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Новости недели

Спортивные победы
верхнетуринских боксеров 
и лыжников 4

Виктория Боровских 
завоевала корону 
«Мисс Принцесса-2016»
20 марта в Городском центре 
культуры и досуга впервые прошел 
конкурс среди юных красавиц на 
звание «Мисс Принцесса-2016». 

Его участницами стали семь очаро-
вательных девочек в возрасте 10-12 

лет - Анна Кошкина, Диана Галиева, По-
лина Гордеева, Татьяна Таранова, Поли-
на Логунова, Анна Глухова и Виктория 
Боровских.

Конкурсу предшествовала большая 
подготовка. В течение месяца девочки 
готовили фотопрезентации, творческие 
номера, репетировали танцевальные де-
филе. Самыми яркими моментами под-
готовительного этапа стала фотосессия с 
участием профессионального фотографа 
Евгения Ермакова из г. Кушвы и посеще-
ние кушвинского салона красоты «Ева», 
где девочкам рассказали о направлени-
ях моды, познакомили со специалиста-
ми салона, сделали прически, маникюр, 
роспись по коже мехенди. Видеоролик об 
этом был показан во время праздничной 
программы. 

Конкурс «Мисс Принцесса-2016» со-
брал полный зрительный зал. Участниц 
активно поддерживали болельщики, 
подготовившие плакаты, «кричалки», 
«шумелки». И девочки не подвели!  Ка-
ждая из них покорила зрителей своим 
обаянием, умением держаться на сцене, 
творческими способностями. 

В первом конкурсе «Здравствуйте, это 
я» конкурсантки показали оригинальные 
фотопрезентации и рассказали о себе в 
стихотворной форме. Во втором конкур-
се девочки представили любимое хобби. 
Анна Кошкина и Полина Гордеева – пе-

ли, Диана Галиева танцевала, Анна Глу-
хова играла на синтезаторе, Полина Ло-
гунова прочитала басню «Мартышка и 
очки», Татьяна Таранова оригинально 
продемонстрировала свои художе-
ственные способности, а Виктория Бо-
ровских вместе с младшей сестренкой 
Полиной выступила с цирковым номе-
ром. В третьем конкурсе «Движение - 
это жизнь» девочки показали компози-
цию с элементами аэробики. Ярким по-
лучился и конкурс-дефиле «Черно-белое 
кино», как и демонстрация костюмов из 
коллекции «Ярмарка» театра моды 
«Фантази» КДК г. Кушвы.

Выступление участниц оценивало 
жюри большей частью в составе гостей 
из г. Кушвы. 

По итогам конкурса титул «Мисс 
принцесса - 2016» завоевала Вик-

тория Боровских, которую отличали яр-
кость, эмоциональность выступления, 
оригинальность, умение подать себя. 
Первой «Вице-Мисс» и «Мисс-фото» кон-
курса стала Анна Кошкина, второй «Ви-
це-Мисс» - Диана Галиева. Титул «Мисс 
грация» получила Анна Глухова, титул 
«Мисс стиль» - Татьяна Таранова, «Мисс 
загадка» члены жюри назвали Полину 
Гордееву, а «Мисс улыбка» - Полину Ло-
гунову. 

Всем участницам были вручены цве-
ты, ленты, дипломы с фотографией, по-

дарочные сертификаты магазина «Фие-
ста» (г. Кушва), а также диск с фотографи-
ями. Салон красоты «Ева» учредил свои 
призы - подарочные сертификаты для 
победительниц конкурса. Спепризы от 
магазина «Виконт» (г.Кушва) получили 
Анна Кошкина и Полина Гордеева.

Получился замечательный праздник 
молодости, красоты и таланта, который 
подарили горожанам юные красавицы и 
организатор конкурса Ольга Мартьяно-
ва при поддержке руководителей и кол-
лективов ГЦКиД.

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора и Е. Ермакова

Сюрпризы погоды
Гололед, снегопад, шквалистый ветер 
– все эти сюрпризы погода 
преподнесла верхнетуринцам на 
прошлой неделе.

Сильнейший гололед в первую половину 
недели вызвал немало недовольства горо-
жан и возмущения по поводу отсутствия 
подсыпки противогололедной смесью. И хо-
тя подсыпка основных улиц и подъездов к 
детским учреждениям велась, её масштабы 
были несравнимо малы по сравнению с 
огромной площадью гололеда. Последовав-
ший в выходные дни снегопад вновь заста-
вил коммунальщиков работать в две смены. 
По словам директора МБУ «Благоустрой-
ство» Н. Николаева, к понедельнику 21 мар-
та основная часть города была расчищена от 
снега. 

- Своей техникой не успеваем, - пояснил 
Николай Геннадьевич, - хоть и работаем в 
две смены, нанимаем частников. В поне-
дельник вышли на расчистку частного сек-
тора. В итоге мы уже вывезли снега раз в 10 
больше, чем в прошлом году.

В ночь с 19 на 20 марта подтвердилось экс-
тренное предупреждение по линии ЕДДС об 
ухудшении погоды: порывы шквалистого 
ветра, достигавшие 25 м/с, вызвали на тер-
ритории Свердловской области многочис-
ленные повреждения линий электропере-
дач. В Верхней Туре, по словам начальника 
ЕДДС В.Собенина, аварийных ситуаций не 
было, однако ночью 20 марта были зафик-
сированы 2 больших скачка электроэнергии, 
которые повлекли за собой неисправности 
в технической аппаратуре в ряде организа-
ций.

День белой ромашки
Сегодня, 24 марта, весь мир отмечает 
День борьбы с туберкулезом, или 
День белой ромашки.

По данным Кушвинского филиала ГБУЗ СО 
«Противотуберкулезный диспансер № 3», 
эпидемиологическая ситуация по заболева-
емости туберкулезом на территории город-
ского округа Верхняя Тура оценивается как 
стабильная.

На учете в диспансере в настоящее время 
состоит 18 верхнетуринцев. В 2015 году 
вновь поставлены на учет 5 человек, в том 
числе 3 – по итогам флюорографии. Умер-
ших от туберкулеза в 2015 году не было, в то 
время как в 2014 году зарегистрировано две 
смерти.

Самое главное оружие против туберкуле-
за – регулярное флюорографическое обсле-
дование, которое, к тому же, поможет выя-
вить и ряд других заболеваний, помимо ту-
беркулеза.

Врачи говорят: не стыдно заболеть тубер-
кулезом, стыдно довести заболевание до за-
пущенного и неизлечимого состояния. 

Происшествия
В отделение полиции №11 за неделю 
поступило 17 заявлений и сообщений 
о совершении правонарушений.

Все представляют собой семейные ссоры 
и кражи. В частности, 16 марта неизвестный 
похитил имущество на очистных сооруже-
ниях. В тот же день из ТЦ «Ермак» также бы-
ло похищено имущество.

Неделю назад мы предлагали вам, уважаемые читатели, принять участие в опросе и 
угадать победительницу конкурса «Мисс Принцесса-2016». 

Первой фамилию будущей принцессы назвала Ольга Николаевна Землянуха, она и 
победила в этом опросе.  Приз вы сможете забрать в редакции газеты (ул. Иканина, 77, 
каб.102) 28 или 29 марта с 8 до 17 часов.

Победительница конкурса 
Виктория Боровских

Участницы конкурса «Мисс принцесса-2016»
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Дата

20 марта - День работников бытового обслуживания населения

Вы спрашивали

Встреча 
уральских 
героев 
В День воинской славы 

России - День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве - в 
резиденции полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе 
впервые собрались вместе 11 
Героев Российской Федерации, 
Герой Великой Отечественной 
войны и два Героя Труда 
Российской Федерации - 
награды, не так давно 
возрождённой в нашей стране.

Каждый из героев - человек 
необычной судьбы. Так, един-
ственный на Урале ныне 
здравствующий участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
получивший на фронте звание 
Героя Советского Союза, живёт 
в городе Заречном. Николай 
Михайлович Григорьев осво-
бождал Европу от фашизма, а 
осенью 1945 года участвовал в 
войне с Японией. Несмотря на 
свой возраст,  он и сегодня 
принимает  активное участие 
в ветеранском движении и во-
енно-патриотическом воспи-
тании молодёжи.

 История подвига другого 
участника встречи облетела 
всю страну. Полковник вну-
тренних войск МВД России  
Серик Газисович  Султангаби-
ев осенью 2014 года  при взры-
ве боевой гранаты во время 
учений  спас своего подчинён-
ного, получив множественные  
раны.

 Героев  чествовали  полпред  
Игорь Холманских, а также  ко-
мандующий войсками Ураль-
ского регионального командо-
вания внутренних войск МВД 
России генерал-лейтенант 
Сергей Корнюшкин и замести-
тель командующего войсками 
Центрального военного окру-
га по работе с личным соста-
вом – начальник управления 
генерал-майор Сергей Полету-
чий.

Все участники  встречи от-
метили, что  юбилей Великой 
Победы  и непростая сегод-
няшняя внешнеполитическая 
обстановка  вызвали настоя-
щий патриотический подъём 
среди россиян.  По мнению  
Игоря  Холманских, это явле-
ние закономерно: именно в 
моменты угрозы верность Ро-
дине проявляется особенно 
ярко и сильно. Как считает 
Президент России, «У нас нет и 
не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме 
патриотизма».  И живыми сим-
волами этой объединяющей 
идеи как раз являются Герои 
войны и труда. Участники  ди-
алога   сошлись во мнении, что  
основное  направление их со-
вместной деятельности - па-
триотическое воспитание мо-
лодёжи. Именно от неё зависит 
будущее и то, как Россия при-
мет вызовы  завтрашнего дня.

ДИП Губернатора 
Свердловской области

Не доверяешь - 
готовь деньги 
заранее

Не тротуар - горка

Незаметная работа, без которой 
немыслима благополучная жизнь
О том, какую роль в нашей жизни играет сфера бытовых услуг, мы, конечно, говорим не так часто и не так 
восторженно, как, например, о достижениях в области спорта или искусства. Но ее роль трудно переоценить. Только 
представьте себя на минуту без парикмахерских, магазинов, ремонтных мастерских, ателье... 

Проводов на 
наружной стене дома  

не должно быть 

Почему совсем не чистится тротуар меж-
ду улицами Молодцова и Ленина, у детского 
сада? От накопившегося снега он стал на-
клонным, в гололед идти по нему, как с ледя-
ной горки ехать. 

Отвечает директор МБУ «Благоустрой-
ство» Николай Геннадьевич НИКОЛАЕВ:

- Я знаю это место, действительно, там 
уже горка образовалась. Но дело в том, что 
техникой там не почистить тротуар, только 
вручную, а для этого у нас нет возможно-
сти. Учтем замечание, постараемся этот 
участок выровнять.   

По наружным стенам многих домов протянуты про-
вода, на которых образуется наледь. В теплые дни лед 
тает, стены домов намокают, а при минусовой погоде 
влажный кирпич начинает промерзать. Постепенно 
это ведет к разрушению стен. Насколько я знаю, про-
вода не должны проходить по наружным стенам дома.

Владимир И.

На вопрос отвечает главный инженер ООО «УК 
Верхнетуринская» Дмитрий Сергеевич Перегри-
мов:

- Об этой проблеме мы знаем. Большинство таких проводов протянуты организациями, 
предоставляющими услуги кабельного телевидения и интернета. У нас имеется догово-
ренность, что в летний период нарушения со стороны организаций связи будут устране-
ны.

Кроме этого, есть случаи, когда сами жильцы протягивают телевизионные кабеля с крыш 
по наружным стенам, тем самым ухудшая состояние своего  имущества. Планируем вы-
дать таким собственникам предписания на устранение выявленных нарушений.

Почему в кассе УК «Верхнетуринская» и на по-
чте при оплате коммунальных платежей окру-
гляют суммы в наших квитанциях? Ладно бы до 
одного рубля, а то до 20-30 рублей. Куда уходят 
эти деньги?

Татьяна Васильевна

Как пояснила кассир управляющей компа-
нии Марина ТРУШКОВА, - не всегда  в кас-
се достаточно мелочи, чтобы сдать клиенту все 
до копейки. Поэтому кассир предлагает округ-
лить сумму оплаты. И он это делает, если чело-
век соглашается. В последующих квитанциях 
указана сумма, которую клиент уплатил. Окру-
гленная сумма засчитывается в счет следующе-
го платежа. Никакого обмана. 

Если вы не хотите, чтобы при оплате комму-
нальных услуг с вас брали дополнительные 
деньги, готовьте точную сумму оплаты.

«Люди, работающие в сфере быто-
вых услуг, делают все, чтобы наша 
жизнь была более комфортной, - гово-
рит начальник планово-экономиче-
ского отдела Ольга Альбертовна Тара-
сова. - Просто очень часто мы не заме-
чаем их усилий, не думаем о том, 
сколько мастерства, терпения и про-
фессионализма требует их ежеднев-
ный труд. В канун профессионально-
го праздника лучшие работники от-
расли были отмечены заслуженными 
наградами.

Почетная грамота Горнозаводского 
Управленческого округа Свердловской 
области была вручена А. ВОСКРЕ-
ЦОВУ. Он в особом представлении не 
нуждается, – продолжает Ольга Аль-
бертовна. – Уже двадцать лет он руко-
водит целой сетью предприятий по-
требительского рынка. Партнеры и 
коллеги уважают его как компетент-
ного специалиста, сотрудники ценят в 
своем руководителе умение сочетать 
принципиальность с деликатностью и 
вниманием к людям.  Кроме того, 
Александр Юрьевич постоянно высту-
пает спонсором многих городских ме-

роприятий, оказывает помощь спор-
тивной школе, ГЦКиД, тесно сотруд-
ничает с общественной организацией 
«Дети войны».

Грамотами главы ГО Верхняя Тура 
были награждены О. ТЕПЛЫХ, Д. 
ИСМАГИЛОВ И Н. ШЕСТАКОВА.

Парикмахер Ольга Теплых в сфере 
бытового обслуживания работает пять 
лет, - рассказывает О.А. Тарасова. - И 
за эти годы у нее сложился свой об-
ширный круг клиентов. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, стрем-
ление расти в профессиональном пла-
не (она регулярно посещает курсы 
повышения квалификации), умелые 
руки, доброжелательность и неизмен-
ная улыбка – вот то, что на мой взгляд, 
вывело Ольгу в число лучших парик-
махеров города. А в рамках проекта 
«Социальная карта потребительского 
рынка» Ольга Анатольевна круглого-
дично оказывает парикмахерские ус-
луги социально незащищенным сло-
ям населения, предоставляет скидки 
пенсионерам.

Фотограф Дамир Исмагилов - чело-
век сдержанный и приветливый одно-

временно, корректный, вежливый. Эти 
качества ценят в нем его клиенты. А 
еще, - добавляет Ольга Альбертовна, - 
это человек большой души. Почти 
двадцать лет он обеспечивает приза-
ми участников турнира по боксу памя-
ти Гробова, выделяет средства на стро-
ительство мечети и проведение Са-
бантуя, участвует в акциях к Дню 
пенсионера и т.п.

Профессионализм, милосердие и со-
чувствие чужой боли - вот что отлича-
ет массажиста Надежду Шестакову, - 
говорит О. А. Тарасова. - К этому при-
л а г а ю т с я  в н и м а т е л ь н о с т ь , 
аккуратность и ответственность. По-
тому и говорят в городе, что у Надеж-
ды Аркадьевны «лечебные руки».

Мне бы хотелось еще раз поблагода-
рить работников сферы бытового об-
служивания за неравнодушное отно-
шение к делу, за то, что они старают-
с я  о б е с п е ч и т ь  з е м л я к о в 
разнообразными, доступными и каче-
ственными услугами. Желаю всем ра-
ботникам отрасли счастья, здоровья, 
стабильной и успешной работы!»

Записала Людмила ШАКИНА

Кто же заплатит 
за отопление улиц?
Очень заинтересовала заметка «Сюрприз с кры-

ши», где читатель Е.Андреев показывает свою заин-
тересованность к работе служб ЖКХ и качеству их 
работы. 

Я живу на ул. Строителей, где голые трубы те-
плоснабжающего предприятия обогревают улицы за 
деньги жителей города. Особенно этот вопрос актуа-
лен, когда на улице холодно, а в домах из-за отсутствия 
утепления труб горожане не дополучают тепло и при 
этом получают квитанции с «космическими» платежа-
ми. А мы молчим и платим за «отопление улиц».

Валентина ТЕРЕХ
Фото автора

А. Воскрецов

О. Теплых

Н. Шестакова

Д. Исмагилов
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Акция25 марта - День работников культуры

Подари надежду!
В школе № 19 прошла благотворительная 
акция «Копилка доброй надежды» в 
поддержку 3-летней Яны Зараменских, 
страдающей онкологическим заболеванием.

Мы уже писали 
об этой муже-
ственной девочке, 
которая вместе с 
родителями борет-
ся со страшным 
недугом. За три го-
да Яна прошла 12 
курсов химиотера-
пии, два курса вы-
сокодозной химии 
и две пересадки 
стволовых клеток. 
Сейчас она нахо-
дится дома и про-
ходит лечение «хи-
мией» в таблетках. 
К сожалению, в об-
ластной больнице 
сложилась трудная 

финансовая ситуация. У Яны осталось препарата 
на два курса, а нужно пройти еще четыре, каждый 
из которых стоит 100 тысяч рублей!

«Чужой беды не бывает, от нашего участия зави-
сит чья-то жизнь» - с таким призывом вышла в 
каждый класс заведующая библиотекой школы № 
19 Ольга Александровна Соколова.Она возглавила 
неформальное движение в поддержку семьи Зара-
менских. В начальных классах Ольга Александров-
на организовала тематические собрания для роди-
телей, в классах среднего и старшего звена прове-
ла классные часы на тему «Доброта и милосердие».

О.Соколова подкрепила свое выступление реаль-
ными фото и видеофактами о жизни детей, боль-
ных онкологическими заболеваниями, в том чис-
ле и о Яне. Их нельзя было смотреть без слез и со-
страдания. И что самое страшное – от этой болезни 
никто из нас не застрахован. Шанс на выздоровле-
ние есть, главное - не упустить время, главное - 
успеть помочь. Победить беду можно только вме-
сте.

Наглядным примером такой победы стал виде-
опривет от  Максима Сосновских, который теперь 
знаком каждому учащемуся школы №19. В январе 
прошлого года десятиклассники под руководством 
классного руководителя Ольги Анатольевны Паль-
киной организовали благотворительный концерт 
по сбору средств на реабилитацию школьника из 
г. Кушвы. Тогда верхнетуринцам удалось собрать 
более 100 тысяч рублей, которые были переданы 
его родителям. Недавно Максим успешно перенес 
операцию по пересадке стволовых клеток от 2-лет-
ней сестры и сейчас проходит курс реабилитацию 
в одной из клиник Германии.

Помогать или не помогать - дело добровольное. 
Как отмечает О. А. Соколова, на призыв о помощи 
Яне активно отозвались все: родители, педагоги, 
дети. Каждый класс объявил сбор средств на лече-
ние Яны Зараменских. Показательным примером 
бескорыстия и доброты стал школьник из малоо-
беспеченной семьи, который отдал 14 рублей, ска-
зав, что больше у них нет, а помочь очень хочется. 
Были дети, которые не просили деньги у родите-
лей, а доставали их из своих копилок, понимая, что 
могут спасти жизнь маленькой девочки.

В итоге меньше чем за месяц  удалось собрать 
101 560 рублей. Эти деньги были помещены в дет-
ский ранец и вручены маме Динаре и Яне Зарамен-
ских.

- Содержимое маме, а ранец - тебе, - сказала Оль-
га Александровна, передавая собранные средства 
семье. И Яна тут же ответила, что обязательно при-
дет в школу.

Хочется верить, что именно так и будет. В семь 
лет Яна, как и все дети, сядет за парту. А сейчас де-
вочка сдает свой главный экзамен в жизни – на вы-
здоровление, чего мы все ей очень желаем!

Семья Яны Зараменских благодарит всех добрых, 
неравнодушных людей, которые откликнулись на 
их беду и протянули руку помощи. Она им очень 
нужна.

Ирина АВДЮШЕВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днем работников культуры! 
В любую эпоху, при любом политическом строе культура остается неотъем-

лемой частью жизни общества. Не случайно год 2015-й был объявлен в нашей 
стране Годом литературы, а 2016-й – Годом кино. 

 Может показаться, что работа в сфере культуры - это постоянный празд-
ник, и справиться с этой работой легко. На самом же деле быть работником 
культуры, и не просто работником,  а настоящим мастером  своего дела – зна-
чит, ежедневно выполнять главную миссию – способствовать духовному обнов-
лению человека.

От всей души поздравляем всех ветеранов и работников культуры с профес-
сиональным праздником, желаем творческих побед и новых достижений, благо-
получия и счастья.

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом М.П. Ершов
Глава ГО Верхняя Тура А. В. Брезгин

Председатель Думы ГО Верхняя Тура О. М. Добош

Генератор идей

В профессии Ольга Владимировна бо-
лее 20 лет. Она прекрасно владеет игро-
выми и информационными технологи-
ями, коммуникабельна, энергична, за-
нимается самообразованием, полна 
новых идей, которые активно воплоща-
ет в жизнь, востребована как ведущая 
игровых и праздничных программ для 
детей и взрослых. Она - профессионал 
своего дела, яркий, разносторонний че-
ловек, который увлеченно работает и 
интересно живет.

Стать директором 
дворца культуры…
…мечтала в школьные годы Ольга 

Мартьянова, что неудивительно. Ее ма-
ма, Надежда Георгиевна Артемьева, 
пять лет руководила Кушвинским двор-
цом культуры. Здесь прошло детство 
девочки, здесь она занималась бальны-
ми танцами и участвовала в театре мод 
«Фантази». 

Она много училась: музыкальная 

школа, Пермское учи-
лище культуры по 

специальности «режис-
сер массовых праздников», 

которое окончила с красным 
дипломом, театральное отделение 

Нижнетагильской социально-педаго-
гической академии, которое также 
окончила с отличием, став бакалавром 
художественного образования.

Её мечта почти исполнилась – она 
вернулась в родной Дворец культуры, 
но стала не директором, а методистом 
и художественным руководителем. Её 
детский коллектив ведущих «О и Ком-
пания» в 2004 году стал победителем 
областного проекта «Парк игрового пе-
риода» и был награжден поездкой в г.
Сочи.

Учиться, учиться 
и еще раз учиться…
…не устает повторять себе Ольга Вла-

димировна. Она несколько раз в год по-
сещает курсы повышения квалифика-
ции, различные семинары, не жалея на 
обучение денег.

С 2010 года она – постоянный участ-
ник Форума ведущих в г. Тюмени, куда 
съезжаются ведущие игровых про-
грамм со всей страны. Там же, в Тюме-

ни, О. Мартьянова приняла участие во 
всероссийском конкурсе «Затея-2012». 
В номинации «Детские программы» в 
числе 40 конкурсантов она заняла 3-е 
место. Бронзовым призером стала и в 
2015 году на всероссийском фестивале 
ведущих и исполнителей игровых про-
грамм для людей с ограниченными 
возможностями «Играй на здоровье», 
где была единственным представите-
лем Свердловской области. В ноябре 
прошлого года она впервые приняла 
участие в Открытом региональном фе-
стивале-конкурсе игровых программ 
«Высокий полет», где завоевала 1-е ме-
сто и приз зрительских симпатий.

Как человеку, увлеченному своей 
профессией, ей интересно все, что ка-
сается ее сферы деятельности. Она про-
шла курсы по аэродизайну (оформле-
нию из воздушных шаров), курсы фло-
ристики. С помощью Интернета 
освоила скрапбукинг, технику оригами.  
Она - мастер по прическам, шьет сце-
нические костюмы, может поставить 
танцевальную композицию и многое 
другое! 

Есть идея!
Специалист с таких широким диапа-

зоном возможностей и багажом знаний 
– настоящая находка! Сегодня все по-
лученные знания и опыт Ольга Влади-
мировна вкладывает в работу ГЦКиД. 
Параллельно она организовала «Школу 
вожатых и аниматоров» при Комитете 
по делам культуры и спорта, работает 
над созданием Клуба семейного отды-
ха, летом планирует запустить еще 
один свой творческий проект под на-
званием «Школа молодоженов» по об-
учению новобрачных тонкостям про-
ведения свадебного торжества. 

Задумок у Ольги Мартьяновой много 
и все они востребованы горожанами, 
многие из которых уже успели по до-
стоинству оценить ее таланты. Главный 
из них – умение делать свою жизнь и 
жизнь окружающих яркой, насыщен-
ной и позитивной

Ирина АВДЮШЕВА 

Инициатива 
поощряется!

В честь юбилея 
храма

Детское творчество Православная гостиная

19 марта верхнетуринские школьники приняли 
участие в IV Городском фестивале-конкурсе 
детского творчества «Солнечные зайчики»                
в г. Кушве. 

В прошлом году на сцене Кушвинского дворца куль-
туры выступал образцовый театр эстрадной песни 
«Пеппи» ГЦКиД. В этом году Верхнюю Туру представ-
лял 4-б класс школы №19. Родители школьников со-
вместно с классным руководителем Светланой Леони-
довной Смирновой проявили инициативу и предста-
вили на конкурс два номера. 

В номинации «хореография» их танцевальная ком-
позиция «Деревенский батл» заняла 3-е призовое ме-
сто (постановщик танца Валентина Рушманова). В но-
минации «художественное слово» серебряным призе-
ром фестиваля-конкурса стал Илья Шагиев, ученик 
этого же класса и участник театральной студии «Труд-
ное детство».

Ирина АВДЮШЕВА

В последний день Масленицы, Прощеное воскресенье, 
прихожане храма Александра Невского посетили 
«Православную гостиную», которая открылась в 
городской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова.

Встреча была посвящена 105-летнему юбилею со дня откры-
тия самостоятельного прихода (1911 г.)  и 25-летию открытия 
современного прихода (1991 г.). Её инициаторами выступили Н. 
Логунова и Л. Александрова с благословения настоятеля прихо-
да отца Вадима (Сунцова). 

В программе прозвучали сведения об истории прихода Алек-
сандро-Невской церкви, стихи русских поэтов в исполнении уча-
щихся воскресной православной школы Никиты Шавнина, Ли-
зы Плишкиной и Елизаветы Кадочниковой. Приятным подар-
ком для всех гостей оказались музыкальные номера в 
исполнении учащихся и преподавателя ДШИ им. А.А. Пантыки-
на Екатерины Щукиной, Евгения Гостюхина и Марины Никола-
евны Швецовой. 

Закончился праздник чаепитием с блинами. 
Любовь НИКОЛАЕВА

Ольга Владимировна Мартьянова начала работать 
методистом ГЦКиД в октябре прошлого года и сразу 
заявила о себе яркими праздничными программами: День 
Матери, Елка по сказке «Золушка», «Пицца-шоу», «Лыжня 
России», «Мисс Принцесса-2016» и другие.
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Спорт

Бокс 
против 

наркотиков
Так назывался турнир, 
который прошел 5-6 
марта в Красноуральске. 

В соревнованиях приняли 
участие 110 боксеров из Ара-
миля, Алапаевска, Верхнего и 
Нижнего Тагила, Серова, Ниж-
ней Туры, Новоуральска, Кач-
канара, Кушвы, Верхней и Ниж-
ней Салды, Лесного, Красноу-
ральска и пос. Сосьвы.

Верхнюю Туру на этом тур-
нире представляла команда 
«Хрустальный гонг» (ДЮСШ). В 
общем зачете финалистами 
турнира стали 14 наших боксе-
ров. Первое заняли Тимур и 
Руслан Галимзяновы, Дмитрий 
Гробушкин, Иван Жевлаков, 
Владислав Белов, Илья Куклин. 
Второе место заняли Тимофей 
Журавлев, Олег Головкин, Илья 
Сорокин, Егор Сафонов, Артур 
Галимзянов, Никита Мазурин, 
Дмитрий Носарев, Александр 
Демин. Третье место занял Ри-
шат Сахаутдинов, 

Хочу отметить, что все ребя-
та выложились на 100 процен-
тов. Досрочно закончили бои за 
явным преимуществом Иван 
Жевлаков, Дмитрий Гробуш-
кин, Илья Куклин. Так что оче-
редная «проверка боем» пока-
зала хороший результат.

Рашит ЗАРИПОВ, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ.

Под занавес 
лыжного сезона
12 марта на лыжной трассе школы № 19 прошли соревнования по 
лыжным гонкам, посвященные памяти нашего земляка - героя 
Советского Союза В.И. Бадьина. 

Эти соревнования давно уже стали 
традиционными, в этом году они 
проводились в 29-й раз, и завершили 
зимний сезон лыжников. Участника-
ми эстафеты в этом году стали уча-
щиеся 4 - 6 классов городских школ. 
Всего на старт вышли 96 человек. В 
турнире принял участие Павел Пав-
лович Бадьин, племянник легендар-
ного героя. 

Первыми на старт вышли учащие-
ся 4-х классов. У девочек уверенную 
победу одержала команда 4-б класса. 
На втором месте 4-в класс, третьими 
финишировали лыжницы 4-а класса.  
Все они из школы № 19. У мальчиков 
в этой возрастной категории на пер-
вом месте лыжники из 4-а класса 
школы № 14. Второй результат у 4-б 
класса школы № 19, третье место у 
лыжников 4-а из школы № 19. 

В общекомандном зачете на пер-
вом месте 4-б класс школы № 19, на 
втором – 4-а класс школы № 14, на 
третьем – 4-в класс школы № 19.

У пятиклассников места распреде-
лились следующим образом. У маль-
чиков на первом месте команда 5-а 
школы № 14, на втором – 5-г класс 
школы №19, на третьем – 5-б класс 

школы №19. У девочек на первом ме-
сте лыжницы 5-а класса, на втором – 
5-б класса школы № 19, третье место 
– у 5-в класса (все из школы №19).

В командном зачете 1 место занял 
5-б класс школы № 19, на втором ме-
сте – 5-г класс из этой же школы, тре-
тий результат у 5-а класса школы № 
14.

В параллели 6-х классов у девочек 
лучший результат у 6-б класса, на 
втором месте команда 6-в класса, на 
третьем – лыжницы 6-а класса, все из 
школы № 19. У мальчиков  на первом 
месте 6-а класс, вторыми финиширо-
вала команда 6-б класса, третье ме-
сто заняли ребята 6-в класса, все из 
школы № 19.

В общекомандном зачете победи-
телем турнира стал 6-б класс, на вто-
ром месте – 6-а класс, на третьем – 
6-в класс.

Все призеры лыжной эстафеты на-
граждены призами и медалями, ко-
мандам – победительницам в обще-
командном зачете - вручены памят-
ные кубки. Награждение победителей 
проводил Павел Павлович Бадьин.

Сергей БУЛЫГИН, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

Турнир памяти воинов Афганистана

Настрой 
на победу 
оправдался

Почетными гостями турнира по традиции 
стали, воины-интернационалисты, выполнив-
шие свой служебный долг в Афганистане, Че-
ченской республике и других  «горячих» точ-
ках.

Команду ДЮСШ «Хрустальный гонг» пред-
ставляли 23 боксера. 10 из них в разных воз-
растных и весовых категориях заняли первые 
места: Егор Сафонов, братья Галимзяновы - 
Тимур, Артур и Руслан, Дмитрий Гробушкин, 
Никита Мазурин, Владислав Белов, Александр 
Дёмин, Илья Куклин, Полина Антонова. 

Еще шестеро боксеров заняли вторые места 
- Тимофей Журавлев, Руслан Фатихов, Ришат 
Сахаутдинов, Семён Гробушкин, Артём Грачёв, 
Ирина Томшина. 

Примечательно, что уровень подготовки 
боксеров на этих соревнованиях был очень 
высоким благодаря работе опытных тренеров. 

Ребята показывали замечательное мастерство 
и технику ведения боя. От души благодарю 
всех неравнодушных людей, которые помог-
ли провести этот турнир: генерального дирек-
тора ВТМЗ В.Никитина, директора ВТМТ Т. 
Панькову, главу администрации А.Брезгина, 
директора УК «Верхнетуринская» Е.Жиделёва 
и главного инженера Д.Перегримова, пред-
принимателей А.Воскрецова, О.Валееву, А.Се-
лезнёва, экс-боксёров Илью Исакова, Равиля 
Султанова, Владимира Макаренко, которые 
стали учредителями наград в различных но-
минациях.

Победителем в номинации «За волю к побе-
де» объявлен Тимур Галимзянов, он награждён 
мультиваркой от Верхнетуринского отделения 
РСВА. Приз зрительских симпатий заслужил 
Артур Галимзянов. Приза «Надежда» удостое-
ны Семен Гробушкин и Ришат Сахаутдинов .

 В номинации «За технико-тактическую 
подготовку» победителем стал Дмитрий Гро-
бушкин.  Илье Куклину вручен приз за самый 
короткий бой и подарки от депутата Заксобра-
ния Свердловской области С.Никонов – бок-
серские перчатки и фирменные бинты.

 Четыре утешительных приза от директора 
ВТМТ Т. Паньковой получили две девочки из 
г. Нижнего Тагила и наши Ирина Томшина и 
Тимофей Журавлев. 

Грамотами городской федерации бокса бы-
ли отмечены тренеры и судьи. Грамотами 
«Лучший тренер» награждены тагильчане Н. 
Коробкин и Е. Чупраков; грамотой «Лучший 
судья» - В. Кутявин и В. Макаренко, грамотой 
«Лучший рефери» - О. Кротов из г.Кушвы и 
наш В. Казанцев. 

Отдельное спасибо работникам столовой 
ВТМТ, лично Г. Редозубовой, за вкусно приго-
товленные выпечку и обеды. Как главный су-
дья этих соревнований, хочу поблагодарить 
всех, кто помог подготовить и провести этот 
турнир.

Рашит ЗАРИПОВ,
тренер-преподаватель ДЮСШ по боксу.

Фото Татьяны Григорьевой.

В минувшие выходные  в г.Серове 
на базе АО «Серовский 
механический завод» состоялось 
закрытие зимнего сезона по 
лыжным гонкам.  На старт вышло 
свыше ста спортсменов.

Спортивную честь Верхнетуринского 
машзавода защищали пятеро лыжников, 
и все они в своих возрастных группах во-
шли в число призеров. В возрастной 
группе 30-39 лет верхнетуринцы заняли 
весь пьедестал почета: «золото» завоевал 
Сергей Лиханов, «серебро» – Алексей Ха-

ховский, «бронзу» - Олег Пере-
скоков. В возрастной группе 
40-49 лет Светлана Горячев-
ская заняла второе место, а 
среди спортсменов 60 лет и 
старше победителем стал Фе-
дор Сеченин.

Все призеры награждены 
грамотами и денежными при-
зами.

Это была наша пятая по сче-
ту в этом зимнем сезоне по-
ездка в Серов для участия в 
спортивных соревнованиях. 
Серовчане всегда очень радуш-
но и гостеприимно принима-

ют нас, предоставляют бес-
платное питание, вниматель-
но относятся к нашим 
проблемам.  Мы очень рады, 
что между нашими городами 
и предприятиями установи-
лись столь тесные дружествен-
ные взаимоотношения. А воз-
можности для этого создает 
наш генеральный директор 
Вадим Александрович Ники-
тин, который активно болеет 
за развитие спорта на заводе, 
поддерживает инициативы и 
помогает заводским спортсме-
нам. В частности, теперь у нас 

есть свой транспорт для поез-
док на соревнования.

х х х х х 
На прошедшем первенстве 

города по волейболу команда 
ВТМЗ заняла первое место.

За заводскую команду игра-
ли Ольга Сафиуллина, Алек-
сандр Кучин, Александр Ко-
зырь, Павел Сальников, Руслан 
Мухаметшин. Тренирует ко-
манду Александр Вахрушев.

Виктор ПОЛУБОЯРСКИХ,

19-20 марта в Верхней Туре прошел 13-й 
открытый турнир по боксу, посвященный 27-й 
годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Участие в нем приняли 103 
боксера из разных городов области. 

Команда заводских лыжников вместе с ген. 
директором АО «Серовский механический завод» 
А.Никитиным (третий справа).

Фото Ларисы Трякиной, 
газета «Трудовая вахта», 

г. Серов
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Че

НТВ

ТВ-3

5 канал
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Домашний 5 канал
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Домашний

Русский роман

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, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 01.20 «Время пока-

жет».
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

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

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

05.00, 09.15 «Утро России». [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [16+].
09.55 «О самом главном». [16+].
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [16+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[16+].
15.25 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [16+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
23.00 «Честный детектив». [16+].
00.00 Х/ф. «Weekend» [18+].

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».
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. «Перевозчик» 

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

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. «Близнецы» [12+].
12.25 «Холостяк», [16+].
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

га».  [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. «Бубен, барабан» [16+].

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

15.15, 16.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские 

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

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

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.30 Леонид Ярмольник в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 М/ф. [6+].
14.25, 20.00 Сергей Шнуров и Бо-

рис Корчевников представляют 
«История российского шоу-бизне-
са: 1997 г. «. [12+].

15.20 Лиза Боярская в программе 
«Моя родословная». [12+].
16.05 Песни на стихи Михаила Та-

нича в музыкальном шоу «Достоя-
ние республики». [12+].
18.10, 22.30, 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+].
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 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Наде-
жда» (Оренбургская область). [6+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 01.15 «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». 

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

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

[16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

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

06.00 Техноигрушки. [16+].
07.30 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].
08.30, 15.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.50 Х/ф. «Жмурки» [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, 22.30 +100500. [16+].
23.00 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.00 Т/с. «Фарго 2» [18+].
02.00 Х/ф. «Большой взрыв» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [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, 02.25 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.00, 21.00 Т/с. «Напарницы» 

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

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

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

«Танцы на углях» [16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Т/с. «Знахарка» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» [12+].
06.20, 09.15, 10.05 Т/с. «Родина 

ждет» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

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

арших...» [16+].
18.30 Д/с. «Русские саперы. Пове-

лители взрыва» [12+].
19.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
19.45 «Теория заговора». [12+].
20.05 Т/с. «Ловушка» [16+].
22.30 «Звезда на «Звезде». [6+].
23.15 Х/ф. «След в океане» [12+].
01.00 Д/ф. «Линия фронта» [18+].
01.45 Х/ф. «Эскадрон гусар лету-

чих» [12+].

9.30 Х/ф «Женить миллионера». 

(12+).
13.00 Х/ф «Белое платье». (12+).
14.35 Х/ф «Что скрывает любовь». 

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

(12+).
23.30 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
01.00 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
02.45 Х/ф «Дочь баяниста». (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». «Спо-

собный ученик» [16+].
11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с. 

«Убойная сила». «Миссия выполни-
ма» [16+].
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 

Т/с. «Убойная сила». «Предел проч-
ности» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы».  

[16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.10 «День ангела».
03.00 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.25 

Новости.
09.05, 14.30, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.10 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». [12+].
12.45 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска.
15.00 Обзор лучших боев. [16+].
18.30, 08.00 Д/ф. «Путь бойца. 

Александр Поветкин» [16+].
19.00 «Реальный спорт». Смешан-

ные единоборства.
20.00 «Закулисье КХЛ». [12+].
20.30 «Континентальный вечер».
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА.
00.00 «Спортивный интерес».
01.00 Д/ф. «Место силы» [12+].
02.15 Д/ф. «Золотые годы «Никс» 

[16+].
03.15 «Март в истории спорта». 

[12+].
03.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Финляндия. Прямая трансля-
ция из Канады.
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург).

06.00 М/с. «Люди в черном».
07.00 Взвешенные люди 2. [16+].
09.00 Ералаш.
09.50 Новая жизнь. [16+].
10.50 Х/ф. «Хроники Нарнии».
13.30, 00.00 Уральские пельмени. 

Деревенское. [16+].
14.00 Уральские пельмени. Музы-

кальное. [16+].
14.15 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
17.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.30 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
22.00 Х/ф. «Горько!» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
01.30 Х/ф. «Убить Билла 2» [18+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Она Вас любит!».
09.45 Х/ф. «Двойной обгон» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Серпом по 

молоту». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Сережка Казановы» 

[12+].
17.40 Т/с. «Гетеры майора Соколо-

ва» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Выстрел в голову». [16+].
23.05 Без обмана. «Змеиный суп-

чик». [16+].
00.30 Х/ф. «Отдам жену в хоро-

шие руки» [16+].
02.10 Д/ф. «Признания нелегала» 

[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. Предсказатели. Кто прав? [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. «В тылу врага» [12+].
01.00 Х/ф. «Во имя справедливо-

сти» [16+].
02.45 Х/ф. «Вампиры» [16+].

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

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

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

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

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

[16+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Сырга-

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

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

нам! 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 «Тин-клуб».
18.20 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

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, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка». [16+].
13.55, 15.15, 01.20 «Время пока-

жет».
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
21.00 «Время».
22.00 Футбол.
00.00 «Черная кошка». [12+].
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 «Утро России». [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [16+].
09.55 «О самом главном». [16+].
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [16+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[16+].
15.25 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [16+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
22.55 Д/ф. «Вести. doc». «Миропо-

рядок» [12+].
00.45 «Бабий бунт. Да здравству-

ет феминизм!» «Приключения те-
ла. Испытание болью». [12+].
02.20 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, 00.55 «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. «Перевозчик» 

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

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+].
09.50 Х/ф. «Охотники на гангсте-

ров» [16+].
12.00 «Танцы. Битва сезонов», 

[16+].
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

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

терны» [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. «Коктебель» [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, 

15.15, 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 «Время обедать - Суп с 

клецками». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Счастье есть» [16+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.05 М/ф. «Врумиз» [6+].
14.25, 20.00 Сергей Шнуров и Бо-

рис Корчевников представляют 
«История российского шоу-бизне-
са: 1998 г. «. [12+].
15.20 Х/ф. «Папа для Софии» 

[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 «Жилье для российской се-

мьи». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Лиза Боярская в программе 

«Моя родословная». [12+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 04.45 «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». 

«Тайны Иуды». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной рыбалки» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
01.15 «Секретные территории». 

[16+].
02.10 «Странное дело». [16+].

06.00 Секреты спортивных дости-
жений. [16+].
07.00 Что было дальше? [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
08.30, 15.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
16.25 Х/ф. «Мама, не горюй» [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 Т/с. «Фарго 2» [18+].
02.05 Х/ф. «Баллистика. Экс про-

тив Сивер» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.00, 02.25 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.00, 21.00 Т/с. «Напарницы» 

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

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

ство» [16+].
23.00 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Т/с. «Знахарка» [16+].

06.00 Д/с. «Победоносцы». «Васи-
левский А. М» [6+].
06.25 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым» [12+].
08.10, 09.15 Х/ф. «Непобедимый» 

[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. «Ловушка» [16+].
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.40, 14.05 Т/с. «На углу, у Патри-

арших 2» [16+].
18.30 Д/с. «Русские саперы. Пове-

лители взрыва» [12+].
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде». [6+].
23.15 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
01.00 Х/ф. «Простая история».
02.50 Х/ф. «Старший сын» [6+].

09.30 Х/ф «Белое платье». (12+).
11.05 Х/ф «Что скрывает любовь». 

(12+).
13.00 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
16.30 Х/ф «Если ты не со мной». 

(12+).
20.00 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
21.30 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
23.30 Х/ф «Два Ивана». (12+).
02.45 Х/ф «Женить миллионера». 

(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. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Колдун» [16+].
00.00 Х/ф. «Добровольцы» [12+].
01.55 Х/ф. «Горячий снег» [12+].

08.30 «Великие футболисты. 
Иньеста». [12+].
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 

14.50, 18.00 Новости.
09.05, 14.55, 18.05, 02.00 Все на 

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

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

[16+].
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины. 
15.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
21.35 «Молодежная сборная».
21.55 Футбол. ЧЕ- 2017 г. Моло-

дежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Германия. Прямая 
трансляция.
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия - Дания. Прямая транс-
ляция.
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Жен-

щины. Финал. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Динамо» (Краснодар, Рос-
сия).
04.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Муж-

чины. Финал.
06.40 Д/с. «1+1» [16+].
06.55 «Неженский спорт». [12+].

07.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Канада. Прямая трансляция из 
Канады.

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 

пельменей». По уши в ЕГЭ. [16+].
13.00, 00.00 Уральские пельмени. 

Офисный планктон. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Музы-

кальное. [16+].
14.00, 19.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.30, 21.30 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
23.50 Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор. [16+].
01.55 Т/с. «Маргоша» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Артистка» [12+].
10.40 Д/ф. «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» [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. «Змеиный суп-

чик». [16+].
15.40 Х/ф. «Сережка Казановы» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Гетеры майора Соколо-

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

[16+].
23.05 «Прощание. Людмила Гур-

ченко». [12+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.45 Х/ф. «Двойной обгон» [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. Врожденный 

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

ко. Колдовское бремя. [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. «Неуловимые» [16+].
00.45 Х/ф. «Делай ноги».
02.45 Х/ф. «Делай ноги 2».

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

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

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

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

[16+].
12.00, 19.30, 03.15 Т/с. «Сырга-

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

нам! 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».
20.10 «Татарские народные мело-

дии».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].
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Домашний

5 канал

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, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «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+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Лестница в небеса» 

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

05.00, 09.15 «Утро России». [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [16+].
09.55 «О самом главном». [16+].
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [16+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
15.10, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [16+].
15.25 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [16+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
22.55 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.40 «Арифметика террора». 

«Как оно есть. Сахар». [12+].
02.50 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, 00.55 «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. «Перевозчик» 

[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+].
09.55 Х/ф. «Великий Гэтсби» [16+].
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

терны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [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. «Меланхолия» [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, 

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 «Время обедать - Мармелад 

из лука». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Счастье есть» [16+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.05 «Час ветерана». [16+].
14.25, 20.00 Сергей Шнуров и Бо-

рис Корчевников представляют 

«История российского шоу-бизне-
са: 1999 г. «. [12+].
15.20 Х/ф. «Папа для Софии» 

[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 «Все о ЖКХ». [16+].
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, 04.45 «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». 

«Сон. Тайная власть». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной рыбалки» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной политики» [16+].
21.40 Х/ф. «Особенности подлед-

ного лова» [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
01.15 «Секретные территории». 

[16+].
02.10 «Странное дело». [16+].

06.00 Секреты спортивных дости-
жений. [16+].
07.00 Что было дальше? [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
08.30, 15.30 Дорожные войны. 

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

безопасности» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].

15.50 Х/ф. «Мама, не горюй 2» 
[16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 КВН. Высший балл. [16+].
21.00 КВН на бис. [16+].
22.00, 22.30 +100500. [16+].
23.00 Т/с. «Во все тяжкие» [18+].
01.00 Т/с. «Фарго 2» [18+].
02.00 Х/ф. «Геракл».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров. 

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.00, 02.15 Кризисный менед-

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

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

ство» [16+].
21.00, 03.15 Т/с. «Люба. Любовь» 

[16+].
22.50 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Трижды о любви» 

[16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
08.00, 09.15 Х/ф. «Шестой» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. «Ловушка» [16+].
12.00 «Особая статья». [12+].
13.15 «Теория заговора». [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «На углу, у Патри-

арших 2» [16+].
18.30 Д/с. «Русские саперы. Пове-

лители взрыва» [12+].
19.20 «Последний день». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде». [6+].
23.15 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
01.00 Х/ф. «По законам военного 

времени» [12+].
02.40 Х/ф. «Труффальдино из 

Бергамо».

09.30 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
13.00 Х/ф «Если ты не со мной». 

(12+).
16.30 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
18.00 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Два Ивана». (12+).
23.30 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+).
01.00 Х/ф «Обратный билет». 

(12+).
02.45 Х/ф «Белое платье». (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 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей».  [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» 

[16+].
23.15 Т/с. «След». «Клубный 

микс» [16+].
00.00 Х/ф. «Калачи» [12+].
01.40 Х/ф. «На кого Бог пошлет» 

[16+].
03.15 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела». 

10.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.45, 
18.10, 00.20 Новости.
10.05, 16.50, 18.15, 01.00 Все на 

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

[16+].
12.10 Д/ф. «Место силы» [12+].
12.45 Д/с. «Лицом к лицу. Англия» 

[12+].
13.15 «ЧМ по фигурному ката-

нию».
13.45 «Реальный спорт». Фигур-

ное катание.
14.45 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Португалия.
17.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. 
18.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
20.30 Фигурное катание. ЧМ. Тан-

цы на льду. Короткая программа. 
00.30 «Культ тура». [16+].
01.45 Фигурное катание. ЧМ. Тан-

цы на льду. Короткая программа. 
03.15 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Короткая программа. 

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 

пельменей». Гори оно все... конем! 
[16+].
13.00, 00.00 Уральские пельмени. 

Свадебное. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Экс-

периментальный юмор. [16+].
14.00, 19.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.30, 21.30 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Гороскоп на удачу» 

[12+].
23.50 Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова. [16+].
02.00 Т/с. «Маргоша» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
10.40 Д/ф. «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» [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. Людмила Гур-

ченко». [12+].
15.40 Х/ф. «Билет на двоих» [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
02.00 Х/ф. «Чемпион мира» [6+].

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

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Сын пропал. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Злые камни. [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. «Туман» [16+].
01.00 Х/ф. «Кома» [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. «Когда ее совсем 

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

нам! Крым» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Настроение» - побеж-

дать!».
18.25 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». [12+].

Русский роман

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, 03.20 «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». [16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [16+].
09.55 «О самом главном». [16+].
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 «Местное 

время. Вести - Урал». [16+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[16+].
15.15 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [16+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.40 «Маршал Жуков». [12+].
02.40 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, 00.55 «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. «Перевозчик» 

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

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

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

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» [12+].
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [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. «Джейсон Х» [18+].
02.50 «ТНТ-Club». [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, 

15.15 «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 Х/ф. «Папа для Софии» 

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

[16+].
14.25, 20.00 Сергей Шнуров и Бо-

рис Корчевников представляют 
«История российского шоу-бизне-
са: 2000 г. «. [12+].
14.25 Х/ф. «Счастье есть» [16+].
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+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Модный тележурнал «Мель-

ница». [12+].
00.30 Д/ф. «Россия без террора. 

Дагестан. Война и мир» [16+].
01.20, 03.50 «История государства 

Российского». [6+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «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». 

«Потерянный дар предков». [16+].
10.00 «Документальный проект». 

«Когда Земля злится». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«В подвалах времен». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной политики» [16+].
15.40, 21.30 «Смотреть всем!» 

[16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «День Д» [16+].
23.25 Т/с. «Готэм» [16+].
01.20 «Минтранс». [16+].
02.00 «Ремонт по-честному». 

[16+].
02.45 «Странное дело». [16+].

06.00, 02.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Что было дальше? [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
08.30, 15.30 Дорожные войны. 

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

безопасности» [12+].
14.30, 15.00 Утилизатор. [12+].
15.55 Х/ф. «Алхимики».
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 Т/с. «Фарго 2» [18+].

06.30, 05.35 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 6 

кадров. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.00, 02.25 Кризисный менед-

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

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

ство» [16+].
21.00, 03.25 Т/с. «Люба. Любовь» 

[16+].
22.50 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Отчий дом» [16+].

06.00 Х/ф. «Право на выстрел» 
[12+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Семь невест еф-

рейтора Збруева» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 Т/с. «Ловушка» [16+].
12.10 «Военная приемка». [6+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «На углу, у Патри-

арших 2» [16+].
15.50 Т/с. «На углу, у Патриарших 

3» [16+].
18.30 Д/с. «Русские саперы. Пове-

лители взрыва» [12+].
19.20 «Поступок». [12+].
22.30 «Звезда на «Звезде». [6+].
23.15 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
01.05 Х/ф. «Зеленый фургон» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Сын полка» [6+].

09.30 Х/ф «Если ты не со мной». 

(12+).
13.00 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).
14.30 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
16.30 Х/ф «Два Ивана». (12+).
20.00 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+).
21.30 Х/ф «Обратный билет». 

(12+).
23.30 Х/ф «Другая семья». (12+).
02.45 Х/ф «Ветер в лицо». (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, 12.30 Х/ф. «Его батальон» 

[16+].
13.55, 16.00 Х/ф. «Горячий снег» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Добровольцы» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Четвертая де-

вушка» [16+].
00.00 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
02.05 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
03.55, 04.55 Т/с. «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Халтурка».

08.30 Д/ф. «Жизнь как мечта. Га-
рет Бейл» [12+].
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.05, 

15.55, 18.00 Новости.
09.05, 18.05, 01.20 Все на Матч! 

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

Масс-старт. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска.
14.05 Д/ф. «Ирина Слуцкая. Беско-

нечный лед» [12+].
15.10 Д/с. «1+1» [16+].
16.00 Д/ф. «Олимпийские верши-

ны. Фигурное катание» [12+].
17.00 Д/ф. «Место силы» [12+].
17.30 «Культ тура». [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.
21.30, 02.05 Фигурное катание. 

ЧМ. Женщины. Короткая програм-
ма. 

02.55 «ЧМ по фигурному ката-
нию».
03.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - США. 
06.00 Фигурное катание. ЧМ. Тан-

цы на льду. Произвольная про-
грамма. Трансляция из США.

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

[12+].
11.35, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Зэ бэд. [16+].
13.00, 00.00 Уральские пельмени. 

Собрание сказок. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова. [16+].
14.00, 19.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.30, 21.30 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
17.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
22.00 Х/ф. «Одной левой» [12+].
23.35 Уральские пельмени. Ученье 

- свет! [16+].
01.55 Т/с. «Маргоша» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Тревожное воскресе-

нье» [12+].
10.25 Д/ф. «Зоя Федорова. Нео-

конченная трагедия» [16+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

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

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

конфет и сосисок». [16+].
15.40 Х/ф. «Билет на двоих» [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Гетеры майора Соколо-

ва» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Романы на съё-

мочной площадке». [16+].
23.05 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» [12+].
02.10 Х/ф. «Старшая жена» [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. Случайная 

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

ко. Инопланетные гости. [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. «Явление» [16+].
00.30 Х/ф. «Русалка из бездны» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Секс по дружбе» [16+].

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. «Когда ее совсем 

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

лым» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 01.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кухни». 

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

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

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

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

руса».
21.00 «Народный контроль». 

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

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

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Че

Звезда

ТВ-3

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Звезда

ТВ-3

СТС

5 канал

Русский роман

НТВ

ТНТ

Че
Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.05 «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» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Прожекторперисхилтон». 

[16+].
01.30 «Стив Маккуин». [16+].
03.15 Х/ф. «Не отпускай меня» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[16+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [16+].
09.55 «О самом главном». [16+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [16+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50, 04.00 «Вести. Дежурная 

часть». [16+].
15.05 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [16+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Юморина. Спецвыпуск». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Темные воды» [12+].
03.00 «Золото». [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, 02.10 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». 

[12+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 «ЧП. Расследование».
20.15 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
23.10 Большинство.
00.20 Т/с. «Хмуров» [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+].
10.30 «Школа ремонта», [12+].
11.35 Х/ф. «Миллион для чайни-

ков» [16+].
13.25 «Агенты 003», [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Бат-
тл. Последний сезон». [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Comedy Баттл», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 02.10, 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, 20.00 Сергей Шнуров и 

Борис Корчевников представля-
ют «История российского шо-
у-бизнеса: 2001 г. «. [12+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Папа для Софии» 

[16+].

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

[16+].
15.05 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
15.20 Х/ф. «Счастье есть» [16+].
17.05 Т/с. «Чисто английские 

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

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

«Смех с доставкой на дом». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

[16+].
01.10 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

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

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

сти». [16+].
09.00 «Документальный про-

ект». «Заложники Вселенной». 
[16+].
10.00 «Документальный про-

ект». «Тайны сумрачной бездны». 
[16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Навечно рожденные». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
17.00 «Самые ужасные эпиде-

мии». [16+].
20.00 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
21.40 Х/ф. «Неуязвимый» [16+].
23.40 Х/ф. «Герой-одиночка» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Стриптиз» [16+].
03.50 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].

06.00, 05.00 Секреты спортив-
ных достижений. [16+].

08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
09.30, 14.30 КВН на бис. [16+].
11.30 КВН. Высший балл. [16+].
19.30 Х/ф. «Казино Рояль» [12+].
22.30 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
00.30 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
01.30 Т/с. «Фарго 2» [18+].
02.35 Топ Гир. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 ка-

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

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50, 02.30 Т/с. «Повороты 

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

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

«Танцы на углях» [16+].
21.05 Х/ф. «Женская интуиция 

2» [16+].
00.30 Х/ф. «Наследницы» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Начальник Чукотки».
08.10, 09.15 Х/ф. «Усатый нянь».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Ловушка» [16+].
12.10 Д/с. «Герои России». «Вя-

чеслав Воробьев» [16+].
13.15 «Теория заговора». [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «На углу, у Па-

триарших 3» [16+].
18.30 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
21.35, 22.20 Х/ф. «Я шагаю по 

Москве».
23.30 Д/с. «Война машин». «БТ-

7. Летающий танк» [12+].
00.00 «Абсолютное превосход-

ство». [16+].
00.45 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
02.35 Х/ф. «Артист и мастер изо-

бражения» [16+].

09.30 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь». (12+).
11.00 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
13.00 Х/ф «Два Ивана». (12+).
16.30 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+).
18.00 Х/ф «Обратный билет». 

(12+).
20.00 Х/ф «Другая семья». (12+).
23.30 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь». (12+).
01.00 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
02.45 Х/ф «Если ты не со мной». 

(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».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с. «Кодекс чести 4» [16+].
19.00 Т/с. «След». 16+].
01.15 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30 «Спортивные прорывы». 
[12+].
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.45 

Новости.
09.05, 14.50, 19.40, 01.55 Все на 

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

[16+].
12.10 Д/с. «Первые леди» [16+].
12.45 «Несерьезно о футболе». 

[12+].
13.45 Д/ф. «Мечта Ники Хэмил-

тона» [16+].
15.35 «Формула-1. Live». [16+].
15.55, 19.55 Формула-1. Гран-

при Бахрейна. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
17.30 Х/ф. «Стритрейсеры» [16+].
21.30 «Лучшая игра с мячом». 

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

чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Прямая трансляция.
23.50 Фигурное катание. ЧМ. 

Пары. Короткая программа. 
02.40 Д/ф. «Олимпийские вер-

шины. Фигурное катание» [12+].
03.45 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Произвольная про-
грамма. 

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». Отцы и эти. [16+].
13.00 Уральские пельмени. Шо-

пингомания. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Уче-

нье - свет! [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
23.45 Т/с. «Выжить после» [16+].
01.40 Х/ф. «История рыцаря» 

[12+].

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «За двумя зайцами» 

[12+].
09.35 Х/ф. «Семь невест ефрей-

тора Збруева» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Ландыш серебри-

стый».
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «10 самых...Романы на 

съёмочной площадке». [16+].
15.25 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...снова» [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Д/ф. «Георгий Данелия. Ве-

ликий обманщик» [12+].
01.15 Х/ф. «Каменская. Стечение 

обстоятельств» [16+].

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. Биссектриса. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайные знания цивилиза-
ций прошлого. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.00 Д/ф. «Дневник экстрасен-

са» [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
23.15 Х/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].
01.45 Х/ф. «Явление» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 03.15 Т/с. «Когда ее со-

всем не ждешь...» [12+].
12.00, 19.30, 04.00 Т/с. «Сырга-

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

[6+].
13.30 «Татарские народные ме-

лодии».
14.00, 02.20 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
16.20 [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. «Сыщик» [16+].

05.40, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф. «Десять негритят» 

[12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Черная кошка». [12+].
11.20 Х/ф. «Ворошиловский стре-

лок» [12+].
13.30 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [12+].
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.00 Праздничный концерт к 

Дню внутренних войск МВД Рос-
сии.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.45 Х/ф. «Конец прекрасной 

эпохи» [16+].
00.20 Т/с. «Версаль» [18+].

04.15 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Бумеранг» [16+].
06.15 «Сельское утро». [16+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[16+].
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре-

мя. Вести - Урал». [16+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [16+].
08.10 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.15 «Правила движения». [12+].
10.10 «Личное. Валентина Талы-

зина». [12+].
11.20 Х/ф. «Я счастливая» [12+].
13.05, 14.30 Х/ф. «Когда его со-

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

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [16+].
21.00 Х/ф. «Украденное счастье» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Подари мне немного 

тепла» [12+].

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 23.55 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 Алексеем Зими-

ным».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею». [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «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!».
22.00 Х/ф. «Лабиринт» [16+].
01.55 “Наш космос”.

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». «Саша - 

подработка» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта», [12+].
12.00, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее», [16+].
12.30, 01.00 «Такое кино!», [16+].
13.00 «Comedy Woman». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
16.40 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
19.30 «Танцы. Битва сезонов», 

[16+].
21.30 «Холостяк». «Холостяк 4», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Маленькая смерть» 

[18+].

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

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 

18.00, 19.00, 20.55 «Погода на 

ОТВ». [6+].
07.30 «Время обедать - Лук от се-

ми недуг». [6+].
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Иннокентий Смоктунов-

ский в программе «Таланты и по-
клонники». [12+].
10.25, 16.30 М/ф. «Летающие 

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

свадьбе». [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 Х/ф. «Внеземной» [16+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.05 Д/с. «Истории спасения: 

Пленники Юрункаша» [16+].
18.35 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Тень смерти» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Дети Ванюхина» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
02.30 «Музыкальная Европа: The 

Asteroids galaxy tour».

05.00 Х/ф. «Забирая жизни» 
[16+].
05.40 Х/ф. «Суррогаты» [16+].
07.20, 01.30 Х/ф. «Бэтмен навсег-

да» [16+].
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 Х/ф. «Блэйд» [16+].
21.10 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
23.20 Х/ф. «Блэйд 3: Троица» 

[16+].
03.40 Х/ф. «Что скрывает ложь» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания».
10.00, 02.00 Топ Гир. [16+].
13.30 Утилизатор. [12+].
15.10 Х/ф. «Казино Рояль» [12+].
18.05 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
20.10 Х/ф. «Координаты «Скай-

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

[16+].
00.00 Х/ф. «Гитлер, капут!» [16+].
02.55 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров. [16+].
07.45 Х/ф. «Вкус убийства» [16+].
11.35 Х/ф. «Зачем тебе алиби?» 

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

[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век. 

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

[16+].
23.00 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Золушка. Ru» [16+].
02.35 Т/с. «Повороты судьбы» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Золотой гусь».
07.25 Х/ф. «Ждите связного» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды спорта». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00, 13.15 Х/ф. «Не бойся, я с 

тобой» [12+].
14.20 Х/ф. «Блондинка за углом» 

[6+].
16.10 Х/ф. «Табачный капитан».
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. 2-й 
тур.
21.05, 22.20 Т/с. «И снова Ани-

скин» [12+].
01.35 Х/ф. «Деревенский детек-

тив».

09.30 Х/ф «Два Ивана». (12+).
13.00 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+).
14.30 Х/ф «Обратный билет». 

(12+).
16.30 Х/ф «Другая семья». (12+).
20.00 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
21.30 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
23.30 Х/ф «Птица в клетке». (12+).
02.45 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+).

06.15 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, 

23.35, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05, 
04.00, 04.55, 05.50, 06.45, 07.35, 
08.30 Т/с. «Розыск 2» [16+].

08.30 «500 лучших голов». [12+].
09.00, 10.05, 11.00, 12.05, 13.10, 

13.45, 15.30, 19.00, 21.05 Новости.
09.05 Д/с. «Рожденные побеж-

дать. Вячеслав Веденин» [16+].
10.10 «Формула-1. Live». [16+].
10.30 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
11.05 Д/с. «Рожденные побеж-

дать. Нина Понаморева» [16+].
12.10 «Твои правила». [12+].
13.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
13.50, 15.35, 19.05, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.30 «Дублер». [12+].
15.00 Д/ф. «Поле битвы. «Реал 

Мадрид» против «Барселоны» 
[12+].
16.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Анжи» (Махачкала). Пря-

мая трансляция.
18.30 Д/с. «Хулиганы. Испания» 

[16+].
19.45 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция.
21.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция.
02.00 Фигурное катание. ЧМ. Па-

ры. Произвольная программа. 
04.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Женщины. Произвольная про-
грамма. 

06.00 М/с. 
09.30 Снимите это немедленно! 

[16+].
10.30, 03.35 М/ф. «Двигай вре-

мя!» [12+].
12.00 М/ф.  [12+].
15.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «Бэтмен. Начало» 

[12+].
23.40 Х/ф. «История рыцаря» 

[12+].
02.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. [16+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.15 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф. «Вор и его учитель» 

[12+].
07.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.15 Х/ф. «Старшая жена» [12+].
10.10 Х/ф. «В добрый час!».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «В добрый час!» Продол-

жение фильма.
12.30 Х/ф. «Капитан» [12+].
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи». [12+].
15.25 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
17.20 Х/ф. «Я знаю твои секреты» 

[6+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса».
02.30 «Выстрел в голову». [16+].
02.55 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

ского. [12+].
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.45 Т/с. «Секретные материалы» 
[16+].
15.45 Х/ф. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
19.00 Х/ф. «Пекло» [16+].
21.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» [16+].
23.30 Х/ф. «Лавалантула» [16+].
01.00 Х/ф. «Зловещее предупре-

ждение» [18+].
02.45, 03.45, 04.30 Т/с. «До смер-

ти красива» [12+].

07.00 Х/ф. «Сыщик» [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 Равиле Шара-

фиеве [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, 05.55 Х/ф. «Любите 

жизнь!» [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. «Ромовый дневник» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Руд и Сэм» [12+].
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 апреля

«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

Домашний

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!
Администрация Городского округа Верхняя Тура 

совместно с компанией «Субконто» приглашают 
директоров и бухгалтеров предприятий сфер роз-
ничной торговли и общественного питания на се-
минар, посвященный последним изменениям в за-
конодательстве.

Приглашенные участники:
- Килеев Александр Алексеевич –  руководитель 

отдела продаж компании «Субконто», специалист 
по комплексной автоматизации бизнеса, сертифи-
цированный специалист 1С;

- Каренгина Мария Вячеславовна –  менеджер 
отдела продаж компании «Субконто», сертифици-
рованный специалист 1С;

- Матвиенко Максим Евгеньевич –  программист, 
специалист по работе с торгово-кассовым обору-
дованием, сертифицированный специалист 1С.

Программа  семинара:
- ЕГАИС в сфере торговли алкогольной продук-

цией: актуальное состояние и подтверждение фак-
та продажи. Начало в 11:00, длительность 50 ми-
нут;

- ФЗ-54: грядущие изменения в законодательстве о применении 
кассовой техники. Начало в 11:50, длительность 40 минут;

- Выставка кассового оборудования: пять комплектов РОS-систем, 
совместимых с ЕГАИС. Начало в 12:30, длительность 30 минут.

Время проведения: 30 марта 2016 г., с 11:00 до 13:00.  
Участие бесплатное.
Место проведения: город Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 11, 

библиотека имени Ф. Ф. Павленкова, малый читальный зал. 

05.45, 06.10 «Наедине со все-
ми». [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Х/ф. «Десять негритят» 

[12+].
08.10 «Служу отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.40 Х/ф. «Неподдающиеся».
15.20 «Черно-белое». [16+].
16.30 «Без страховки». [16+].
19.00 «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. «Последний король 

Шотландии» [16+].
02.00 Х/ф. «Рамона и Бизус».

05.05 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Бумеранг» [16+].
07.00 «Мульт утро». [16+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[16+].
08.20, 03.55 «Смехопанорама» 

[16+].
08.50 «Утренняя почта». [16+].
09.30 «Сто к одному». [16+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [16+].
11.00, 14.00 «Вести». [16+].
11.10, 14.20 Х/ф. «Салями» [12+].
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
17.30 «Танцы со Звездами». 

[16+].
20.00 «Вести недели». [16+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

Жванецкий. [16+].
01.00 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].

05.05 Т/с. «Ржавчина» [16+].

07.00 «Центральное телевиде-
ние».
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».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 Т/с. «Мент в законе» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «Наставник» [16+].
23.30 Ника. XXIX торжественная 

церемония вручения Националь-
ной кинематографической пре-
мии. [12+].
02.15 «Дикий мир».

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

жешь». [16+].
13.00 «Импровизация», [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Физрук» [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. «Охотники за сокро-

вищами» [12+].

05.00 Х/ф. «Папа для Софии» 
[16+].
06.00 «Депутатское расследова-

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

дорогах». [16+].
06.40, 07.35, 10.55, 12.20, 14.20, 

16.55, 19.00, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].

06.45 Д/ф. «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир» [16+].
07.40 М/ф. «Баранкин, будь че-

ловеком!» [6+].
08.00 «Время обедать - Гусь на 

свадьбе». [6+].
08.30, 13.00 Модный тележур-

нал «Мельница». [12+].
09.00 Элина Быстрицкая в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
10.25 Юмористическое шоу 

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

поляна». [6+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00, 04.30 Итоги неде-

ли.
13.30 «В гостях у дачи». [12+].
13.50 Д/с. «Истории спасения: 

Пленники Юрункаша» [16+].
14.25 Х/ф. «Дети Ванюхина» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
19.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Мрачная осень» [16+].
21.00 Музыкальное шоу «Досто-

яние республики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Внеземной» [16+].

05.00 Х/ф. «Что скрывает ложь» 
[16+].
05.10 Х/ф. «Блэйд» [16+].
07.30 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
09.40 Х/ф. «Блэйд 3: Троица» 

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

Прокопенко». [16+].

06.00, 02.50 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 М/ф.

09.30 Х/ф. «Гитлер, капут!» [16+].
11.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
23.30 Человек против мухи. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 23.40 6 кадров. [16+].
07.45 Х/ф. «Золушка. Ru» [16+].
09.50 Х/ф. «Золушка» [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [16+].
18.00, 04.15 Д/ф. «Великолеп-

ный век. Создание легенды» 
[16+].
22.40 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Фото на документы» 

[16+].
02.25 Т/с. «Повороты судьбы» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту».
07.25 Х/ф. «Где 042?» [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 Х/ф. «Контрудар» [12+].
15.00 Т/с. «. . .И была война» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
20.20, 22.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
00.45 Х/ф. «Анискин и Фанто-

мас» [12+].

09.30 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+).
11.00 Х/ф «Обратный билет». 

(12+).
13.00 Х/ф «Другая семья». (12+).

16.30 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь». (12+).
18.00 Х/ф «Родная кровиночка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Птица в клетке». 

(12+).
23.30 Х/ф «С любимыми не рас-

стаются». (12+).
02.45 Х/ф «Два Ивана». (12+).

09.20 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Дело Румянцева» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин» [12+].
15.00 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Убойная сила». [16+].
03.30, 04.25 Т/с. «УГРО. Простые 

парни 5» [16+].

08.30 «Великие футболисты. 
Райан Гиггз». [12+].
09.00, 11.15, 12.05, 13.10, 14.00, 

15.20, 16.00, 18.50 Новости.
09.05 Х/ф. «Стритрейсеры» [16+].
11.20 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
11.35 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
12.10 «Твои правила». [12+].
13.15 Д/с. «1+1» [16+].
14.05, 16.05, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.50 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
15.25 «Март в истории спорта». 

[12+].
15.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
16.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
18.55 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 

21.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
23.30 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым».
00.30 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна.
03.45 Фигурное катание. ЧМ. 

Показательные выступления. 
05.45 Водное поло. Олимпий-

ский квалификационный турнир. 
Россия - Канада. 

06.00 М/с. [12+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00, 04.35 Новая жизнь. [16+].
12.00 Х/ф. «Бэтмен. Начало» 

[12+].
14.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
16.30 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
19.15 Х/ф. «Темный рыцарь» 

[16+].
22.05 Х/ф. «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» [16+].
01.05 Т/с. «Выжить после» [16+].

05.55 Х/ф. «За двумя зайцами» 
[12+].
07.25 «Фактор жизни». [12+].
07.55 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... снова» [16+].
10.00 Д/ф. «Наталья Варлей. Без 

страховки» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 01.05 События.
11.45 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Каменская. Стечение 

обстоятельств» [16+].
17.10 Детективы Натальи Алек-

сандровой. «Убийство на троих». 
[12+].
21.00 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Дом-фантом в прида-
ное». [12+].
01.20 Х/ф. «Ландыш серебри-

стый».
02.50 Х/ф. «Капитан» [12+].

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

ского. [12+].
08.00 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
10.00, 11.00 Т/с. «Атлантида» 

[12+].
12.00 Сериал Атлантида. [12+].
12.45 Х/ф. «Лавалантула» [16+].
14.30 Х/ф. «Пекло» [16+].
16.30 Х/ф. «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» [16+].
19.00 Х/ф. «Секретные матери-

алы. Хочу верить» [16+].
21.15 Х/ф. «Красный дракон» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Семь» [16+].
02.15 Х/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].

06.55 Х/ф. «Руд и Сэм» [12+].
08.30 «Ступени» [12+].
09.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
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, 

папа и я» [6+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45, 20.15 «Дорога без опас-

ности». [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 «Батыры» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Малавита» [16+].

Комплекс услуг по захоронению, кремация

похоронное бюро 

«Ангел»

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 

На все виды услуг скидки.
 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

Мы помогаем родным и близким 
усопшего справиться с горечью утраты.

Наше ритуальное агентство 
предлагает посильную помощь                  
в организации похоронных услуг. 

Мы предлагаем вам поддержку в 
любом аспекте похоронной церемонии, 
будь то транспортировка, выбор 
ритуальной атрибутики, организация 
кремации и прочие моменты, с 
которыми «соприкасаются» похороны.

Наши цены дают возможность оказывать 
свои услуги разным категориям клиентов.

Земной путь краток, ПАМЯТЬ ВЕЧНА.

8-909-702-55-50

15 марта ушла из жизни 
Антонина Савельевна ФОФАНОВА, 

ветеран Великой Отечественной войны, 
участник битвы за Москву. 

В ряды Советской армии А.С. Фофанову при-
звали в девятнадцать лет. На фронтах Великой 
Отечественной Антонина Савельевна воевала 
с января 1942 года по октябрь 1943 года в со-
ставе 27-го и 30-го зенитно-прожекторных пол-
ков обороны Москвы и 3-го Украинского фрон-
та. Антонина Савельевна была командиром от-
деления связи. Награждена орденом Отечественной войны второй 
степени, медалью «За победу над Германией», памятным знаком 
«70 лет битвы за Москву», другими юбилейными медалями. 

Всей своей жизнью Антонина Савельевна являла собой пример 
добросовестного труженика, отзывчивого человека, заботливой и 
внимательной жены и мамы, ласковой и нежной бабушки. 

Мы будем вечно помнить подвиг ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые отстояли нашу родину в те страшные го-
ды. Их остается все меньше, они уходят от нас, унося с собой му-
жество, жизнелюбие, силу воли, которым мы учились и продолжа-
ем учиться у их поколения – поколения победителей.

Вечная им память!
Городской Совет ветеранов
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В повестке

Авторская колонка

Цифры
Сегодня любой желающий может 
стать сельхозпроизводителем 
или фермером. На сайте 
МУГИСО (mugiso.midural.ru) 
уральцам для ведения сельского 
хозяйства предлагается более 

200 
участков земли. 

Свердловскому областному 
психоневрологическому 
госпиталю для ветеранов войн – 

75 лет.
Поддержка облправительства 
на проведение капремонта и 
приобретение оборудования 
составит 50 млн. рублей.

 135 млн.
выделено на строительство 
7 тыс. кв. м жилья в уральских 
сёлах в 2016 году. Господдержку 
на улучшение жилищных 
условий получат 138 семей 
и специалистов в сельской 
местности.

Евгений Куйвашев в ходе визи-
та свердловской делегации в Крым 
в 2014 году отметил необходи-
мость расширять межрегиональ-
ные кооперационные связи в про-
мышленной сфере, в том числе – в 
производстве медоборудования, 
лекарственных препаратов и ме-
дицинской техники. Интересные 
проекты тогда предложили Ураль-
ский биомедицинский кластер и 
Уральский оптико-механический 
завод. В результате договорённо-
стей уральские фармацевтические 
компании поставили в Крым сот-
ни наименований продукции, в 
том числе современное оборудо-
вание и лекарства. Например:

Новоуральский 
завод «Медсинтез» 
отгрузил 5,5 тысяч 

флаконов инсулина. 

Уральский оптико-ме-
ханический завод 
(Швабе) отправил 

7 неонатальных 
инкубаторов, 18 

детских неонаталь-
ных обогревателей.

Помощь в разработке градо-
строительной документации для 
крымского города Судак оказа-
ло свердловское министерство 
строительства. Эксперты про-
вели всесторонний мониторинг 
градостроительной ситуации 
и документации. «В ходе про-
веденного анализа выяснилось, 
что большая часть документов в 
Судаке просто отсутствует. На-
пример, нет схемы территори-
ального планирования респуб-
лики Крым, градостроительной 
документации городского окру-
га и другого», – сообщил замми-
нистра строительства, главный 
архитектор Свердловской облас-
ти Владимир Вениаминов.

В настоящее время специ-
алисты ОАО «Уралгражданпро-
ект» ведут проектные работы 
по разработке необходимой до-
кументации, завершить которые 
планируют до конца 2016 года.

С 2014 года более 200 человек 
приняли участие в программах 
по обмену студентами Ураль-
ского государственного аграр-
ного университета и Крымского 
института сельского хозяйства. 

Как напомнила ректор сверд-
ловского вуза Ирина Донник, в 
Крыму были созданы две кафед-
ры УрГАУ: кафедра лекарствен-
ных и эфиромасличных культур 
на базе НИИ сельского хозяй-
ства и кафедра садово-парко-
вого и ландшафтного искусства 
на базе «Никитского ботаниче-
ского сада».  «В настоящий мо-
мент на базе УрГАУ к открытию 
готовится лаборатория по полу-
чению эфирных масел из лекар-
ственных растений. В запуске 
первой на Урале исследователь-
ской лаборатории участвуют 
крымские коллеги», – рассказала 
Ирина Донник.

Два года назад стартовало 
масштабное межрегиональное 
взаимодействие в сфере куль-
туры. В этом году уральские 
творческие коллективы отпра-
вятся на гастроли в крымские 
города. Например, 6 и 7 июля 
в Севастопольском академиче-
ском русском драмтеатре им.  
Луначарского покажет спектак-
ли филиал Свердловского акаде-
мического театра драмы «Танц-
Театр».

Евгений Куйвашев: 
Сотрудничество с крымчанами
укрепляет единство и экономику страны

18 марта страна 
отметила День 
воссоединения Крыма с 
Россией. За прошедшие 
два года свердловчане 
активно сотрудничали с 
крымскими коллегами 
во многих сферах 
жизни. Выполнялись 
договоренности, 
достигнутые в 2014 
году губернатором 
Евгением Куйвашевым 
и руководством 
республики Крым.

Чтобы происшествий 
на дорогах стало меньше

завод «Медсинтез» 
отгрузил 5,5 тысяч 

флаконов инсулина. 

Уральский оптико-ме-Уральский оптико-ме-

(Швабе) отправил 

детских неонаталь-
ных обогревателей.

Команда губернатора 
одержала уверенную победу 

Событие

Все кресла в Режевской город-
ской думе по результатам выборов 
20 марта 2016 года заняли сто-
ронники программы возрожде-
ния Режа, предложенной партией 
«Единая Россия» и поддержанной 
губернатором.

Евгений Куйвашев намерен 
встретиться с новоизбранными 
депутатами городской думы, что-
бы обсудить вопросы скорейшего 
восстановления системы власти и 

программу развития городского 
округа. Напомним, глава региона 
был вынужден распустить прош-
лый созыв городского парламен-
та, часть депутатов которого от-
кровенно саботировала работу и, 
фактически, привела муниципа-
литет к безвластию.

В итоге на выборах предста-
вители партии «Единая Россия» 
одержали убедительную победу, 
заняв 17 из 20 кресел в думе.

Оппозиция опозорилась
Набирает силу шторм предвы-

борной ажиотации. Нормальное 
течение жизни, простые радости 
и проблемы людей, атмосфера 
практичности и здравого смысла, 
присущая уральскому характеру, 
все чаще перебиваются вонью с 
мусорной ямы интернета, где по-
литические склоки и партийные 
страсти накаляются до нешуточ-
ных размеров. 

Трупный запах поражения 
исходит от иных политических 
игроков, пытающихся сделать на 
поражении современной России 
политическую карьеру и полу-
чить вожделенную власть. Оппо-
зиция прекрасно понимает, что 
на сентябрьских выборах у них 
один способ получить депутат-
ские мандаты – развалить эко-
номику опорного края державы, 
обострить или придумать пробле-
мы, тыкая избирателя в нехитрую 
идейку неизбежного поражения. 

Старый лозунг оппозиции – 
«чем хуже, тем лучше» – приводит 
в действие хитрые информацион-
ные и политические технологии, 
выбрасывает многомиллионные 
тиражи политической макула-
туры, заставляет врать. Задача 
– заразить уральца горячкой по-
литических споров. Рассудок из-
бирателя заполняется политиче-
скими химерами, превращая его 
в зомби. 

Опасность политической 
ажитации признавали давно. 
Например, в Америке полити-
ческим спорам отведено четко 
ограниченное место. Двум мало 
различающимся игрокам – респу-
бликанской и демократической 
партиям – запрещено занимать-
ся политическими погромами, а 
лишь позволено цивилизованно 
спорить о сценариях достижения 
общих целей.

У нас не так. Оппозиция гото-
ва завалить экономику региона, 
работу отраслей и предприятий, 
лишь бы взвинченные до истери-

ки избиратели поддержали их.
Для того, чтобы уральцы пре-

дали анафеме здравоохранение, 
оппозиция организовала настоя-
щую травлю врачей – этих святых 
людей. Их кошмарят в интернете 
и на митингах, напоминающих 
плохие театральные постановки. 
Дошли до чудовищной лжи – при-
думали историю о самоубийстве 
врача, получившего мизерную 
зарплату. Оппозиции нет нужды, 
что нет в реальной жизни ни та-
кого врача, ни мизерной зарпла-
ты. Но кто проверит на достовер-
ность помойку интернета?

За последние годы благодаря 
«майским указам» Путина дохо-
ды в образовании, медицине, в 
социальной сфере существенно 
выросли. Да, хотелось бы боль-
ше, но тема реального нищенства 
бюджетников, о чем говорили ещё 
пять лет назад, ушла из жизни. Но 
оппозиция говорит так: нет, зна-
чит придумаем. И врут, врут, врут, 
возгоняя политические эмоции.

В Свердловской области нет 
ни кризиса, ни протестных на-
строений. Урал – опорный край 
державы – борется и работает, 
преодолевает проблемы, развива-
ется. Люди знают, что, если рань-
ше преодолевали трудности, кото-
рые нынешним не чета, значит, и 
сейчас победим. И вирус паникер-
ства не прививается. Оппозиции 
приходится применять шулерские 
приёмчики в своей «работе». 

Митинг коммунистов в Не-
вьянске войдет в историю по-
литического Урала как история 
морального конца этих людей. Де-
монстрация поддержки невьян-
цев у заезжих истериков вылилась 
в найм за деньги школьниц, кото-
рых купили для участия в поста-
новочном митинге.

На самом деле – это конец по-
литической оппозиции. И значит 
– начало нашей победы.

Вадим ДУБИЧЕВ, 
профессор УрГЭУ, политолог 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Чтобы происшествий на дорогах стало меньше, участники заседания президиума Госсовета внесли 

предложения по изменению законодательства в этой сфере.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Участники заседания обсудили вопро-
сы безопасности дорожного движения на 
долгосрочный период. Хочу отметить, что 
благодаря проводимым в Свердловской об-
ласти мероприятиям по повышению безо-
пасности дорожного движения, количество 

ДТП на дорогах ежегодно снижается. Так, в 2015 году число 
ДТП снизилось на 13,2%, с пострадавшими – на 14,9%, с по-
гибшими – на 17,7%.

Напомню, сеть автомобильных дорог области составля-
ет 30 тысяч километров: 588 – это федеральные дороги, 11 
тысяч – региональные, и более 18 тысяч – местные.

Что касается ежегодного объема ассигнований дорож-
ного фонда области, то он составляет 11-12 миллиардов руб-
лей. В 2015 году отремонтировано более 110 км региональ-
ных дорог. Установлены и заменены барьерные ограждения, 
дорожные знаки, прошли ямочные ремонты и другое. Кро-
ме этого, по госпрограмме Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства…» делалось наружное 
освещение тротуаров, переходно-скоростных полос, авто-
бусных остановок.

Говоря о повышении водительской дисциплины и сни-
жении количества ДТП, отмечу, что этому способствует 
развитие системы фотовидеофиксации. Сегодня в регионе 
эксплуатируется 121 комплекс фотовидеофиксации. В 2016 
году введём ещё 43. На эти цели ежегодно предусматриваем 
120-150 млн. рублей в областном бюджете.

До 2022 года по госпрограмме нам предстоит ещё многое 
сделать: реконструировать мостовые сооружения, постро-
ить путепроводы через железнодорожные пути, транспорт-
ные развязки, надземные пешеходные переходы и другое».

Дорога без трагических случайностей
Необходимо ужесточать наказание для 
нарушителей на дорогах. Такое мнение 
высказал Президент РФ Владимир Путин 
на заседании президиума Госсовета, 
посвященного безопасности дорожного 
движения. Заседание состоялось 
14 марта в Ярославле, в нём принял 
участие губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Чтобы происшествий 
на дорогах стало меньше, участники 
внесли предложения по изменению 
законодательства в этой сфере.

Владимир Путин заявил, что большинство дорожных 
трагедий происходит по вине водителей, что необходимо 
воспитывать культуру вождения. «Делать это нужно одно-
временно с ужесточением наказаний за нарушения ПДД. 
Мы видим на практике, что именно эти меры помогли ре-
шить проблему с ремнями безопасности, например, за-
ставили устанавливать в салонах машин кресла для детей. 
В результате, вдвое снизилось число погибших», – сказал 
Президент.

За последнее 10 лет на дорогах страны погибли 350 ты-
сяч человек, что сравнимо с населением приличного города. 
При этом глава государства подчеркнул, что фактор массо-
вой автомобилизации – не обоснование неизбежности ДТП 
и их последствий.

Владимир Путин напомнил, что в мае 2015 года он дал 
поручение правительству принять дополнительные меры 
по снижению смертности от ДТП. «В августе правительство 
утвердило соответствующий план мероприятий, в котором 
в том числе было намечено внести в Государственную Думу 
13 законопроектов, – отметил Президент. – Прошу под лич-
ную ответственность соответствующих министров, руко-
водителей ведомств внести их в парламент, чтобы они, как 
и было запланировано, были приняты в весеннюю сессию 
этого года».

«По-прежнему много людей гибнет на 
пешеходных переходах: в прошлом году – 
более тысячи человек. Считаю, что нужно 
повысить ответственность водителей за 
нарушение правил на пешеходных перехо-

дах», – отметил глава государства.

Помощник Президента Андрей Белоусов 
отметил, что в ходе Госсовета Владимир 
Путин поручил на законодательном уров-
не закрепить обязательную передачу де-
нег, которые поступают в виде штрафов за 
нарушение ПДД, в региональные дорож-
ные фонды. «В 30 регионах страны деньги 
из дорожных фондов используются сегод-

ня нецелевым образом. Не установлена эта норма, Мин-
транс предлагает ее установить», – сказал Андрей Бело-
усов.
 

Замглавы МВД Дмитрий Миронов под-
черкнул, что Президент заявил о необхо-
димости обеспечить массовое оформление 
незначительных ДТП, в результате кото-
рых причинен лишь материальный ущерб, 
без участия ГИБДД. «Полный переход на 
оформление таких ДТП по Европротоколу 
должен быть осуществлен уже с 1 января 

2017 года», – сказал Дмитрий Миронов.

Министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров предложил внести 
изменения в КоАП, которые позволят вла-
дельцам смартфонов отправлять фото- и 
видеоматериалы о правонарушениях в 
ГИБДД и сделают эти материалы легаль-
ными доказательствами.
«У граждан находится около 60 миллионов 

смартфонов, на которые можно устанавливать приложе-
ния. Идея в том, чтобы легитимно дать им возможность 
отправлять те нарушения правил дорожного движения, 
которые они увидели и засняли, в органы ГИБДД для вы-
несения протоколов административных правонаруше-
ний и привлечения виновных к ответственности», – по-
яснил федеральный министр.

Уполномоченный при Президенте России 
по правам ребёнка Павел Астахов предло-
жил внести в ПДД запрет оставлять детей 
в припаркованных автомобилях. «Предла-
гаю внести в ПДД, в главу, которая гово-
рит о парковке и остановке транспортных 
средств, запрещающее положение – запре-
тить оставлять в припаркованных маши-

нах малолетних детей, – заявил Астахов. – Ответствен-
ность должна быть такая, чтобы задумался водитель: 
оставлять – не оставлять».

Мнения

В то же время самым распространенным происшестви-
ем с тяжелыми последствиями остается выезд 

на встречную полосу. «Наказание вплоть до 
лишения прав не останавливает лихачей, в 
результате их безответственного вождения 
гибнут ни в чем не повинные люди. Пола-

гаю, что правительству необходимо пред-
ставить план мероприятий по решению этой 

проблемы», – заявил Президент.

Помощник Президента 
отметил, что в ходе Госсовета Владимир 
Путин поручил на законодательном уров-
не закрепить обязательную передачу де-
нег, которые поступают в виде штрафов за 
нарушение ПДД, в региональные дорож-
ные фонды. «В 30 регионах страны деньги 
из дорожных фондов используются сегод-

Замглавы МВД 
черкнул, что Президент заявил о необхо-
димости обеспечить массовое оформление 
незначительных ДТП, в результате кото-
рых причинен лишь материальный ущерб, 
без участия ГИБДД. «Полный переход на 
оформление таких ДТП по Европротоколу 
должен быть осуществлен уже с 1 января 

Министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров
изменения в КоАП, которые позволят вла-
дельцам смартфонов отправлять фото- и 
видеоматериалы о правонарушениях в 
ГИБДД и сделают эти материалы легаль-
ными доказательствами.
«У граждан находится около 60 миллионов 

Уполномоченный при Президенте России 
по правам ребёнка 
жил внести в ПДД запрет оставлять детей 
в припаркованных автомобилях. «Предла-
гаю внести в ПДД, в главу, которая гово-
рит о парковке и остановке транспортных 
средств, запрещающее положение – запре-
тить оставлять в припаркованных маши-

В 2015 году отмечен рост ДТП на пешеходных 
переходах 

на 2%
по сравнению с 2014 годом: 
всего нарушений – 19 779, 1233 человека погибли.

ем с тяжелыми последствиями остается выезд 
на встречную полосу. «Наказание вплоть до 

лишения прав не останавливает лихачей, в 
результате их безответственного вождения 
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Динамика аварийности на автодорогах Свердловской области. Общее количество ДТП

Количество ДТП Погибло Ранено 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

 

5387 
4749 

4037 
3504 

836 678  634  522  

7253 
6237 

5260 
4486 

 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Участники заседания обсудили вопро-
сы безопасности дорожного движения на 
долгосрочный период. Хочу отметить, что 
благодаря проводимым в Свердловской об-
ласти мероприятиям по повышению безо-
пасности дорожного движения, количество 

пешеходных переходах: в прошлом году – 
более тысячи человек. Считаю, что нужно 
повысить ответственность водителей за 
нарушение правил на пешеходных перехо-

дах», – отметил глава государства.
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Государственные услуги 
без беготни
В 2015 году Свердловская область завершила создание 
сети филиалов МФЦ

«К концу 2015 года требовалось обеспечить уровень 
доступности услуг, оказываемых по принципу «одного 
окна», для 90 процентов жителей. У нас, в Свердловской 
области, уровень составил уже 96 процентов», – подчерк-
нул губернатор Евгений Куйвашев.

В настоящее время в МФЦ 
можно получить около 

200
государственных и 
более четырех тысяч 
муниципальных услуг. 

Цифра
Количество оказанных 
услуг филиалами МФЦ 

(млн. услуг)

2014 2015

1,25

2,50

Есть компьютер? Есть связь с властью
В условиях повсеместного внедрения в стране элек-

тронных услуг необходимо позаботиться об обучении 
широких слоев населения компьютерной грамотности. 
Этой задачей займутся участники партпроекта «От-
крытая власть – электронный муниципалитет». Об 
этом было заявлено на заседании региональной ра-
бочей группы данного проекта. 

В заседании под руководством директора МФЦ в 
Свердловской области Игоря Бабкина приняли участие 
представители местных отделений «Единой России» и со-

трудники филиалов МФЦ в Камышлове, Нижнем Тагиле, 
Сысерти, Ирбите, Асбесте и поселке Арти.

В ходе встречи участники делились предложениями и 
опытом проведения мероприятий по популяризации 
и продвижению электронных услуг, одобрили пред-
ложение организовать в рамках партпроекта обуче-
ние граждан  компьютерной грамотности и решили 

ежемесячно проводить в муниципалитетах дни откры-
тых дверей в МФЦ, во время которых руководители цент-

ров будут отвечать на вопросы граждан.

Игорь Бабкин, 
директор МФЦ 
в Свердловской области:
«Партпроект «Открытая власть – элек-
тронный муниципалитет» нацелен на 
продвижение механизма получения госу-
дарственных и муниципальных услуг через 
многофункциональные центры. Поэтому 

важна организация обратной связи с жителями регио-
на, с общественностью. Мы хотим знать, что необхо-
димо сделать для повышения качества оказания услуг в 
МФЦ».

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента:
«В регионе реализован проект по созданию 
условий для предоставления качественных 
и доступных услуг, инициированный лично 
Президентом России Владимиром Путиным. 
«Единая Россия» приложила максимум уси-
лий для создания сети МФЦ, для того, чтобы 

каждый свердловчанин смог получить услугу по принципу «од-
ного окна», сэкономив время, усилия и нервы. Кстати, мы об 
этом говорили еще в 2011 году, идя на выборы в региональный 
парламент. «Открытая власть» – сегодня один из наиболее 
эффективных партийных проектов».

Игорь Бабкин, 
директор МФЦ 
в Свердловской области:
«Партпроект «Открытая власть – элек-
тронный муниципалитет» нацелен на 
продвижение механизма получения госу-
дарственных и муниципальных услуг через 
многофункциональные центры. Поэтому 

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента:
«В регионе реализован проект по созданию 
условий для предоставления качественных 
и доступных услуг, инициированный лично 
Президентом России Владимиром Путиным. 
«Единая Россия» приложила максимум уси-
лий для создания сети МФЦ, для того, чтобы 

Интервью

БТИ государственное 
или частное – что лучше?

За последние 2 года в области открылось несколько част-
ных организаций, в названии которых есть аббревиатура – 
БТИ (Бюро технической инвентаризации). Они изготавли-
вают на заказ техническую документацию на недвижимое 
имущество. У неискушенного в подобных делах человека 
возникает резонный вопрос: есть ли разница в работе част-
ного и государственного БТИ? 

Разобраться в ситуации, и прояснить многие моменты 
помог заместитель директора по работе с территориями СО-
ГУП «Областной Центр недвижимости» Вадим Сафонов. 

– Вадим Юрьевич, более 70 лет государственное БТИ 
занималось техническим учетом недвижимого имуще-
ства. С проведением реформ в области кадастрового 
учета государство дало возможность кадастровым инже-
нерам готовить техническую документацию на объекты 
недвижимости для постановки их на государственный 
кадастровый учет. Считаете ли Вы эти изменения пози-
тивными?

– Да. Считаю изменения позитивными. Однако суще-
ствуют некоторые «но», причем довольно существенные.

Первое «но». Для частных БТИ законодателем не пред-
писано создания какого-либо архива, где бы хранилась вся 
оформленная ими документация. В то время как в СОГУП 
«Областной Центр недвижимости» по сей день хранятся ре-
зультаты технической инвентаризации (инвентарные дела) 
60-летней давности. Причем в каждом инвентарном деле 
имеются данные о всех изменениях, которые происходили 
с объектом недвижимости на протяжении многих лет: про-
дажа, дарение, изменение планировки и т.д. И если человек 
вдруг утратил техпаспорт на объект недвижимости, у нас 
всегда имеется возможность его восстановить. 

Вместе с тем, сегодня в судах рассматривается много дел, 
касающихся споров по земельным участкам и другому не-
движимому имуществу. Если техпаспорт был заказан сто-
роной в частном БТИ, то нет никакой гарантии, что такое 
БТИ спустя пару лет не исчезнет.

Иными словами, чтобы второй экземпляр документов 
не исчез, техпаспорт лучше оформлять в государственном 
БТИ. Это касается и сельских жителей, которые сегодня не-
редко обращаются в частные БТИ, не ведая о возможных 
рисках.

– А второе «но»?
– Второе. Если человек обращается в частное БТИ для 

изготовления технической документации, он должен знать, 
что, несмотря на отмену Приказа Минэкономразвития № 70 
«Об утверждении положения об аккредитации Федераль-
ной службой государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии организаций технического учета и технической 
инвентаризации объектов капитального строительства», 
деятельность государственных организаций по проведению 
технической инвентаризации объектов никто не отменял.

– Ни законодательством в области кадастрового уче-
та, ни иными нормативными актами техническая инвен-
таризация не входит в кадастровую деятельность. Значит 
ли это, что кадастровые инженеры не уполномочены про-
водить техническую инвентаризацию и изготавливать 
технические паспорта на объекты капстроительства (в 
том числе объекты нежилого назначения)?

– Технические паспорта, составленные лицами, работа-
ющими в частных БТИ (включая кадастровых инженеров), 
не имеют статуса официальных документов.

Безусловно, в жизни возникают различного рода ситуа-
ции, связанные с недвижимым имуществом, и чтобы быть 
абсолютно уверенным в том, что твои документы оформле-
ны без нарушений и будут сохранены в течение долгих лет, 
следует обращаться именно в государственное БТИ. 

– Значит ли это, что к частным структурам нужно от-
носиться осмотрительно? 

– Частным структурам можно будет доверять полно-
стью только тогда, когда будет разработан и введен в дей-
ствие четкий механизм передачи и хранения всех докумен-
тов из частных структур в государственные.

Хочу отметить, что СОГУП «Областной Центр недвижи-
мости» продолжает работать на территории всей Свердлов-
ской области, выполняя инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы. 

Наряду с этим Областное БТИ осуществляет дополни-
тельно оценку недвижимого имущества, проектную дея-
тельность, подготовку землеустроительных и других видов 
экспертиз, а также технических заключений.

Свердловская область – 
российский лидер по развитию МФЦ

Министр экономического развития России Алексей 
Улюкаев представил главе правительства РФ, председате-
лю «Единой России» Дмитрию Медведеву отчет о реали-
зации проекта обеспечения доступности государственных 
услуг через развитие сети многофункциональных центров 
по итогам 2015 года. В числе регионов страны, наиболее 
успешно реализующих этот проект, министр назвал Сверд-
ловскую область.

Алексей Улюкаев: «В России создана сеть многофункцио-

нальных центров из 12 тысяч точек по всей стране. Есть 
очевидные лидеры этой работы: Москва, Свердловская об-
ласть, Ростовская область, Башкортостан».

В 2016 году в регионе планируется дальнейшее совер-
шенствование предоставления услуг в электронном виде, 
популяризация предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на портале www.gosuslugi.ru и развитие 
системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

Госуслуга: землю оформить
Выполняя поручения губернатора по развитию в регио-

не импортозамещения в агропромышленной сфере, МУГИ-
СО продолжает активную работу по вовлечению в оборот 
сельскохозяйственных земель. Перед началом посевной 
кампании министерство по управлению госимуще-
ством Свердловской области готово предоставить 
для ведения сельского хозяйства гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам свободные 
участки общей площадью более 12 тысяч квадратных 
метров. 

В министерстве определен перечень участков в Камен-
ском, Ачитском, Гаринском, Горноуральском, Тугулымском 
и Талицком городских округах, а также Байкаловском, Ар-

тинском, Камышловском и Слободо-Туринском районах. 
Так, например, в Каменском городском округе свободно 102 
участка, в Ачитском – 47, в Байкаловском районе – 38. 

Наделы предоставляются самой разной площади, от 
395 квадратных метров до сотен и даже тысяч гектаров.

Перечень свободных земель можно найти на сай-
те ведомства: http://mugiso.midural.ru/. Желающие 
могут получить участки на правах аренды или при-

обрести.
Список документов, необходимых для пользования 

земельным участком, а также форму заявления можно най-
ти на сайте мингосимущества в разделе «Государственные 
услуги», подраздел «Административные регламенты».

www.gosuslugi.ru

Открытие МФЦ г.Екатеринбург, 30.12.2015 г.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Шаля Рефтинский

Полевской

Нижние Серги
Каменск-Уральский

Волчанск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: Продвижение туристических возможностей региона и увеличение турпотока 

на Средний Урал – одна из актуальных задач. 

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

Рефтинский Свердловская область

Шаля

Волчанск

Екатеринбург

Издалека за чаем
Известный путешественник и велосипедист Александр 
Вовний посетил Карпинск и Волчанск. Профессиональ-
ный латвийский телеоператор имеет многолетний опыт 
горных восхождений и длительных одиночных велопу-
тешествий. На Урал Александра привёл интерес к про-
дукции компании «Диана». Дело в том, что Александр 
занимается ещё и производством экологически чистой 
продукции, в основе которой – иван-чай. И сейчас ищет 
новых партнёров и возможности для роста ассортимен-
та. Представленные образцы уральской продукции ему 
очень понравились, поэтому Александр Вовний намерен 
строить партнёрские отношения с уральцами. 

 «Волчанские вести»

Дари тепло и красоту
… Под таким названием в Центре культуры и искусства 
открылась выставка декоративно-прикладного творче-
ства рукодельниц Светланы Макуриной из посёлка Реф-
тинский и Елены Арслановой из Асбеста. «Я много вы-
ставлялась в Асбесте и Екатеринбурге, но в Рефтинском 
– в первый раз. Я очень рада, что меня пригласили в такое 
красивое место», – сказала Елена Арсланова. Её работы 
вышиты гладью. На них предстают восточные красавицы, 
ханы и Будда. В искусстве Светланы Макуриной другой 
подход: она вышивает крестом и бисером. В её картинах – 
восточные женщины, природа, музыкальные инструмен-
ты. Увидеть выставку «Дари тепло и красоту» уральцы 
могут в выставочном зале Центра культуры и искусства.

 «ТЕВИКОМ Асбест»

Для гостей
из Поднебесной

На Урале ждут китайских туристов. Специалисты раз-
вивают для них межрегиональные туры и специальные 
предложения. Так, Екатеринбург готов стать частью 
«Красного маршрута» – здесь много индустриальных 
объектов советской эпохи, интересных для китайцев. 
«Это в том числе «Уралмашзавод», где когда-то бывал Мао 
Цзэдун. У нас также один из самых интересных объектов 
– это музей «Уралвагонзавода», где представлены танки. 
Насколько мы знаем, китайцы вообще интересуются во-
енной, индустриальной тематикой», – сказала директор 
Центра развития туризма Свердловской области Эльми-
ра Туканова. Кроме того, китайцам интересны Музей во-
енной техники в Верхней Пышме, а также место встречи 
двух частей света – граница Европы и Азии.

 vesti.ru

Ценителям природы
и путешествий

Клуб «Робинзон» объединил любителей путешествовать 
на снегоходах. «Опыт у нас уже есть, – делится Валерий 
Непутин, председатель клуба. – Мы посетили перевал 
Дятлова, посмотрели красоты плато Маньпупунёр, были 
в Пермском крае, Ханты-Мансийском округе». Теперь в 
планах – добраться до Северного Ледовитого океана по 
Уральскому хребту. Члены клуба приглашают всех жела-
ющих в увлекательное путешествие на снегоходах, кото-
рое начнётся из села Саранпауль и состоится до середины 
апреля.

 «Новое время»

Нижние Серги
Тур де Каменск

Каменские школьники принимают участие в проекте 
УрФУ «Cult-драйв», в котором они создают буклеты, при-
влекающие в город туристов. Сейчас в голосовании уча-
ствуют пять проектов, два из них – работы каменских ре-
бят. Достопримечательностями, памятниками природы и 
другими культурно-историческими объектами Каменска 
«хвастались» ученики школы № 15 и лицея № 9. «Принять 
участие решили, потому что в будущем хотим поступать 
в УрФУ, и подумали, что стоит проявить себя еще до по-
ступления в университет, – поделилась Полина Козлова, 
ученица школы № 15. Она работала над проектом со сво-
ими одноклассниками Валерией Мартынюк, Евгенией 
Светловой, Вероникой Белоусовой и Борисом Мельцо-
вым. Чтобы сделать яркий и удобный путеводитель по го-
роду для любого туриста, ребята собирали информацию 
и общались с жителями города.

 «Каменский рабочий»

Полевской
С экрана – 
истории с Бажовских мест 

Полевчане стали героями программ на детском федераль-
ном канале «Карусель». Сюжеты посвящены творчеству 
Павла Бажова. Авторы проекта побывали на родине пи-
сателя в Сысерти, затем в Полевском. Заведующая исто-
рическим музеем (г.Полевской) Наталья Гуркина рас-
сказала о Василии Хмелинине, который стал прообразом 
знаменитого дедушки Слышко, объяснила, что включает 
в себя жанр сказа, в основе которого лежат реальные со-
бытия, хранящиеся в народной памяти. Съёмочная груп-
па побывала и на Азов-горе, которой был посвящён сказ 
«Дорогое имячко». Кстати, летом исполняется 80 лет с 
момента первой публикации сказа, именно с него и на-
чалась легендарная история книги «Малахитовая шкатул-
ка». Также съёмочная группа побывала в селе Полдневая. 
Местные жители утверждают, что именно здесь было зи-
мовье Коковани из сказа «Серебряное копытце». 

 polevsk.midural.ru

«Сказка 
лесной незабудки»

Известная художница из Староуткинска Ольга Мезени-
на создает картины на украшениях. «Сказка лесной неза-
будки» – так называется 2-я по счёту выставка украшений 
ручной работы. На этот раз выставочной площадкой по-
служил читальный зал Шалинской центральной библио-
теки. На стенде – необычные ювелирные украшения, вы-
полненные с использованием натуральных растительных 
материалов. Это серьги, подвески, кольца из засушенных 
цветов и листьев, залитых специальной ювелирной смо-
лой. Ранее работы художницы выставлялись в Екатерин-
бурге в музее «Гамаюн», работы по прессованной флори-
стике участвовали в международном конкурсе по осибане 
в Южной Корее, где были отмечены специальными пре-
миями и дипломами.

 «Шалинский вестник»

ВолчанскВолчанск

Каменск-Уральский

Детям – бесплатный вход 
в музеи

С 1 апреля несовершеннолетние уральцы смогут бесплат-
но посещать 8 государственных музеев региона. Приказ 
подписал областной министр культуры Павел Креков. 
Так, свободный доступ для детей и подростков будет от-
крыт в Свердловский областной краеведческий музей, 
Уральский государственный военно-исторический му-
зей, Музей истории камнерезного искусства, Нижнеси-
нячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства имени И.Д. Самойлова, Невьянский 
историко-архитектурный музей, Верхотурский государ-
ственный историко-архитектурный музей-заповедник, 
Ирбитский государственный музей мотоциклов и Ирбит-
ский государственный музей изобразительных искусств.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Участники клуба «Робинзон»

Работы Ольги Мезениной
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24 марта - День белой ромашки

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского округа Верхняя Тура информирует о результатах открытого аукци-
она на право заключения договора аренды нежилого здания общей площадью 336,8 кв.м., рас-
положенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, сроком на три года.

В соответствии с протоколом от 04 марта 2016 г.: 
по лоту № 1 - нежилое здание общей площадью 336,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Верх-

няя Тура, ул. Машиностроителей, 18, - аукцион признан несостоявшимся; заключить договор арен-
ды муниципального имущества с Обществом с ограниченной ответственностью «Региональные 
Коммунальные Системы» как с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией для проведения 
открытого аукциона по цене 69 380,80 (шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят рублей 80 
копеек) без НДС.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Кушвинский газовый участок 
ГУП СО «Газовые сети» информирует

Наступают теплые весенние дни. И радост-
но,  и тревожно, так как при быстром таянии 
может произойти обвал снега и льда с крыш 
домов на газопровод, что, соответственно, при-
ведет к повреждению газопровода.

Из - за пучинистого грунта, при неравномер-
ном оттаивании, породы ломаются и создают 
дополнительную нагрузку на подземные газо-
проводы, отчего и может произойти разрыв 
стыка на газопроводе.  Газ пойдет по наимень-
шему сопротивлению грунтов, т.е. по теплотрас-
сам, колодцам, а также в подвалы домов, кана-
лизационную сеть.  Из подвалов возможно 
проникновение газа в  квартиры первого эта-
жа через щели полов, раковины. Проникнове-
ние газа возможно также через подвальные 
помещения в частных домах,  где вблизи про-
ходит газопровод.

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ПОДВАЛОВ и ПОДПО-
ЛЬЕВ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ КРАЙНЮЮ 
ОСТОРОЖНОСТЬ!

• систематически проветривать подвалы и 
подполья;

• не пользоваться открытым огнем;
• исключить самостоятельное посещение 

подвалов детьми.
Управляющие компании и ТСЖ , на балансе 

которых находятся газифицированные дома, 
своевременно должны предоставлять акты на 
герметизацию вводов и производить прове-
тривание подвалов, а также принимать меры 
к сбросу снега и льда с крыш домов;

• не допускать примыкания газопровода к 

водосточным трубам
• провода различных коммуникаций не 

должны опутывать газопроводы.
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ,

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
К ГАЗОПРОВОДАМ!

Утечку газа можно обнаружить по шипению 
газа, по запаху (тухлой квашеной капусты) при 
выходе из грунта, по наличию пузырьков на 
лужах, по образованию бурых пятен на снегу.

Чем бдительнее вы будете, проходя рядом с 
газопроводами, тем дольше они вам прослу-
жат, а главное, это сохранит здоровье и жизнь 
вашим близким.

При обнаружении признаков газа, немед-
ленно примите меры безопасности, охраняя 
зону, НЕ зажигайте огня, НЕ курите, НЕ вклю-
чайте электрический свет, а если он горит  -НЕ 
выключайте.

Звоните в аварийную службу по тел 04 или 
6-22-04 из соседнего дома или из другой 
квартиры, так как телефон - это электрический 
аппарат и при работе может дать искру, доста-
точную для воспламенения газа в помещении.

ГАЗ – ВЗРЫВООПАСЕН! 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
До прибытия аварийной машины орга-

низуйте охрану загазованного места и по воз-
можности проветрите загазованное помеще-
ние.

И. М. Сахаутдинов,  начальник 
Кушвинского газового участка 

ГУПСО «Газовые сети»

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.03.2016г. № 13
О проведении публичных слушаний по отчету «Об исполнении бюджета  

Городского округа Верхняя Тура за 2015 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава муниципаль-
ного образования Городской округ Верхняя Тура, 
утвержденного Решением Верхнетуринской го-
родской Думой от 18.05.2005 N 27 (ред. от 
23.03.2016), во исполнение статьи 32 Положения 
«О бюджетном процессе в Городском округе 
Верхняя Тура», утвержденного решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 15.07.2015г. № 
46 (ред. от 03.11.2015) и положением «О поряд-
ке организации и проведении публичных слуша-
ний в Городском округе Верхняя Тура», утверж-
дённого решением Думы Городского округа Верх-
няя Тура № 123 от 22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Вынести на публичные слушания отчет об ис-

полнении бюджета Городского округа Верхняя Ту-

ра за 2015г. 
2. Публичные слушания провести заместителю 

главы администрации Е.В.Щербаковой в здании 
администрации Городского округа Верхняя Тура 
(г. Верхняя Тура, ул.Иканина, 77, ком. 203) 07 апре-
ля 2016 г., начало слушаний 18-00.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О порядке организации и 
проведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура». Ознакомление с отчетом и 
заявки на участие в слушаниях, рекомендации и 
поправки в письменной форме принимаются в 
администрации городского округа ком. № 205 до 
06 апреля 2016 года.

4. Данное распоряжение опубликовать в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на сайте 
администрации Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

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 под строительство жилой застройки, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура
ул. Максима Горького, 91 1300,0 Жилая застройка 66:38:0101007:86

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 24 марта 2016 по 25 апреля 
2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 15 от 16 марта 2016 года 
г. Верхняя Тура 

О перспективах развития уличного освещения на 2016 год

Заслушав информацию председателя Коми-
тета по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством Сайфутдинова 
И.М., инженера ПГС МКУ «Служба единого за-
казчика» Токарева А.Н. о перспективах разви-
тия уличного освещения в Городском округе 
Верхняя Тура на 2016 год,

ДУ МА ГО РОД СКО ГО ОК РУ ГА ВЕРХ НЯЯ ТУ РА 
РЕ ШИ ЛА:

1. Информацию о перспективах развития 
уличного освещения на 2016 год в Городском 
округе Верхняя Тура принять к сведению.

2. Рекомендовать Комитету по управлению 
городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством предоставить в адрес Думы Городского 

округа Верхняя Тура объем плановых работ по 
техническому обслуживанию фонарной сети и 
закупке необходимых материалов с указани-
ем адресов на 2016-2020 годы. Срок до 
11.04.2016 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры».

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по городскому хозяйству (председа-
тель Тимшин С.В.).

Председатель Думы  Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Остановим 
           туберкулез!!!

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 строительства торгового объекта, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочной 
площадью 
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый квартал

1.
г. Верхняя Тура перекрёсток  
ул. Володарского, 
ул. Гробова.

600,0 Для строительства 
торгового объекта 66:38:0102010

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 24 марта 2016 по 25апреля 
2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77 кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.  В. Брезгин

 В с е -
мирный 

День борьбы 
с туберкулезом 

отмечается 24 мар-
та, в день, когда немецкий ученый Роберт 
Кох заявил об открытии возбудителя тубер-
кулеза. Туберкулез – это инфекционное за-
болевание, вызываемое микобактериями 
туберкулеза, которые часто называют па-
лочками Коха. Заболевание развивается 
только в ответ на размножение в организ-
ме человека этих микробов. Источниками 
инфекции являются больные активной 
формой туберкулеза люди и животные 
(крупный рогатый скот, козы, собаки). Наи-
более опасными являются больные тубер-
кулезом легких. Основным механизмом пе-
редачи возбудителя инфекции является 
воздушно-  капельный, контактный, али-
ментарный.

Где и как можно заразиться 
туберкулезом?

Любой человек может заразиться тубер-
кулезом где угодно (в автобусе, в гостях, ма-
газине). Особенно большому риску подвер-
гаются люди, длительное время находящи-
еся в контакте с больными. Возможен 
пищевой путь инфекции (при употребле-
нии в пищу инфицированного мяса, моло-
ка от коровы больной туберкулезом).

Симптомы туберкулеза:
*кашель на протяжении 2 – 3 недель и бо-

лее; боль в груди; потеря веса; наличие кро-
ви в мокроте; потливость по ночам; пери-
одическое повышение температуры; общее 
недомогание, слабость; увеличение пери-
ферических лимфатических узлов.

Если Вы обнаружили у себя эти симпто-
мы, немедленно обращайтесь к врачу!

Как определить 
зараженность туберкулезом?

Зараженность микобактериями туберку-
леза определяется с помощью специальной 
туберкулиновой пробы (реакция Манту). 
Туберкулинодиагностика применяется не 
для всех категорий населения, а только для 
детей, подростков и молодых лиц до 30 лет. 
Ее основной целью является выявление за-

раженности туберкулезом и отбор лиц для 
проведения им противотуберкулезных 
прививок.
Какие факторы способствуют переходу 

зараженности туберкулезом 
в заболевание:

*качество питания, «сытый человек ту-
беркулезом не болеет» - так говорят врачи 
фтизиатры;

*курение табака и употребление алкого-
ля снижают защитные силы организма;

*сопутствующие заболевания(ВИЧ-инфи-
цированные, сахарный диабет, болезни ор-
ганов дыхания, психические заболевания, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки); 

*стресс и депрессия отрицательно влия-
ют на состояние иммунной системы.

Как уберечь себя и своих детей 
от туберкулеза?

*Рациональный режим труда и отдыха;    
*правильное полноценное питание; 
*отказ от курения и употребления алко-

голя;
*закаливание и занятия физкультурой;
*снижение скученности и запыленности 

помещений.
Методы профилактики туберкулеза.
Специфическими противотуберкулезны-

ми процедурами является вакцинация и ре-
вакцинация у детей прививкой под назва-
нием БСЖ. Противотуберкулезная вакцина 
формирует невосприимчивость организма 
к туберкулезу и является основным мето-
дом профилактики туберкулеза у детей. В 
целях раннего выявления туберкулеза у 
взрослого населения необходимо ежегод-
ное флюорографическое обследование, ко-
торое позволит на ранних стадиях выявить 
туберкулез. Флюорографическое обследо-
вание грудной клетки можно сделать в по-
ликлинике. Борьба с туберкулезом – зада-
ча, которую должен ставить перед собой 
каждый человек.

Будьте здоровы! Берегите здоровье сво-
их детей!

Материал предоставлен ГБУЗ СО 
«ЦГБ города Верхняя Тура»
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В. Егошин: «Этот аппарат дробит камни»

Палата урологического отделения

Монитор 4D-сканера

Клиника европейского уровня 

Свердловская область, Нижний Тагил, Уральский проспект, 55.
Проезд от ж/д вокзала на маршрутном такси 32, 26, трамвай 15.

Продолжение. 
Начало в № 10 от 17 марта 2016 года

Мы продолжаем рассказ об Уральском 
клиническом лечебно-реабилитационном 
центре, который находится в Нижнем Та-
гиле. Напоминаем, что в настоящее время 
в клинике проходит акция для людей с за-
болеваниями тазобедренных суставов (см. 
№ 10 от 17 марта). 

Отделение 
ортопедии и травматологии       
В центре выполняются операции на по-

звоночнике при следующих заболеваниях:
• Межпозвонковая грыжа;
• Стеноз позвоночного канала;
• Спондилолистез;
• Экстрамедуллярные опухоли;
• Гемангиомы позвонков;
• Переломы позвонков различной локали-

зации;
• Последствия травм позвоночника.
Лечение пациентов осуществляется по 

принципам минимальной травматичности 
и бережного отношения ко всем тканям и 
структурам позвоночника и спинного моз-
га, высокой точности вмешательств с уче-
том микроанатомии и нейрофизиологии.

Также в отделении проводится консерва-
тивное лечение и реабилитация пациентов 
с заболеваниями позвоночника. 

Исследование 
опорно-двигательной системы
Особой гордостью клиники является ди-

агностическая система Diers formetric III 4D 
–сканер. С её помощью можно обследовать 
состояние своего опорно-двигательного ап-
парата на предмет осанки туловища и ста-
тики позвоночника, давления стопы, ана-
лиза мышечной системы, что особенно 
важно для спортсменов. 

- Обследование на 4D-сканере, – говорит 
старшая медсестра Наталья Хлопотова, - 
поможет откорректировать походку, умень-
шить нагрузку на позвоночник, выявить 
сколиоз, особенно у детей на ранних ста-
диях. К нам приходит много женщин с 
«косточками» на ногах, мужчины идут с 
плоскостопием и искривленными пальца-
ми, больные с шейным остехондрозом. 
Стоит такое обследование 1340 руб.   

Урологическое отделение
Заведующий урологическим отделением 

Владимир Александрович Егошин провел 
для журналистов обзорную экскурсию и 
рассказал о работе врачей-урологов: 

 - Изначально в центре существовал лишь 
амбулаторный прием урологических боль-
ных, а нынешней зимой было открыто ста-
ционарное урологическое отделение на 28 
коек. У нас три врача. Все имеют высшую 
квалификацию.

Благодаря высокотехнологичным обору-
дованию и технологиям мы сегодня  лечим 
любые заболевания мочеполовой сферы 
как у женщин, так и мужчин. Любые! И я не 
побоюсь утверждать это, потому что сегод-
ня мы творим буквально чудеса по восста-
новлению здоровья наших пациентов. 

Фишкой нашего отделения я бы назвал 
самое продвинутое на сегодняшний день 
оборудование для лечения мочекаменной 
болезни – у нас есть то, чего нет ни в одной 
больнице области. Среди всех имеющихся 
урологических заболеваний мочекаменная 
болезнь занимает одно из первых мест по 
массовости. Причем, заболеваемость моче-
каменной болезнью с каждым годом неу-
клонно растет. Основное направление в ле-
чении направлено на разрушение камней 
и коррекцию нарушений обмена веществ. 

Есть аппараты, снабженные разными удар-
ными волнами: электромагнитные волны, 
электрогидравлические и другие. 

Мы проводим дистанционную ударно-
волновую литотрипсию (дробление) кам-
ней мочевыделительной системы любой 
локализации с помощью специального ап-
парата, генерирующего ударную волну, 
проводимый под рентген или УЗИ-наведе-
нием, без непосредственного проникнове-
ния в организм пациента. 

Камни дробятся до мельчайших частиц, 
которые после этой процедуры  самостоя-
тельно проходят через мочевыводящие пу-
ти.  Метод очень высокоэффективный: про-
цедура проводится без анестезии, без ка-
ких-либо болевых ощущений, человек не 
теряет трудоспособность. Химический со-
став камней узнаем потом в ходе лабора-
торного обследования. Эта процедура в си-
стеме ОМС для большинства пациентов 
проводится бесплатно. 

Мы предлагаем больным также эндоско-
пическое оперативное лечение (без рассе-
чения кожных покровов, через естествен-
ные пути) мочекаменной болезни с приме-
н е н и е м  г ол ь м и е в о г о  л а з е р а  и 
ультразвуковой энергии, удаляем камни 
почки через крохотный прокол кожи в по-
ясничной области от 5 мм до 1 см методом 
перкутанной нефролитотрипсии, а также 
другие виды операций. Прооперированный 
больной выписывается, как правило, на 

третий день. На нашем оборудовании мож-
но раздробить камни в любом отделе моче-
выводящей системы. 

Больные в стационарном отделении ле-
жат в двух- и трехместных комфортабель-
ных палатах. Кровати многофункциональ-
ные и очень удобные: на колесиках, с пер-
сональным пультом управления как самой 
кроватью, так и освещением - основным и 
индивидульным. Для каждого пациента 
предусмотрен индивидуальный телевизор, 
Wi-Fi. В каждой палате есть санузлы со 
специальными приспособлениями в зави-
симости от заболевания пациентов. Боль-
ной проводит на койке от 3 до 5-6 дней.

Мужчинам следует позаботиться 
о своем здоровье
Врач-уролог ведет амбулаторный прием 

мужчин по всем мужским заболеваниям, на 
пациента отводится 30 минут. Лечение про-
водится по показаниям: в поликлинике или 
стационаре, при необходимости предлага-
ется оперативное лечение. 

С 2015 года действует программа «Уроло-
гическое здоровье мужчины», которая ста-
ла частью большой областной губернатор-
ской программы «Здоровье уральцев». Её 
цель – раннее профилактическое обследо-
вание мужчин на предмет онкологических 
заболеваний.  

Программа предназначена отчасти вос-
становить справедливость: у женщин есть 
гинекологические кабинеты, врачи-гине-
кологи, а мужчинам со своими проблема-
ми не к кому обратиться, так как далеко не 
в каждой городской поликлинике есть 
врач-уролог. 

В рамках этой программы мужчинам 
предлагается ответить на анкету-опросник. 
По результатам анкетирования, как оказа-
лось, у каждого третьего из 10-15 мужчин 
обнаружен рак предстательной железы 3-4 
стадии. Проблема в том, что это заболева-
ние почти не имеет симптомов. Если рак 
предстательной железы первой и второй 
стадии излечим, то справиться с более 
поздними стадиями гораздо труднее

Тех мужчин, которые по каким-то причи-
нам не хотят участвовать в анкетировании 
в своих поликлиниках, клиника приглаша-
ет пройти обследование на раннее выявле-
ние урологических заболеваний. А пробле-
мы у мужчин начинаются, как правило, на-
чиная с 45 лет. В ходе обследования можно 
сдать тест на простатспецифический анти-
ген (ПСА) – это, если так можно выразить-
ся, главный мужской анализ, который вы-
являет раннюю стадию рака простаты. УЗИ, 
к сожалению, не может выявить это заболе-
вание.

- Я озвучил только часть мужских про-
блем, с которыми к нам обращаются боль-
ные, в жизни их гораздо больше, - подвел 
итог экскурсии по урологическому отделе-
нию Владимир Александрович Егошин. - 
Поэтому мужчинам просто необходимо вос-
пользоваться такой возможностью и поза-
ботиться о своем здоровье, чтобы продлить 
свою жизнь как минимум на 10-15 лет. 

Окончание следует
Ирина ЛУБЕНЕЦ

 НАША СПРАВКА:
В урологическом отделении выполняются 

диагностика и лечение следующих 
заболеваний:

Воспалительные  заболевания (уретры, 
органов мошонки, мочевого пузыря, 
простаты, почек);

Заболевания и патологии нижних 
мочевых путей (фимоз, склероз простаты, 
стриктура уретры и мочеточника и др.);

Мочекаменная болезнь (камни мочевого 
пузыря, мочеточников, почек);

Аномалии развития мочеполовой системы 
(кисты почек, стриктуры мочеточников, 
нефроптоз, варикоцеле, уретероцеле);

Гидронефроз;
Диагностика опухолей мочеполовой 

системы;
Доброкачественная гиперплазия простаты 

(в том числе ранняя диагностика рака 
простаты).

Как попасть на операцию 
в УКЛРЦ?

Шаг 1
запись на консультацию

к травматологу-ортопеду
в УКЛРЦ 

Шаг 2
прохождение 

предоперационных 
исследований

Шаг 3
проведение операции 

и реабилитации
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& Доска объявлений&

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
     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

26 марта (в пятницу) 
с 9 до 10 часов

на рынке 
состоится продажа 
кур-несушек 

(белые, 
рыжие) 

Челябинской 
птицефабрики.

  

 

 

 «КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ И 

ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2 
этаж, вход через «Монетку». 

Тел. 8-908-630-17-96.

27 марта в 10 часов в спортивном зале городской 
администрации (ул. Иканина, 77) 

СОСТОИТСЯ МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

между спортсменами Верхней Туры и Красноуральска.
Приглашаем любителей тенниса всех возрастов при-

нять участие в этих соревнованиях, а болельщиков, род-
ных и знакомых поболеть за участников.

АКЦИЯ 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ВЕЩАМ»

Кафе «Ночное РАНДЕВУ»
Банкеты, корпоративы, дни 
рождения, юбилеи, свадьбы

При аренде помещения на ваше торжество - 
ПОДАРОК от кафе - живая музыка, танц. шоу и др. 
Акция действует 3 месяца апрель, май, июнь.

АКЦИЯ!!!

Подробности по тел. 8-900-207-14-00.

Новое поступление 
ОДЕЖДЫ и ОБУВИ (детской, женской, 

мужской) и РЕЗИНОВЫХ САПОГ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Приходите за покупками. 

Ждем вас по адресу: ул. Машиностроителей, 8а 
(маг. «Молодежный), 2 этаж

• Удаление зубов;
• Лечение,
• Все виды протезирования,
• Профилактика
• Анестезия самыми 
современными материалами.

Часы работы: 
с 9 до 18 часов, 

в субботу – 
с 9 до 13 часов.

г. Кушва, ул. Красноармейская, 13 
(за магазинами «Норд» 

и «Карина»).

Стоматологический кабинет 

«Династия».

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Ягуар» в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-922-147-45-85.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в общежитии на 
ул. Иканина, 79, S 17, 5 кв.м., 
частично с мебелью. Тел. 
8-912-668-28-18.

 ►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. Гробова, 
2Б, 1 этаж, S 38,7 кв.м. Цена 
690 тыс. руб. Тел. 8-904-171-
48-05.

 ►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.

 ►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. благ. кв. с газом на 
ул. 8 Марта. Ремонт не требу-
ется. Заезжай и живи. Тел. 
8-912-696-15-88.

 ►2-комн. кв. в хорошем со-
стоянии. Или обменяю на 
3-комн. кв. Тел. 8-912-683-15-
18.

 ►Дом на ул. Машиностроите-
лей, 48. Есть газ, скважина, ба-
ня, гараж. Тел. 8-908-924-90-
89. 

 ►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. Труда, 12-1. Це-
на 350 тыс. руб. тел. 8-908-
633-40-04.

 ►Срочно дом на ул. Ленина, 
209. Цена 800 тыс. руб. Тел. 

8-902-876-36-84.

 ►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).

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но за мат. кап. с доплатой. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Дом на ул. Мира, можно за 
материнский капитал. Тел. 
8-963-031-92-24.

 ►Дом или поменяю на квар-
тиру. Тел. 8-912-031-28-41.

 ►Дом в Кушве на ул. Мичу-
ринцев. Тел. 8-912-238-49-52.

 ►Земельный участок с вет-
хим домом. Хороший подъезд. 
Тел. 8-963-032-08-29.

 ►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.

СДАМ

 ►1-комн. кв. МЖК-1. Тел. 
8-932-126-58-56.

 ►3-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-912-23-53-924.

СНИМУ

 ►1-комн. кв. на длительный 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. 
8-950-639-91-22.

КУПЛЮ

 ►1-комн. кв. в центре, 5 этаж 
не предлагать. Цена до 500 

руб. Тел. 8-909-702-28-60.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 5 этаж, S 60 
кв.м., газ, застекленная лод-
жия 6 кв.м., сейф-двери, ев-
ро-окна – на 2-комн. кварти-
ру с доплатой. Тел. 8-908-913-
41-49, после 16 часов.

ПРОДАМ
разное

 ►Диванный уголок марки 
«Сенатор», почти новый (б/у 3 
мес.). Продам за полцены. Тел. 
8-952-735-62-63.

 ►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), 
КАРМЭН (красный продолго-
ватый). Тел. 8-950-640-07-48.

 ►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. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-953-
388-78-95.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►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.

 ►Козлят двухмесячных. Обр. 
ул. Совхозная, 1а-2. Тел. 8-950-
63-75-195.

УСЛУГИ

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Массаж на дому. Тел. 8-950-
647-95-74.

 ►Музыка и Тамада. Два в од-
ном. Тел. 8-982-760-94-96.

 ►Откачка выгребных ям, вы-
воз жидких бытовых отходов. 
Тел. 8-950-194-80-27.

 ►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.

РАБОТА

 ►ООО «Пельменная» требу-
ются повар-универсал, прода-
вец выпечки по городу, сан.

книжка обязательна. Обр. в 
«Пельменную»

НАХОДКИ

 ►Найдены женские осенние 
ботинки, новые, в коробке, 37 
разм. Тел. 8-952-744-05-36. 

ОТДАМ
 ►В добрые руки кошечку 

британку. К туалету приучена. 
Тел. 8-909-007-22-26.

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) 

Тел. 8-922-113-47-78

Уважаемые жители г. Верхняя Тура!
Отделение срочного социального обслуживания
 ВЕДЕТ ПРИЕМ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ (взрослой и 

детской) бывшей в употреблении для граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

Если у вас есть чистые и пригодные вещи по сезону 
для дальнейшего использования, можете принести их 
по адресу:

г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
каб. №404, 4-ый этаж, тел. 4-79-13
График работы: среда с 8.00 до 17.00 
Перерыв с 13.00 до 13.48.

Просьба приносить верхнюю одежду с плечевыми ве-
шалками.

Утерянный диплом 
об окончании Норильского 

училища № 105 на имя 
Боярских Д. А. считать 

недействительным.
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Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №10 от 17. 03. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Дикая индейка спасла аме-
риканских колонистов от го-
лодной смерти. В память об 
этом событии американцы в 
знак благодарности каждый 
год убивают и съедают милли-
оны индеек. Упаси нас боже 
делать этим людям что-то хо-
рошее. 

*  *  *  *  * 
- Мама, а каково это - иметь 

лучшую дочь в мире? 
- Не знаю, спроси у бабушки.

*  *  *  *  * 
- Купила успокоительный 

чай. Не могу его пить – бесит! 
И цвет, и запах!!!

*  *  *  *  * 
Сегодня в магазине видела 

ценник с надписью «вермЕ-
шель». Поколение ЕГЭ не толь-
ко выросло, но и устроилось на 
работу.

*  *  *  *  * 
Убеждённый холостяк по-

знакомится с ревнивой, кри-
кливой, алчной дурой для 
укрепления своих убеждений.

*  *  *  *  * 
- А давайте пить чай! - сказа-

ли хозяева. 
- Давайте пить то, что пили ! 

- возмутились гости.

Слёзы пожара 
не тушат!
С начала года в Верхней Туре произошло 4 пожара, в которых 
погибли 2 человека.  Главная причина – неосторожное 
обращение с огнём, в том числе и в состоянии алкогольного 
опьянения.

Летом 2015 года с одним из погибших проводилась беседа по пожар-
ной безопасности, поскольку в его доме имелись многочисленные на-
рушения. Он получил памятку с элементарными требованиями пожар-
ной безопасности, но ответных действий с его стороны, к сожалению, 
не последовало.

На улицах Весенняя и Первомайская проведены собрания, на кото-
рых жителей ознакомили с информацией о произошедших пожарах, 
причинах их возникновения и о том, как вести себя при пожаре.

С января 2016 года администрацией ГО Верхняя Тура обучено пра-
вилам пожарной безопасности 239 человек из 98 домов. Беседы с жи-
телями частного жилого сектора проводятся по графику. В апреле по-
добные встречи пройдут с жителями улиц Совхозная, Мира, Крупской, 
Матросова, Дьячкова, Орджоникидзе, Свердлова, Октябрьская.

В очередной раз напоминаем – в целях пожарной профилактики не-
обходимо:

• иметь в рабочем состоянии электропроводку; розетки, рубильни-
ки; электроустановочные  изделия;  установить в качестве аппаратов 
защиты от перегрузки электросети предохранители;

• пользоваться электроплитами, утюгами, электрочайниками и дру-
гими электронагревательными приборами только с устройством те-
пловой защиты (несгораемые подставки) и исправным терморегуля-
тором; следить за состоянием отопительной печи и дымохода.

Из-за возросшего количества пожаров, в которых гибнут люди, пред-
лагаем горожанам приобрести автономные дымовые извещатели (сто-
имость от 241 руб.) и огнетушители (от 400 руб.). Их можно купить в ВД-
ПО г. Кушвы по адресу ул. Первомайская, 50, тел. 7-59-14.

Елена МУТНЫХ,
инструктор по пожарной профилактике

Пять способов стать 
красивой БЕСПЛАТНО

Старшее поколение На правах рекламы

Будем жить 
долго

Областной Совет ветеранов при 
поддержке министерства 
соцполитики Свердловской области 
реализует программу «Будем жить 
долго». 

Его основная цель - улучшение здоровья 
ветеранов и пенсионеров. Суть проекта за-
ключается в приобретении реабилитаци-
онного оборудования - массажных кресел 
и тренажеров для верхних и нижних конеч-
ностей, установке оборудования в помеще-
ниях советов ветеранов нескольких муни-
ципальных образований области. 

В феврале этого года массажное кресло 
было установлено и в верхнетуринском го-
родском Совете ветеранов (ул. Иканина, 77, 
каб. 103).

Сеансы массажа на кресле помогают 
снять нагрузку с позвоночника, снимают 
боли в мышцах, расслабляют, избавляют от 
стресса и просто поднимают настроение. 

Сегодня ветераны и пенсионеры с удо-
вольствием приходят в городской Совет, 
чтобы совершенно бесплатно пройти курс 
реабилитации на массажном кресле. 

«От имени ветеранов хочу поблагодарить 
областной совет, - говорит председатель го-
родского Совета ветеранов Евгений Ибра-
гимович Маханопханов, - за помощь и под-
держку, внимательное и чуткое отношение 
к старшему поколению».

Людмила ШАКИНА
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Весной многие 
из нас 
безрадостно 
взирают  на 
отражение в 
зеркале: портят 
настроение и 
набранные за 
зиму лишние 
килограммы,     
и различные 
сезонные 
кожные 
проблемы – 
сухость, 
раздражение     
и др. 

Есть ли способы преобразиться без особых затрат? 
С этим вопросом я направилась в агентский пункт 

«faberlic», недавно открывшийся  в ТЦ «Ермак» (ул. Маши-
ностроителей, 19А (оф. 8)).

- Такие способы есть! – отвечает мне Светлана Бодро-
ва, консультант «faberlic», - И я могу назвать вам пять та-
ких способов:

1. Обрести идеальную фигуру поможет наш набор 
«Управление весом», в составе которого льняные каши, 
супы и напитки. Я сама постройнела на 7 килограммов с 
помощью этого чудодейственного набора! Только сейчас 
на этот набор действует скидка, которая позволяет сэко-
номить до 58 %! 

2. Я подберу для вас продукты из серии лечебной косме-
тики «faberlic», которые решат ваши косметологические 
проблемы. 

Звоните мне по тел. 8-912-221-73-96 и я проведу для 
вас дегустационный час, на котором продемонстрирую не-
вероятные свойства продукции, содержащей уникальный 
компонент Аквафтэм®. Результат её применения: насыще-
ние ткани кожи молекулярным кислородом, выравнивание 
рельефа кожи и улучшение цвета лица. Я сама 13 лет поль-
зуюсь этой косметикой и результат – на лице! Кожа свежая, 
нежная и ровная.

Обратите внимание: мои заказчики участвуют в ло-
терее и гарантированно получают качественный про-
дукт «faberlic» БЕСПЛАТНО!

 3. Приобретать продукцию «faberlic» – ВЫГОДНО! Пото-
му что благодаря скидкам можно сэкономить до 50%. 

Ассортимент продукции очень широк: средства для ухо-
да за кожей, волосами, декоративная косметика, аксессуа-
ры, товары для здоровья, косметика для дома (средства для 
мытья посуды, стиральные порошки, чистящие средства 
для туалета, ванны и кухни и др.), нижнее белье, колготки, 
детская одежда, косметика и многое другое!

4. Хотите получить БЕСПЛАТНО набор декоративной 
косметики (тушь, губную помаду и лак для ногтей)?  Торо-
питесь! Я жду вас в агентском пункте в следующие дни и 
часы: вт., пт.- с 13 до 19 час.; ср., чт.- с 13 до 18 час.; сб. – с 
12 до 16 час.; пн., вс. – выходной.

Здесь будут проходить оформление, доставка и выдача 
заказов, обучающие семинары, тренинги, презентации и 
мастер-классы.

- Светлана, а какой же пятый способ?
- О нём я расскажу тем, кто придет ко мне в агентский 

пункт. В приятной и комфортной обстановке я раскрою вам 
множество секретов красоты, здоровья и прекрасного ве-
сеннего настроения!

Татьяна ПАВЛОВА


