 7 декабря - це-

на на нефть приблизилась к 40-дол-
ларовой отметке.

Хорошая новость от 7 марта - це-
на на нефть приблизилась к 40-дол-
ларовой отметке.

*  *  *  *  * 
- Фима, я толстая? 
- Шо ты, Люся! Нет, конечно! Ты 

просто сильно заметная! 
*  *  *  *  * 

Шампунь для тусклых и безжиз-
ненных волос, сыворотка от секу-
щихся кончиков, маска от перхоти, 
крем от растяжек, крем от первых 
морщинок, гель от целлюлита, лак 
против ломкости ногтей... Прошел-
ся по косметической полке девуш-
ки - узнал о всех ее недостатках.

*  *  *  *  * 
Сегодня я опять попытался вер-

нуть свою девушку. Но с тех пор, как 
она переехала ко мне, ее родители 
перестали отвечать на звонки.

*  *  *  *  * 
— На новолуние нужно монет-

ку показать Луне и сказать: «Ме-
сяц, дружочек, дай денег полный 
кошелёчек!»  

— Министр финансов, вы в сво-
ём уме?

Нелегко принцессою родиться,
но зато принцессой можно стать!

Перед вами, уважаемые читатели, 
фотографии семи участниц 
конкурса «Мисс Принцесса-2016». 

Вглядитесь в их лица: какие же они 
славные, красивые и озорные – насто-
ящие принцессы и будущие королевы! 
На наш взгляд, все девочки достойны 
титула маленьких принцесс, хотя по 
итогам конкурса корону Мисс Прин-
цесса получит только одна из них. На-
поминаем, конкурс состоится 20 
марта в 13 часов.

Вы можете принять участие в конкурсе и угадать побе-
дительницу. Для этого 18 марта с 9 до 10 часов напиши-
те по электронной почте golostura@bk.ru или позвоните 
по телефону 4-75-65 и назовите фамилию будущей 
«Мисс-Принцесса-2016».

Кис-кис ШОУ
12 марта в Центре куль-

туры и досуга происходили 
удивительные чудеса: толь-
ко здесь появлялись юные 
зрители, как они сразу ста-
новились настоящими ко-
тами и кошечками. У каж-
дого гостя прямо на глазах 
вырастали настоящие усы 
и ушки. А когда вместе со-
бралось столько котят, то… 
Да-да, началось веселое 
«Кис-кис ШОУ».

Праздник получился шумным и интересным. То котята 
все вместе добывали сыр, то лакомились сосисками, а по-
том даже создали свой настоящий кошачий хор! Кульми-
нацией праздника стало награждение юных художников 
– участников выставки «Мой любимый питомец». В кон-
курсе приняли участие 140 человек. Все участники полу-
чили дипломы и сладкий презент. 

А победителями конкурса в возрастной группе 5-7 лет 
стали Костя Косихин (5 лет), Эвелина Комарова (5 лет) и 
Лиана Сулейманова (6 лет).Среди ребят 7-10 лет лучшими 
признаны работы Полины Головкиной (9лет), Сергея Со-
болева (8 лет) и Розалии Гильмуллиной (9лет).

Ольга МАРТЬЯНОВА

Кушвинский 
газовый участок 
информирует!

С 21 марта 2016 года  Кушвинским газовым участком ГУП 
СО «Газовые сети»  в соответствии с графиком, будут прово-
диться работы по техническому обслуживанию внутридомо-
вого газового оборудования по следующим адресам: ул. Стро-
ителей, ул. Бажова, ул. Гробова, ул. 8 Марта.

Абонентам по вышеуказанным адресам необходимо лич-
ное присутствие при проведении технического обслужива-
ния, а также предъявить сотрудникам Кушвинского газового 
участка акты о проверке дымоходов  вентиляционных кана-
лов за 2015-2016 год, договора на поставку газа и техниче-
ское обслуживание и паспорта на установленное в домах га-
зовое оборудование (плиты, водонагреватели, котлы, счетчи-
ки).

Напоминаем, что действующим законодательством РФ по-
ставка газа в жилые помещения при отсутствии у абонента 
договора на техническое обслуживание запрещена.  

Для заключения договора на поставку газа и техническое 
обслуживание необходимо срочно обратиться по адресу: г. 
Кушва, ул. Горняков, 28, кабинет № 14 (абонентский отдел), в 
рабочие дни с 8.00. до 16.30. обед с 12.00 до 12.50 выходные 
дни: суббота и воскресенье.

Кошкина Анна

Галиева Диана

Таранова Татьяна

Логунова Полина

Боровских Виктория

Гордеева Полина

Глухова Анна

  17.03
ЧТ

18.03
ПТ

19.03
СБ

20.03
ВС

21.03
ПН

22.03
ВТ

23.03
СР

24.03
ЧТ

Облачность

Осадки

Температура днем, °C −2 −2 −3 −6 −4 −5 −4 −4
Температура ночью, °C −7 −6 −10 −10 −11 −9 −4 −11
Давл., мм рт. ст. 712 716 719 719 738 739 738 739
Ветер, м/с СЗ

5
ЮЗ
4

Ю
3

СЗ
5

ЮЗ
4

Ю
3

ЮВ
5

З
4

Уважаемые жители!
С 10 по 31 марта на территории Городского округа Верх-

няя Тура проводятся работы по отлову безнадзорных жи-
вотных.

Убедительная просьба к хозяевам обеспечить безопас-
ность домашних животных на период проведения отлова 
безнадзорных животных.


