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ДОРОГИЕ жЕнщИны!
С Международным 

женским днем!

Желаю вам весны, любви, 
                         признаний,
Объятий, искренних 
        и нежных, теплых слов,
А также
        исполнения желаний.

Здоровья, легкости, полета, красоты,
Успехов грандиозных, впечатлений.
Желаю, чтобы чаще улыбались вы
От радостно-волнующих мгновений.

Евгений Махонопханов,
председатель городского 

совета ветеранов

Дорогие женщины!
Примите 
наши поздравления
В Международный 
                 женский день!
Пусть будет ваше 
                          настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь 
                      прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет 
                         полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

               Дума ГО Верхняя Тура

Лучший весенний подарок 
– цветы!

В канун Международного женского 
дня в павильоне «Живые цветы»  
настоящий ажиотаж!

В этот праздник особым спросом 
пользуются весенние цветы – тюльпа-
ны, гиацинты, мимоза. Популярны и 
розы, тем более, что в цветочном пави-
льоне их большой выбор. Всего в ассор-
тименте здесь около 30 наименований 
цветов. 

Самые «горячие» дни в павильоне 
«Живые цветы» - канун и день 8 Марта. 
Уже который год в ночь с 7 на 8 марта 
Наталья Соколова вместе с подругой 
Еленой Кауровой собирают букеты, 
чтобы создать задел на праздничный 
день. В прошлом году за ночь они со-
ставили 70 букетов – под заказ и в сво-
бодную продажу. А сколько было сдела-
но цветочных композиций в течение 
6,7 и 8 марта – не сосчитать! 

К каждому покупателю здесь находят 
индивидуальный подход, знают вкусы 
постоянных клиентов, что и кому мож-
но предложить. Одним из них является 
Сергей Николаевич Козьменко. На 8 
Марта он дарит цветы всем женщинам 
своего предприятия и организаций, с 
которыми сотрудничает. 

Помимо 8 Марта горожане любят да-
рить цветы на День знаний, День мате-
ри, юбилеи а в будние дни заглядыва-
ют сюда, чтобы порадовать родных в 
день юбилея, день рождения. Цветоч-
ные композиции заказывают не только 
женщинам, но и мужчинам. Наиболь-
шей популярностью пользуются круп-
ноголовые хризантемы, ирисы, розы 
бордового цвета, антуриум. 

Свое дело Н. Соколова начала 8 лет 
назад, 23 февраля. Взяла в аренду шесть 

квадратных метров в павильоне, купи-
ла пачку хризантем и несколько роз. 
Сегодня Наталья Валерьевна - оптовый 
покупатель. Цветочный бизнес стал се-
мейным. Вместе с ней работают мама, 
Елена Леонидовна Лудинина, и све-
кровь, Любовь Савельевна Соколова. 
Благодарные покупатели дарят женщи-
нам цветы, конфеты, особенно 8-го 
марта, что очень приятно! 

Ирина АвдюшевА
фото автора

Милые женщины!
В этот весенний праздничный день 8 Марта 

хочется пожелать Вам,  чтобы в вашей душе 
всегда была весна, а счастье и удача были ва-
шими верными спутниками! И пусть радость 
этого прекрасного весеннего  праздника согре-
вает ваши сердца теплым весенним солнцем. 
Отличного настроения, любви и семейного бла-
гополучия!

Коллектив ООО «Управляющая компания 
Верхнетуринская»

дорогие женщины!
Примите сердечные 

поздравления 
с Международным 
женским днем!

Это праздник весны, 
любви, нежности и до-
броты – всех светлых 
чувств, которые мы нераздельно связыва-
ем с женщиной.  

Именно созидательная энергия женщин, 
умеющих сочетать заботу о доме, о семье с 
ответственной и непростой профессио-
нальной деятельностью и сохраняющих 
при этом  очарование, душевность и красо-
ту, наполняет нашу жизнь смыслом, вдох-
новляет на новые свершения, дарит уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Сегодня в Свердловской области реали-
зуется немало проектов, направленных на 
то, чтобы защитить здоровье матери и ре-
бенка, укрепить позиции семьи, сохранить  
позитивные демографические тенденции.  
Мы не пожалеем на эти благие цели ни уси-
лий, ни средств, понимая,  насколько они 
важны для вас, важны для сегодняшнего 
дня и для будущего Свердловской области.  

Желаю вам, дорогие женщины, крепкого 
здоровья, энергии, личного счастья, благо-
получия. 

Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше хорошего настроения и оптимиз-
ма, радостных и праздничных дней, при-
ятных сюрпризов и подарков. Пусть лю-
бовь, внимание, забота родных и близких 
людей всегда будут вашими верными спут-
никами!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Дорогие женщины!
Примите самые те-

плые, самые сердеч-
ные поздравления с 
днем Весны - Между-
народным женским 

днем!
Как много хочется 

сказать в этот замеча-
тельный мартовский 

день нашим милым, любимым женщинам 
– матерям и женам, дочерям и сестрам, 
коллегам  и подругам…

Мы, мужчины, не перестаем удивлять-
ся той великой внутренней силе, кото-
рая помогает женщине хранить семей-
ный очаг, отдаваться работе, при этом 
всегда выглядеть «на миллион».

Дорогие женщины, пусть каждый ваш 
новый день будет наполнен добрыми 
встречами и яркими событиями, пусть не 
перестают звучать в ваш адрес компли-
менты, пусть дети и внуки радуют свои-
ми успехами, а в душе царит молодость 
и весеннее настроение.

Управляющий Горнозаводским  управ-
ленческим округом  

Евгений Каюмов
Глава ГО Верхняя Тура  Иван Веснин

Милые наши женщины! 
Поздравляем вас с прекрасным весен-

ним праздником – Международным жен-
ским днем!

Всё, что мы, мужчины, делаем в этой 
жизни - ради вас! Все наши успехи и по-
беды посвящены вам, и только вам. Вы 
– наш источник сердечного тепла и яр-
кого вдохновения!  

Душевной вам гармонии и счастья, 
ярких эмоций и исполнения всех жела-
ний!

Мужчины отделения полиции № 11
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Общественная жизнь

Твои люди, Верхняя Тура

Глядя на эту жизнерадостную, 
активную женщину, сложно по-
верить в то, что она отмечает 
столь достойный юбилей. Всю 
жизнь Александра Васильевна 
посвятила медицине – более 57 
(!) лет. Человека с таким трудо-
вым стажем сейчас найти очень 
непросто. Она и на пенсию-то 
ушла всего лет пять назад. 

После школы Александра Ва-
сильевна поступила в медицин-
ское училище, по окончании ко-
торого пришла работать в Верх-

нетуринскую городскую 
больницу. И больше никуда не 
уходила, проработав на одном 
месте всю жизнь. Начинала 
процедурной сестрой, потом 
выучилась на медсестру-анесте-
зистку и перешла в хирургиче-
ское отделение. При этом Алек-
сандра Васильевна выполняла 
обязанности еще и операцион-
ной медсестры в отделении пе-
реливания крови. Она отвечала 
за очень ответственный участок 
работы больницы – перелива-
ние крови. 

Образно говоря, она работала 
на «передовой» трудового 
фронта, где шла борьба за жизнь 
и здоровье пациентов. Здесь 
мало было быть просто профес-
сионалом своего дела, надо 
быть воплощением милосер-
дия, давать больному силы и ве-
ру в близкое выздоровление. 
Именно такой и была Алексан-
дра Васильевна. 

Она никому никогда не отка-
зывала в помощи. Мы, её колле-
ги, считаем её образцом высо-
кого профессионализма и пре-
данного служения делу. 
Исполнительна, аккуратна, до-
брожелательна к больным и со-
товарищам. А еще это добрый, 
искренний, любящий человек, 
очень жизнерадостный и общи-
тельный, поэтому Александра 
Васильевна была непременным 
участником всех мероприятий 
в больнице.

Она стала наставником мно-
гим из нас, передав нам свою 
любовь к профессии и воспитав 
не одно поколение медицин-
ских работников. Можно ска-
зать, что она дала нам путевку 
в жизнь, передавая свои знания 
и опыт.

В жизни Александра Васи-
льевна – прекрасная жена, мама, 
бабушка и уже прабабушка. С 
мужем Михаилом Григорьеви-

чем она прошла по жизни 60 лет. 
У супругов 4 внуков, 2 правнука. 

Семейная чета Невольских 
хорошо известна среди верхне-
туринских садоводов, супруги 
являются постоянными участ-
никами городских выставок 
осенних даров природы.

Светлая голова, золотые руки, 
доброе сердце и любовь к лю-
дям – это все относится к Алек-
сандре Васильевне Невольских. 
От души поздравляем вас, Алек-
сандра Васильевна, с замеча-
тельным юбилеем и желаем вам 
долгой активной и успешной 
жизни.  

Пусть промчалось 
                          много весен, 
                     появилась седина,
Пусть подкралась тихо осень – 

это вовсе не беда!
Лишь бы ты была здоровой,
Лишь бы сердцу не болеть,
Бодрой быть всегда, веселой,
Жить не менее ста лет!

Сотрудники  ВТГБ
Фото из архива 

а. Невольских 

Есть и её вклад 
в общую Победу

Живите до ста лет!

Вот уже более полувека прошло со 
дня Великой Победы 1945 года. 
События тех времен ушли в прошлое, 
но память о них останется навсегда. 

Мало осталось в живых очевидцев, еще 
меньше - участников Великой Отечествен-
ной войны. Одна из них - Мария Алексан-
дровна Пирожникова, труженик тыла и ве-
теран труда, которая недавно отметила свой 
90-летний день рождения. Вот что она рас-
сказала о том времени: 

- Я родилась 25 января 1927 года в дерев-
не Редькино Емельяновского района Кали-
нинской области. Мне было 14 лет, когда на-
чалась война. Мы услышали об этом по ра-
дио.  Это известие стало неожиданностью 
для всех, трудно было поверить, что мир-
ная жизнь закончилась. 

В первые месяцы войны жизнь резко по-
менялась. Почти всех мужчин забрали на 
фронт. Ушел воевать и мой отец. В 1942 го-
ду он геройски погиб. В деревне остались 
женщины, старики и дети, которые стали 
выполнять всю мужскую работу. 

Мама работала в колхозе.  Я помогала ей, 

потом меня на товарняке отправили на 
Урал учиться в ремесленном училище на то-
каря. После учебы встала за станок. Прихо-
дилось очень тяжело, работали по 12 часов, 
заготовки были больше моего веса. Люди 
голодали. Хлеб нам выдавали по карточкам. 
Но все верили в то, что война скоро закон-
чится, родные вернутся, и все встанет на 
свои места. 

Люди во время войны не веселились, бы-
ло не до веселья, но по отношению друг к 
другу были добрыми, помогали и делились 
последним. Хотя радостные события тоже 
были – это и успехи нашей армии на фрон-
те, и когда кто-нибудь возвращался домой 
живым. Тогда все собирались вместе, рас-
спрашивали его, радовались, пели песни, 
рассказывали смешные стишки и   приду-
мывали частушки про фашистов. Отмеча-
ли и праздники – 7 ноября, Новый год, но 
самая большая радость была, когда объяви-
ли, что война закончилась, а фашистская 
армия разгромлена.

Поздравить с девяностолетием Марию 
Александровну Пирожникову пришли 

председатель городского Совета ветеранов 
Евгений Махонопханов и специалист Ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения г. Кушвы Гульнара Гизатул-
лина. 

Гульнара ГИзаТУллИНа, 
специалист Комплексного центра 

социального обслуживания 
населения г. Кушвы

Фото л. Колосовой  

Ветерану городского здравоохранения Александре 
Васильевне Невольских 4 марта исполнилось 80.

В огне пожара чуть 
не погибли люди
5 марта горел дом в пос. 
Каменка-Геолог. 

В 13.56 в ПЧ 20/10 позвонили с сото-
вого телефона: на ул.Базальтовой горит 
дом. Через 9 минут караул пожарных 
был уже на месте. Из открытой двери 
веранды валил густой дым. Соседи со-
общили, что в доме осталась хозяйка, 
гр-ка Н.Казакова, инвалид 1 группы. 
Пожарные нашли её лежащей у дверей. 
Женщина была в нетрезвом состоянии 
и с признаками отравления продукта-
ми горения.

Со слов хозяйки, в доме остался её 
гость, мужчина 1953 г.р. Через входную 
дверь путь был отрезан, и пожарные 
влезли в дом через окно. Все кругом 
было заполнено густым дымом: горе-
ли диван, ковер и личные вещи. На по-
лу неподвижно лежал мужчина. Выне-
ся пострадавшего из огня на улицу, по-
жарные оказали ему первую помощь до 
приезда скорой помощи. Как и хозяй-
ка, он был в нетрезвом состоянии и с 
признаками отравления продуктами 
горения.

Хозяйка дома была отправлена в 
Верхнетуринскую ЦГБ, а её гость – в тя-
желейшем состоянии в реанимацию 
Кушвинской горбольницы.

Причиной пожара, судя по очагу воз-
горания на диване, стало неосторожное 
обращение с огнем лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения.  

В системе 
оздоровления детей - 
изменения
В этом году в систему летнего 
отдыха детей будут внесены 
изменения. 

Как сообщил начальник Отдела 
управления образованием С.Русаков, 
предприятиям и организациям будет 
предложено квотирование, в связи с 
чем он просит сообщить в Отдел коли-
чество сотрудников, которые хотели бы 
нынешним летом организовать отдых 
своих детей.

А вы прошли 
диспансеризацию?
Диспансеризацию необходимо 
проходить 1 раз в 3 года в 
поликлинике.

В 2017 году диспансеризации подле-
жат граждане следующих годов рожде-
ния: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 
1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921.

Участковый врач (фельдшер), меди-
цинская сестра или сотрудник реги-
стратуры подробно расскажут вам где, 
когда и как можно пройти диспансери-
зацию, согласуют с вами дату прохож-
дения диспансеризации. Необходимо 
иметь паспорт и полис.

Под занавес зимнего 
спортивного сезона 
В выходные дни на корте ДЮСШ 
прошёл открытый турнир 
городского округа Верхняя Тура 
по хоккею «Звёзды олимпийского 
огня».

Первое место заняла команда «Мол-
ния», г.Верхняя Тура. 

Подробнее об этих и других спортив-
ных соревнованиях читайте в следую-
щем номере газеты.

Новости недели

В совете ветеранов
2 марта состоялось очередное 
заседание городского Совета 
ветеранов.

Впервые в гости к ветеранам пришел гла-
ва городского округа Иван Веснин. Он рас-
сказал о перспективах развития города, за-
острив внимание на программе комплекс-
ного развития моногородов до 2020 года. А 
затем ответил на ряд вопросов. На вопрос 
о работе городской больницы, в частности, 
кабинета зубопротезирования, Иван Серге-
евич согласился с тем, что этот кабинет 
нужно возвращать в город, и сообщил, что 
в этом направлении с больницей уже ведет-

ся работа. 
Согласился он и с тем, что следует возоб-

новить работу городского автобуса в суббо-
ту, в день приема узких специалистов в 
больнице, а в летнее время - во время дач-
ного сезона и в воскресенье. Работа над 
упорядочиванием движения городского 
транспорта уже ведется.

Главе были заданы и вопросы о необхо-
димости уличного освещения, об отлове 
бездомных собак, о начислениях комму-
нальных платежей. На вопрос о вывозе сре-
занных тополей Иван Сергеевич сказал, что 
подрядчик из Екатеринбурга, занимающий-
ся обрезкой тополей, все вывезет после то-

го, как завершит обрезку всех деревьев. По 
поводу переноса детской площадки на ул. 
Лермонтова,14, находящейся под высоко-
вольтной линией, глава пояснил, что она бу-
дет перенесена только после того, как будет 
снесен соседний двухэтажный деревянный 
барак. 

Вместе с Л.Александровой ветераны со-
вершили исторический экскурс в события 
столетней давности в рамках подготовки к 
100-летию Октябрьской революции. 

Заседание завершилось поздравлениями 
с днем рождения и с женским днем 8 Мар-
та.   

Ирина ИВаНОВа   
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С праздником!

В них оптимизм и обаянье, 
гармония и красота...

еЛеНА дИдУСЬ, бухгалтер. 
Елену в городе хорошо знают, 

как человека открытого, пози-
тивного. Она всегда ухожена, со-
временна и приятна в общении.

Её жизненный девиз: «Несмо-
тря ни на что, нужно верить 
только в лучшее и в то, что всё 
будет хорошо». 

Кроме профессии бухгалтера, 
она блестяще освоила ещё три 
специальности: мастер по при-
чёскам, визажист и бровист. 
Свободное от основной работы 
время Елена посвящает люби-
мым увлечениям. Особенно она 
любит плести украшения на во-
лосы. И это не просто её хобби – 
свои умения Елена постоянно 
совершенствует. Закончила кур-
сы в Нижнем Тагиле, которые 
проводили мастера из г.Екате-
ринбурга. 

У Елены есть постоянные кли-
енты, которые уже несколько 
лет пользуются её услугами. Она 
от природы наделена талантом 
видеть все мелочи при создании 
образа. Создавая красоту, она 
по-настоящему может поднять 
настроение.

Причёски, которые Елена де-
лает на свадьбы, юбилеи и раз-
личные торжества, просто вос-
хитительны. Она по-настояще-
му несёт людям радость и 
вселяет уверенность в тех, с 
чьим образом работает. 

Огромное удовольствие ей до-
ставляет радовать людей, нео-

бычно поздравлять, делать сюр-

призы. В коллективе бухгалте-
ров Елена - душа компании. Ко 
всему подходит творчески, мо-
жет необычно поздравить кол-
лег с любым праздником, при-
думать оригинальный коллаж, 
со вкусом всё оформить. А ещё 
она очень любит создавать кра-
соту во всём, даже на своём ра-
бочем месте.

Главный её секрет в том, что 
она уверена в себе и верит в 
свои силы. Ещё один секрет - по-
ложительный настрой. Всё, за 
что бы она не бралась, начина-
ется с оптимистической ноты. У 
неё есть своё видение мира, 
свой стиль и огромное желание 
разбавить серые будни яркими 
красками.

МАРИНА дЬЯЧКОвА, индивидуальный предпри-
ниматель. 

Вот уже несколько лет Марина занимается пред-
принимательской деятельностью. Сначала в её ас-
сортименте преобладала одежда для молодёжи, но 
в последнее время её выбор остановился на детских 
товарах.

Её жизненный девиз - никогда не стоять на месте, 
узнавать что-то новое и развиваться. Это желание 
учиться присутствует в ней постоянно. Едва закон-
чила курсы по вождению автомобиля, как сразу за-
писалась на курсы кройки и шитья. 

Она полна идей, есть много планов по расшире-
нию ассортимента детской одежды. Прошлым летом 
вместе с супругом Алексеем они сделали ремонт в 
магазине, расширили торговые площади. Магазин 
«Николь», который они назвали в честь сына Нико-
лая, стал более светлым и просторным. 

Несмотря на то, что у Марины трое детей, она хо-
рошо выглядит, постоянно посещает тренажёрный 
зал, всегда элегантна и красива. Обе дочери пошли 
по её стопам и тоже занимаются торговлей. Кстати, 
месяц назад у неё поя-
вился внук. 

Марина любит путе-
шествовать, всегда лег-
ка на подъем. В про-
шлом году побывала в 
г.Санкт-Петербург, в г.
Сочи. Любит читать 
книги по истории, смо-
треть фильмы, особен-
но комедии. Ей очень 
нравится посещать ба-
ню, большое удоволь-
ствие ей доставляет об-
щение с друзьями. 
Главный её секрет - это 
действие и огромный 
интерес к новым зна-
ниям. 

Им года – не беда!
Галина Геннадьевна Крупина и Надежда 
Кирилловна Филимонова дружат около 
четырех лет. Обе в один год потеряли 
мужей, что сблизило женщин. И сейчас 
они - не разлей вода. Счет годам 
подруги не ведут, а живут и радуются!

Зачем сидеть в четырех стенах и горевать, 
когда можно разнообразить свой досуг и по-
править здоровье?! Недавно они вернулись 
из социально-реабилитационного центра 
«Надежда» г.Красноуральска, куда ездят уже 
несколько лет. Стоимость путевки на две не-
дели выходит 5 000 - 6 000 рублей в зависимо-
сти от лечения.  В этот центр приезжают пен-
сионеры из Карпинска, Асбеста, Лобвы, Куш-
вы – есть с кем пообщаться, завести друзей! 
Несколько раз женщины отдыхали в таком же 
центре Верхней Салды. Там им тоже понра-
вилось. С собой подруги всегда берут самые 
красивые платья, туфли на каблучках, которые 
надевают даже в столовую. Сотрудники цен-
тра величают подруг не иначе, как «верхнету-
ринские красавицы»! Женщины активно уча-
ствуют во всех мероприятиях. В прошлом го-
ду они стали участниками спартакиады, 
проходившей в «Надежде», и попали в репор-
таж местного телевидения.

Сложилась у подруг еще одна традиция – 
каждый месяц они ездят в  Красноуральск на 
вечер отдыха для людей элегантного возрас-
та. Стоимость билета на программу 50 рублей, 

за которые можно посидеть за столиками, вдо-
воль потанцевать, поучаствовать в конкурсах, 
посмотреть концертную программу. 

А еще они с удовольствием посещают в на-
шем городе женский клуб «Гармония», явля-
ются членами городского Совета ветеранов. 
Галина Геннадьевна поет в хоре русской пес-
ни и успевает подрабатывать. Чтобы везде 
успеть, с мая по сентябрь она ездит на велоси-
педе. Не за горами дачный сезон, а подруги - 
заядлые садоводы. Скучать некогда!

Ирина аВдюшЕВа

Мать пятерых детей 
удостоена медали
Указом Губернатора 
Свердловской области Е.
Куйвашева жительница Верхней 
Туры Татьяна Фердиналовна 
Пузачева была награждена 
медалью «Материнская доблесть 
III степени».

Татьяна Фердиналовна одна воспи-
тывает пятерых детей. Младшей доче-
ри, Даше, три года, она, как и четы-
рехлетняя Вера, ходит в детский сад. 
Сын Иван, инвалид с детства, занима-
ется в 1 классе. Дочь Оля учится в 9 
классе школы № 14, а самый старший, 
Сергей, окончил школу №14 с золотой 
медалью и продолжает учебу в Ураль-
ском федеральном университете.

«Семья замечательная, дружная, - так 
отозвалась о Пузачевых специалист 
Управления социальной политики 
Ольга Алексеевна Собенина, - все по-
могают друг другу. Мама имеет четы-
ре разных специальности. Она и бух-
галтер-экономист, и швея, и по-
в а р - к о н д и т е р ,  и 
парикмахер-универсал. Как же помо-
гают ей в семейной жизни эти знания! 
Татьяна Фердиналовна водит машину, 
содержит приусадебное  хозяйство в 
доме. И везде она успевает». 

Поздравляем Татьяну Фердиналов-
ну с высокой наградой!

Ирина ИВаНОВа

В преддверии женского праздника мы встретились с успешными, на наш взгляд, женщинами, которые при достаточно 
большой загруженности ведут активный образ жизни и при этом прекрасно выглядят. В чём заключается секрет их 
успеха и что нужно делать, чтобы стать такими, как они?

НАТАЛЬЯ РЯЗАНОвА, парикмахер. 
Наталья работа-

ет парикмахером 
уже несколько лет. 
Начинала подстри-
гать дома, выделив 
для этого неболь-
шое помещение. 
Последние два го-
да арендует каби-
нет – парикмахер-
скую «Вишня» в ТЦ 
«Ермак», которую 
сама придумала и 
воплотила в жизнь. 
Идея оказалась 
очень удачной. Все 
клиенты по досто-
инству оценили её 
с т а р а н и я  п о 
оформлению уют-
ного интерьера 
вишневых оттенков. Её график работы настолько 
насыщен, что в нём практически не остаётся сво-
бодного времени. Чтобы всё успеть, и при этом от-
лично выглядеть, её рабочий день начинается с 
тренажёрного зала, который она посещает в 8 утра. 

Каждый день у Натальи расписан по минутам. С 
утра до вечера она работает над тем, чтобы кли-
енты стали красивыми и ухоженными. Она может 
подсказать, какая причёска им лучше подойдёт, 
какой лучше выбрать цвет, знакомит с новыми от-
тенками красок, которые появляются на рынке, и 
новой декоративной косметикой. У неё немало по-
сетителей, которые пользуются её услугами уже 
несколько лет. 

Наталья всегда хорошо выглядит, приветлива, 
приятна в общении, постоянно повышает уровень 
своего мастерства. Её секрет успеха в том, что она 
уверена в себе и положительно настроена. Никог-
да не стоит на месте, всегда полна новых интерес-
ных идей. Она из тех, кто самостоятельно добил-
ся успеха. 

Несмотря на большую загруженность, и то, что 
большую часть своего времени она проводит на 
работе, для Натальи семья - это самое главное. Ког-
да она видит глаза своего сына, ей сразу хочется 
жить и работать.

людмила КОлОСОВа
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Новости ДШИ Месячник защитника Отечества

 На улице весна, 
а в квартирах - жара

Уважаемые жители многоквартирных домов!

На слете юных патриотов
В конце февраля курсанты ВПК «Мужество» в 
14-й раз приняли участие в Международном 
слете юных патриотов, который проходил на 
базе Пермского кадетского корпуса.

В этом году сюда съехались 38 команд, среди кото-
рых были делегации из Китая, Монголии, Армении, 
Украины, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кирги-
зии.

Наш город и клуб «Мужество» 
представляла команда из 10 человек 
под руководством директора клуба 
Шамиля Нурулловича Гарифуллина и 
инструктора Сергея Шумкова. 

В составе команды выступали Ра-
миль Валиулин (командир отделе-
ния), Юля Гордеева, Иван Левичев, 
Иван Головкин, Иван Новиков, Марк 
Ужакин, Максим Кислицын, Семен 
Шолохов, Ринат Фарахутдинов и Ни-
колай Бурыгин. 

На торжественном открытии слета 
команды представили свои «визитные карточки». На-
ши курсанты завоевали спецприз и были отмечены 

ценными подарками. 
В огневой подготовке по разборке-сборке АК и ПМ 

отличились Иван Левичев и Рамиль Валиулин, заняв-
шие 3-е призовое место. В пожарном деле 5-й резуль-
тат показали Никита Бурыгин и Иван Головкин. В си-
ловой подготовке лучшим оказался Иван Новиков. 

Впервые в условия соревнований было включено 
плавание. За один год на базе кадетского корпуса был 

выстроен спортивный комплекс 
с бассейном, где и проходил за-
ключительный этап турнира. 

В последний день слета для 
всех участников была организо-
вана экскурсия по г.Перми. За-
вершился турнир торжествен-
ным салютом.

В этом году курсанты «Муже-
ства» не вошли в число лидеров, 
что объяснимо - половина ребят 
нашей команды впервые попала 
на такие серьезные соревнова-

ния. Но в следующем году курсанты пообещали вер-
нуться домой уже с победой!

Ирина аВдюшЕВа

О мужестве, о подвигах, о славе
Ежегодно для библиотеки февраль – один из 
самых насыщенных месяцев года. В течение 
февраля библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 
провела 28 мероприятий в рамках месячника 
защитника Отечества. 

Охвачены верхнетуринцы всех возрастов: от до-
школьников и школьников, курсантов ВПК «Мужество» 
и учащихся Детской воскресной школы при Храме во 
имя Святого благоверного князя А.Невского до вете-
ранов, членов Верхнетуринского отделения Всероссий-
ской общественной организации «Дети войны» и чле-
нов женского клуба «Гармония».

В детском зале «Светлячок» Е.Бажина провели исто-
рико-патриотический час «Богатыри всея Руси» для 
воспитанников детского сада № 47. Первоклассники 
школы №14 участвовали в часе военного рассказа 
«Юные защитники», а учащиеся 2, 3 и 4-х классов – в 
познавательной беседе-игре «Смелый боец всегда мо-

лодец!».
Разнообразием тематики и форм работы отличались 

мероприятия взрослого читального зала. Е.Туголуко-
ва 12 раз провела урок памяти и славы «Женские лики    
войны», дважды – урок мужества «Ледовое побоище» 
и «Жуков – имя Победы». По заявке членов женского 
клуба «Гармония» прошел исторический видео-экскурс 
«Русский лес – кормилец и воин».

Л.Александрова провела встречу с воинами – интер-
националистами «Афган и Чечня: наша память и боль» 
в Верхнетуринском доме-интернате и подготовила вы-
ставку «Афганистан к нам тянется сквозь годы».

Патриотические даты в годовом календаре неизмен-
ны, а значит, востребована патриотическая информа-
ция, и библиотека как надёжный партнёр всегда гото-
ва интересно и ёмко рассказывать о самом важном – о 
мужестве, о подвигах, о славе.

Елена ТУГОлУКОВа

Учащиеся Детской школы 
искусств – Дипломанты 
и Лауреаты конкурсов 
В декабре в г.Верхний Тагил прошел Открытый конкурс 
юных пианистов «Синегорье» имени Т.А.Красновой. 

На конкурс съехались учащиеся со всей Свердловской области. 
От ДШИ им. А.А.Пантыкина выступили Полина Головкина и Ари-
на Шаклеина (преподаватель Ю.Ломовцева), Аня Глухова, Женя 
Гостюхин и Полина Томасьян, которая впервые выступала на 
большой сцене (преподаватель М. Швецова). Наши конкурсанты 
выступили очень хорошо, за что были отмечены благодарствен-
ными письмами и кубками. Жене Гостюхину присвоено звание 
Лауреата III степени.

Ученики ДШИ приняли участие в международном 
фестивале «Зодчество», который состоялся в г.Москве
 Это был смотр достижений в области архитектуры городов Рос-

сии, творческих архитектурных коллективов, студентов архитек-
турных вузов и детских архитектурно-художественных школ.

 Наши ученики представили два планшета (1000 см на 1400см) 
на тему «Пространство мастера». И ребята класса «дизайн» полу-
чили за один из них 2 диплома Лауреата и 2 диплома от Союза 
архитекторов России. Это групповая работа «Провинциальные 
архетипы» авторов Максима Михеева, Регины Исмагиловой и Да-
ши Селивановой, работа на тему «Музей природы» в исполнении 
Вики Топоровой, Данила Таначёва и Алёши Брагина, Арт-объект 
«Городские лошади» авторов Насти Спициной и Рамили Лукма-
новой. Не остались без внимания фантазии «Изобретения вело-
сипеда» в исполнении Динара Хабибуллина, Лиды Храповой и 
Насти Фарахутдиновой. 

В редакцию обращаются жители с вопросом: 
почему ООО «РКС» топит по-прежнему в та-
ких же объемах, как, скажем в декабре или ян-
варе? На улице тепло, а в квартирах так жар-
ко, что приходится открывать форточки? 
Жители не хотят оплачивать «перетоп». По-
чему бы не топить меньше, в соответствии с 
уличной температурой? 

Отвечает исполнительный директор 
ООО «РКС» Олег 

александрович Сидоров:
-Температура воды в системе отопления 

поддерживается согласно утвержденному 
температурному графику. График разрабаты-
вается исходя из требования, чтобы в тече-
ние отопительного периода в жилых поме-
щениях поддерживалась оптимальная тем-
пература. 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 N 354 температура 
в жилых помещениях должна быть не ниже 
+18 °C (в угловых комнатах - +20 °C). 

При наличии претензий на повышенную 
температуру в жилых помещений жители 
имеют право обратиться в ООО «УК Верхне-
туринская» с просьбой произвести регули-
ровку внутридомовых систем отопления, что 

приведет к изменению температуры в мно-
гоквартирных домах. 

Нарушение утвержденного температурно-
го графика ООО «РКС» допустить не может, 
кроме этого, для обеспечения потребителей 
горячим водоснабжением температура те-
плоносителя, подаваемая с котельной, долж-
на быть не ниже 65 °C. Если температуру те-
плоносителя снизить, температура горячей 
воды станет ниже нормативной. В соответ-
ствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 температура го-
рячей воды должна быть не ниже 60°С и не 
выше 80°С.     

Жалобы на снижение температуры горячей 
воды необходимо адресовать в ООО «УК 
Верхнетуринская». Если будет зафиксирован 
факт нарушения требований к качеству тем-
пературыгорячей воды – представителями 
управляющей компании будет составлен акт, 
который даст право на произведение пере-
расчета. 

При наличии обращений со стороны адми-
нистрации ГО Верхняя Тура, утвердившей 
температурный график, а также от ООО «УК 
Верхнетуринская», ООО «РКС» может рассмо-
треть вопрос о снижении температуры пода-
чи теплоносителя.

Министр обороны Сергей Шойгу 
выразил благодарность губернатору 
Евгению Куйвашеву за работу, 
проводимую в Свердловской области 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, успешному 
внедрению в регионе физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» и за реализацию Стратегии 
патриотического воспитания граждан, 
рассчитанной до 2020 года

Напоминаем, что система городской 
канализации не предназначена для 
утилизации бытовых отходов. Мусор, 
попадающий в канализационные се-
ти, наносит им серьёзный вред. 

Текстильные отходы не разлагаются в 
сточных водах, а создают мотки и скрут-
ки, которые забивают трубопроводы и 
коллекторы, выводят из строя насосы на 
канализационных насосных станциях, 
препятствуя отведению сточных вод. 

Сбрасывание в унитаз предметов лич-
ной гигиены, синтетических одноразо-
вых полотенец, салфеток, тряпок и дру-
гих отходов становится причиной плот-
ных нерастворимых засоров, а 
укрупнение текстильных клубков мусора 
внутри трубопроводов чрезвычайно 
опасно для функционирования всей си-
стемы канализования: от колодца до го-
родских очистных сооружений. 

Попадание в систему водоотведения 
посторонних предметов создает пробле-
мы для самих жителей: подтопление 
квартир, подвальных и придомовых тер-
риторий, появление неприятных запахов, 
а также ограничение подачи воды на вре-
мя производства работ по прочистке ка-
нализации.

Использование системы канализации 
в качестве мусоропровода в последнее 
время всё чаще становится причиной 

временной приостановки работы КНС № 
1. Доходит до того, что специалистам 
ООО «РКС» приходится  практически 
ежедневно разбирать насосы для удале-
ния инородных предметов. Каждая оста-
новка продолжается не менее трех часов. 

Поэтому обращаем особое внимание 
жителей улиц Бажова и Строителей на не-
допустимость сброса мусора в канализа-
цию! 

ООО «Региональные 
Коммунальные Системы»

Н.Комарь с планшетом, за который получили 2 диплома 
Лауреата и 2 диплома от Союза архитекторов России.
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Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

СТС

Че

Че

Русский роман

Русский роман

ТВ-3

Домашний

5 канал

5 канал

СТС

Домашний

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Cтудия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мурка» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Наина Ельцина. Объясне-

ние любви». [12+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. «Валланцаска - 

ангелы зла» [18+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Круговорот» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Обзор ЧП».
14.00, 01.10 «Место встречи». 

[16+].
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].

19.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» 
[16+].
21.40 Т/с. «Охота на дьявола» 

[16+].
23.40 «Итоги дня». [16+].
00.10 Т/с. «Демоны» [16+].
02.45 «Еда без правил».

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 00.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
11.30 «Холостяк 5», [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Са-
шаТаня» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Зачинщики» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [16+].
02.30 Х/ф. «Джон Кью» [16+].

05.00, 12.50 «Парламентское 
время». [16+].
06.00, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 

14.45, 17.35, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События». [16+].
09.05 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки» [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.20 «О личном и наличном». 

[12+].
11.40, 13.55 Ток-шоу «Доброго 

здоровьица». Ведущие Геннадий 
Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.50 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Сын отца народов» 

[16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00 «Секретные территории». 
[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, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Скорость: Автобус 

657» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Три девятки» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Ямакаси: Новые са-

мураи» [16+].
02.10 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Большой Барьерный 
риф.
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Утилизатор. [12+].
12.00 Х/ф. «Проект «А» [12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[12+].
18.30 КВН. Бенефис. [16+].
21.30 Х/ф. «Леон» [16+].
23.30 Т/с. «Больница Никербо-

кер» [18+].
01.30 Х/ф. «Снайпер. Наследие» 

[18+].

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.30 Давай разведемся! [16+].
14.30 Х/ф. «Любка» [16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
18.55, 00.00, 05.00 6 кадров. 

[16+].
19.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
21.00 Т/с. «Не вместе» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Моя вторая половин-

ка» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Русские снайперы. 

100 лет меткости» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Золотой 

капкан» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Крот» [16+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора. Про-

мышленная война». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Петр Лещенко. 
Оборванная песня» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Д/с. «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная во-
йна».
01.00 Х/ф. «Спасти или уничто-

жить» [16+].

09.25 Х/ф «Я рядом». (12+).
13.10 Х/ф «Валькины несчастья». 

(12+).
16.35 Х/ф «Высокая кухня». (12+).
20.00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
23.30 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).
01.15 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
03.00 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
04.40 Х/ф «Нинкина любовь». 

(12+).
06.20 Х/ф «Я рядом». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 02.50 Х/ф. «Проект «Аль-

фа» [12+].
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с. «Ту-

ман» [16+].
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 Т/с. 

«Улыбка пересмешника» [16+].
17.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Самый луч-

ший праздник» [16+].
23.55 «Открытая студия».
04.35 Т/с. «ОСА». «Расплата по 

счетам» [16+].

08.30 «Спортивный детектив». 
[16+].
09.30, 10.55, 12.30, 14.05, 17.00 

Новости.
09.35, 14.10, 17.05, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Русская Сельта» [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии.
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Бернли».
16.40 «Десятка!» [16+].
17.35 «Спортивный репортер». 

[12+].
17.55 Континентальный вечер.
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Барыс» 
(Астана) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.

23.25 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
03.25 Х/ф. «Боксер» [16+].

06.00 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
07.35 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 «Ураль-

ские пельмени. Любимое». [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». В гостях у Скалки». [12+].
10.50 Х/ф. «Мстители. Эра Аль-

трона» [12+].
13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном».
23.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
02.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
03.00 Х/ф. «Золотой ребенок» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Дело судьи карели-

ной» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «Дело судьи Карелиной». 

Продолжение фильма. [12+].
14.25 «Постскриптум» [16+].
15.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
16.50 Город новостей.
17.15 «Городское собрание». 

[12+].
18.00 Тайны нашего кино. «Не 

могу сказать «прощай». [12+].
18.35 «Естественный отбор» 

[12+].
19.35 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Крым. Воспоминания о 

будущем». [16+].
01.05 Без обмана. «Чебурек и 

братья». [16+].
02.30 Х/ф. «Три дороги» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

счастье. [12+].
12.30 Не ври мне. Проверить са-

мому. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Акула-робот» [16+].
00.45 Х/ф. «Комната страха» 

[16+].
Профилактика.

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 20.30 «Новости Татарста-

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Разведчицы» 

[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.10 Т/с. «Джинкс» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
20.50 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» - «Авангард». Трансля-
ция из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Иваном 

Занозовским». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.20 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Cтудия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мурка» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Из племени гончих псов». 

[12+].
01.35, 03.05 Х/ф. «Три дюйма».

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Круговорот» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Обзор ЧП».
14.00, 01.10 «Место встречи». 

[16+].
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
21.40 Т/с. «Охота на дьявола» 

[16+].
23.40 «Итоги дня». [16+].
00.10 Т/с. «Демоны» [16+].
02.45 «Квартирный вопрос».

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30 Т/с. «Деффчонки».  [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Зачинщики» [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Педикюр» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Коррупция» [16+].
21.00 Х/ф. «Двойной КОПец» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [16+].
01.55 Х/ф. «Плохие девчонки» 

[16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.55, 

18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Родня» [12+].
10.45 «Обратная сторона Земли». 

[16+].
11.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки» [12+].
15.00, 23.30 Х/ф. «Сын отца наро-

дов» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений 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+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Планета до нашей эры». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Солдат» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Руслан» [18+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Большой Барьерный 
риф.
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Утилизатор. [12+].
12.00 Х/ф. «Проект «А» 2» [12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «Леон» [16+].
18.00 КВН. Бенефис. [16+].
21.30 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
23.30 Т/с. «Больница Никербокер 

2» [18+].
01.45 Х/ф. «Голубая бездна» 

[16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 

[16+].

08.10 По делам несовершенно-
летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 19.05 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Не вместе» 

[16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Найденыш» [16+].
02.30 Женская консультация. 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Русские снайперы. 

100 лет меткости» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Золотой 

капкан» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Крот» [16+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Зия Буния-
тов. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». 

«Смерть Якова Сталина». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Д/с. «Крылья России». «Во-

енно-транспортные самолеты. 
Крылатые тяжеловозы».
01.00 Х/ф. «Расписание на после-

завтра».
02.50 Х/ф. «За прекрасных дам!» 

[16+].
04.10 Х/ф. «В стреляющей глуши» 

[12+].

09.40 Х/ф «Валькины несчастья». 
(12+).
13.00 Х/ф «Высокая кухня». (12+).
16.30 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
20.00 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).
21.45 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
23.35 Х/ф «Под знаком луны». 

(12+).
02.55 Х/ф «Я рядом». (12+).
06.15 Х/ф «Валькины несчастья». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 04.20 Х/ф. «Ночное проис-

шествие» [12+].
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с. «Ту-

ман 2» [16+].
16.00, 16.55, 02.30, 03.25 Т/с. 

«Улыбка пересмешника» [16+].
17.50 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Мавр» [16+].
00.00 Х/ф. «Старые клячи» [12+].

08.30 «Спортивный детектив». 
[16+].
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25, 

23.25 Новости.
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
11.30 Д/ф. «Я верю в чудеса» 

[16+].
13.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
14.35, 06.30 Профессиональный 

бокс. Максим Власов против Тома-
ша Лоди. [16+].
16.35, 23.35 «Спортивный репор-

тер». [12+].
17.30 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против Антонио 
Ниевеса. Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в легчай-
шем весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за титул 
чемпиона по версии NABF в
20.00 «Спортивный заговор». 

[16+].
20.30 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - ЦСКА. 
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). 
03.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины.

06.00, 05.40 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.30, 09.00, 01.00 Т/с. «Крыша 

мира» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: - щас я!», [12+].
10.05 Х/ф. «Люди в черном».
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 13.30 Т/с. «Кухня» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: - щас я!» [12+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
03.00 Х/ф. «Бумеранг» [16+].

08.00 Настроение.
10.15 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Максим перепелица».
12.35 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40, 07.05 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 Без обмана. «Чебурек и 

братья». [16+].
18.00 Тайны нашего кино. «Вок-

зал для двоих». [12+].
18.35 «Естественный отбор» 

[12+].
19.35 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
22.00, 06.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених». [16+].
01.05 «Прощание. Борис Бере-

зовский». [16+].
02.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
04.05 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Домкрат. [12+].
12.30 Не ври мне. Последняя 

сделка. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
01.00 Х/ф. «Соло» [16+].
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 Психосоматика. [16+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Разведчицы» 

[16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.45 «Путь». [12+].
16.00 «По росчерку пера...» [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 М/ф.
18.10 Т/с. «Джинкс» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Ольгой 

Левадной». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Cтудия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мурка» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Николай II. Последняя во-

ля императора». [16+].
01.35, 03.05 Х/ф. «Порочный 

круг» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Круговорот» [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Обзор ЧП».
14.00, 01.10 «Место встречи». 

[16+].
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
21.40 Т/с. «Охота на дьявола» 

[16+].
23.40 «Итоги дня». [16+].
00.10 Т/с. «Демоны» [16+].
02.45 «Дачный ответ».

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Двойной КОПец» 

[16+].
13.35 «Однажды в России. Луч-

шее». [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. «СашаТаня» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [16+].
02.00 Х/ф. «Девушка» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.55, 

18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Розыгрыш» [12+].
10.45 «Город на карте». [16+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица» Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.30 Х/ф. «Родня» [12+].
15.00, 00.00 Х/ф. «Сын отца наро-

дов» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].

23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
02.30 Д/ф. «Угрозы современно-

го мира» [12+].

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

«Тайные знаки». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
22.20 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Самоволка» [16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Большой Барьерный 
риф.
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.30 Утилизатор. [12+].
12.00 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» [16+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
18.00, 21.00 КВН. Бенефис. [16+].
20.30 КВН на бис. [16+].
21.30 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
23.30 Т/с. «Больница Никербокер 

2» [18+].
01.45 Х/ф. «Горец: Исток» [12+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.20 6 ка-

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

летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].

14.10, 19.05 Т/с. «Женский док-
тор 2» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Не вместе» 

[16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Найденыш 2» [16+].
02.20 Женская консультация. 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Русские снайперы. 

100 лет меткости» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Золотой 

капкан» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Крот» [16+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». Н. Ру-

мянцева. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка». 

«Битва за Москву. Подольские 
курсанты против Вермахта» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Д/с. «Крылья России». 

«Гражданские самолеты. Воздуш-
ные извозчики».
01.00 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
02.40 Х/ф. «Черные береты» 

[16+].
04.10 Х/ф. «Бессонная ночь».

09.25 Х/ф «Высокая кухня». (12+).
12.55 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
16.30 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).
18.15 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
20.00 Х/ф «Под знаком луны». 

(12+).
23.25 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
01.10 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
02.55 Х/ф «Валькины несчастья». 

(12+).
06.15 Х/ф «Высокая кухня». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 04.00 Х/ф. «Дело №306» 

[12+].
12.30, 13.20, 14.05, 14.45 Т/с. «От-

ряд Кочубея» [16+].
16.00, 16.55, 02.05, 03.00 Т/с. 

«Улыбка пересмешника» [16+].
17.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Копье судьбы» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Жизнь одна».

08.30 «Спортивный детектив». 
[16+].
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 19.25, 

20.20, 23.25 Новости.
09.35, 14.05, 17.00, 19.30, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Спортивный заговор». 

[16+].
11.30 Д/с. «Высшая лига» [12+].
12.00, 05.40 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея Эномо-
то. [16+].
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лестер» (Англия) - 
«Севилья» (Испания).
16.35, 23.30 «Спортивный репор-

тер». [12+].
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Витор Белфорт против Келви-
на Гастелума. [16+].
20.00 «Десятка!» [16+].
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская об-
ласть). 
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Монако» (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 03.10 
Обзор Лиги чемпионов. [12+].
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины.

06.00, 05.40 «Ералаш».
06.25 М/с. 

08.30, 09.00, 01.00 Т/с. «Крыша 
мира» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: - щас я!», [12+].
10.20 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» 

[12+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
21.00 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошедшее», 
[16+].
00.00 Х/ф. «Везучий случай» 

[16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
02.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
03.00 Х/ф. «Добро пожаловать в 

джунгли» [12+].

08.00 Настроение.
10.00 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «Гость с кубани» [12+].
11.55 Х/ф. «Дамы приглашают 

Кавалеров» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40, 07.10 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 «Прощание. Борис Бере-

зовский». [16+].
18.00 Тайны нашего кино. «Род-

ня». [12+].
18.35 «Естественный отбор» 

[12+].
19.35 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский». [16+].
02.30 Х/ф. «Расплата» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. Не о чем бес-
покоиться. [12+].
12.30 Не ври мне. Невинная 

ложь. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Ниндзя-убийца» 

[16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. «Башня» [16+].

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 
[16+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 Д/ф. «Соотечественники» 

[6+].
14.00, 02.50 Т/с. «Разведчицы» 

[16+].
14.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Среда обитания». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.10 Т/с. «Джинкс» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
20.50 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» - «Авангард». Трансля-
ция из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Дами-

ром Зариповым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].5 канал

СТС

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.20 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Cтудия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мурка» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». [16+].
01.25, 03.05 Х/ф. «Она его обо-

жает» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Круговорот» [12+].
23.30 «Поединок». [12+].
01.30 Т/с. «Екатерина» [12+].

05.10, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Обзор ЧП».
14.00, 01.10 «Место встречи». 

[16+].
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
21.40 Т/с. «Охота на дьявола» 

[16+].
23.40 «Итоги дня». [16+].
00.10 Т/с. «Демоны» [16+].
02.45 Судебный детектив. [16+].

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30 Т/с. «Деффчонки».  [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[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. «СашаТаня» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Огнестрел» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Цветы без повода» [16+].
21.00 Х/ф. «Школа выживания» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Т/с. «Закон каменных 

джунглей» [16+].
01.55 Х/ф. «Пирамида» [16+].
03.40 «ТНТ-Club». [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 
04.00 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 14.55, 

18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
10.45 «Обратная сторона Зем-

ли». [16+].
11.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Д/ф. «Угрозы современно-

го мира» [12+].
14.30 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
14.45 «Город на карте». [16+].
15.00, 23.30 Х/ф. «Сын отца на-

родов» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
02.30 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
11.35 Х/ф. «Полицейская исто-

рия 2» [16+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
18.00 КВН на бис. [16+].
18.30 КВН. Бенефис. [16+].
21.30 Х/ф. «Двойной удар» [16+].
23.30 Т/с. «Больница Никербо-

кер 2» [18+].
01.50 Х/ф. «Молодой мастер» 

[12+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].

07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 19.05 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Не вместе» 

[16+].
18.00 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Найденыш 2» [16+].
02.25 Женская консультация. 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Русские снайперы. 

100 лет меткости» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Золотой 

капкан» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «Охотники за 

караванами» [16+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Д/с. «Крылья России». 

«Гражданские самолеты. Крылья 
над континентами».
01.00 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
02.55 Х/ф. «Круг».

09.25 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
13.00 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).
14.45 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+).
16.35 Х/ф «Под знаком луны». 

(12+).
20.00 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+).
21.45 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
23.35 Х/ф «Зимний вальс». (12+).
02.55 Х/ф «Высокая кухня». 

(12+).

06.10 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 04.05 Х/ф. «Город принял» 

[12+].
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 Т/с. 

«Отряд Кочубея» [16+].
16.00, 16.55, 02.05, 03.05 Т/с. 

«Улыбка пересмешника» [16+].
17.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Смерть в те-

ремке» [16+].
00.00 Х/ф. «Если бы я тебя лю-

бил...» [16+].

08.30 «Спортивный детектив». 
[16+].
09.30, 10.55, 14.00, 16.55, 20.30 

Новости.
09.35, 14.05, 17.00, 20.40, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Парень-каратист 4» 

[12+].
13.05 Д/ф. «Бой в большом горо-

де. Шоу продолжается» [16+].
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Байер» (Германия).
16.35, 21.10 «Спортивный ре-

портер». [12+].
17.30 Смешанные единоборства. 

Женские бои. [16+].
18.30 Т/с. «Тяжеловес» [16+].
21.30 «Наши в Лиге Европы». 

[12+].
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Сельта» (Испания). 
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ростов» (Россия). 
03.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
04.00 Х/ф. «Кольцевые гонки» 

[16+].
05.40 Д/ф. «Ложь Армстронга» 

[16+].
08.00 «Спортивный заговор». 

[16+].

06.00, 05.35 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.30, 09.00, 01.00 Т/с. «Крыша 

мира» [16+].
09.30, 00.15, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое». [16+].
09.55 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» 

[12+].
15.30, 18.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
21.00 Х/ф. «После нашей эры» 

[12+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Смешняги». [16+].
02.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
03.00 Х/ф. «Срочная доставка» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.20 «Доктор И...» [16+].
10.55 Х/ф. «Кольцо из амстерда-

ма» [12+].
12.35 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» [12+].
13.30, 16.30, 21.30, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40, 07.00 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.15 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский». [16+].
18.00 Тайны нашего кино. «Судь-

ба резидента». [12+].
18.35 «Естественный отбор» 

[12+].
19.35 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых...Несчастные 

красавицы». [16+].
01.05 Д/ф. «Смерть на сцене» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Женщина его мечты» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

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

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

враг. [12+].
12.30 Не ври мне. Беглянка. 

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

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

[16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Обитель проклятых» 

[16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

07.00, 20.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Головоломка». Телевизи-

онная игра [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» [16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 Ретро-концерт.
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Разведчицы» 

[16+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.10 Т/с. «Джинкс» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00 «Татары» [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Дми-

трием Язовым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Студия звукозаписи». 

[16+].
01.55 Х/ф. «Он, я и его друзья» 

[16+].
03.55 Х/ф. «Верные ходы» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.20 Х/ф. «Нарочно не приду-

маешь» [12+].
01.40 Х/ф. «Жених» [12+].

05.10, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Обзор ЧП».
14.00, 01.30 «Место встречи». 

[16+].

16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].
17.30 «Говорим и показываем». 

[16+].
18.35 «Расследование ЧП». 

[16+].
19.40 Т/с. «Лесник. Своя земля» 

[16+].
23.30 Д/ф. «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» [12+].
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
03.05 «Авиаторы». [12+].

07.00 «Агенты 003». [16+].
07.30 Т/с. «Деффчонки».  [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Школа выживания» 

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «СашаТа-
ня» [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Открытый микрофон», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «На свете живут до-

брые и хорошие люди» [16+].
03.30 Х/ф. «Алхимики» [12+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 18.25, 

19.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Гараж» [12+].
10.45 «События. Парламент». 

[16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-

лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.10 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
18.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
23.30 Х/ф. «Плохой лейтенант» 

[18+].
01.20 «Ночь в филармонии».
03.10 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Назад в будущее». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Престиж» [16+].
01.20 Х/ф. «Цвет денег» [16+].
03.40 Х/ф. «Анализируй то» 

[16+].

06.00, 05.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.55 Х/ф. «Полицейская исто-

рия 2» [16+].
12.20 Х/ф. «Двойной удар» 

[16+].
14.30 Т/с. «Светофор» [16+].
19.30 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
21.30 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
23.15 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].

01.15 Х/ф. «Слепая ярость» [16+].
03.00 Т/с. «Солдаты» [12+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 ка-

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

летних. [16+].
10.10 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].
18.05 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
19.00 Х/ф. «Своя правда» [16+].
23.05, 04.10 Рублево-Бирюлево. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Найденыш 3» [16+].

06.00 Д/с. «Сделано в СССР».
06.20 Х/ф. «Безотцовщина» 

[12+].
08.35, 09.15, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с. «Инкассаторы» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
20.40 Х/ф. «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
22.40, 23.15 Х/ф. «Дом, в кото-

ром я живу».
00.55 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
02.45 Х/ф. «Джоник» [12+].

09.25 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». (12+).
11.20 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+).
13.00 Х/ф «Под знаком луны». 

(12+).
16.25 Х/ф «Отец поневоле». 

(12+).
18.15 Х/ф «Обменяйтесь коль-

цами». (12+).
20.00 Х/ф «Зимний вальс». (12+).
23.25 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
02.55 Х/ф «Ищу мужчину». (12+).
06.15 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).

07.55 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.20 

Т/с. «Спецотряд «Шторм» [16+].
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с. 

«Майор и магия» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.40 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Спортивный детектив». 
[16+].
09.30, 10.55, 13.30, 17.20, 22.00 

Новости.
09.35, 13.35, 17.25, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 «Звезды футбола». [12+].
11.30, 14.00 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
16.20 «Десятка!» [16+].
16.40 «Спортивный репортер». 

[12+].
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/4 финала. 
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
20.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
22.10 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.10 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт. Финал. 
01.45 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против Эла Ри-
веры. Бой за титул WBC 
International Silver в первом по-
лусреднем весе. [16+].
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия).
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с. 
08.30, 09.00 Т/с. «Крыша мира» 

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Смешняги». [16+].
10.05 Х/ф. «После нашей эры» 

[12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Кухня» 

[12+].
15.30, 18.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
19.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать», [16+].
21.00 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
22.50 Х/ф. «Телепорт» [16+].
00.35 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
02.35 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.10 Тайны нашего кино. 

«Бриллиантовая рука». [12+].
10.45 Х/ф. «Чёрные волки» 

[16+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50, 17.15 «Чёрные волки». 

Продолжение фильма. [16+].
16.50 Город новостей.
19.50 Х/ф. «Мужчина с гаранти-

ей» [16+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Право голоса». [16+].
00.30 Ирина Лачина в програм-

ме «Жена. История любви». [16+].
02.00 Д/ф. «Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы» 
[12+].
02.55 Х/ф. «Кольцо из амстерда-

ма» [12+].
04.45 «Петровка, 38».

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. Тотальный 

спектакль. [12+].

12.30 Не ври мне. Бывший зек. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
22.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
00.00 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Белая мгла» [16+].
04.30 Городские легенды. [12+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Разведчицы» 

[6+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» (кат06+).
17.40 «Зебра».
17.50 Т/с. «Джинкс» [6+].
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний».
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «ДК». [12+].
00.30 Х/ф. «Живописная авантю-

ра» [16+].
03.20 «Музыкальные сливки». 

[12+].
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на 

выданье». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Х/ф. «Новая жена» [12+].
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10 Т/с. «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

[16+].
23.35 Х/ф. «Крид: Наследие Рок-

ки» [16+].
02.05 Х/ф. «Дело СК1» [16+].

05.15 Т/с. «Чокнутая» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Измайловский парк». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Вопреки всему» 

[12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Напрасные надеж-

ды» [12+].
00.50 Х/ф. «Тариф «Счастливая 

семья» [12+].

05.05 «Их нравы».
05.35 Т/с. «Агент особого назна-

чения» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
09.25 «Умный дом».

10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов». [12+].
14.00 «Двойные стандарты». 

[16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Ты супер!
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.30 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.20 Х/ф. «Отцы» [16+].

07.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-

трасенсы ведут расследование». 
[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «Битва экстрасенсов», [16+].
17.00 Х/ф. «Другой мир: Восста-

ние ликанов» [16+].
21.30 «Холостяк 5», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Последний бойскаут» 

[16+].

05.00 «События». [16+].
05.30 «Патрульный участок». 

[16+].
05.50 «Парламентское время». 

[16+].
06.50, 12.20, 13.35, 14.10, 16.55, 

18.30, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00, 22.20 Х/ф. «Беглецы» [12+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].

12.00 «Национальное измере-
ние». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
13.40 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
14.15 «Обратная сторона Земли». 

[16+].
14.30, 23.55 Х/ф. «Покровские 

ворота» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.35 Д/ф. «Угрозы современно-

го мира» [12+].
19.00 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
02.15 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Анализируй то» [16+].
05.20, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
06.20, 17.00, 03.00 «Территория 

заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.00 Х/ф. «Флаббер».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.20 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 

Ударная сила Третьей мировой 
войны: какое оружие победит?» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Враг государства» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Приказано уничто-

жить» [16+].

06.00, 05.00 Планета людей.
07.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.30 М/ф.
09.30 Т/с. «Светофор» [16+].

14.30 Х/ф. «Рэмбо: Первая 
кровь» [16+].
16.30 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
18.20 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
20.15 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
22.25 Х/ф. «Тюряга» [16+].
00.35 Х/ф. «В одну сторону» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Слепая ярость» [16+].
04.30 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 ка-

дров. [16+].
08.15 Х/ф. «Вий» [16+].
09.45 Х/ф. «Тещины блины» [16+].
13.20 Х/ф. «Пороки и их поклон-

ники» [16+].
17.30 Домашняя кухня. [16+].
18.05 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. 

Империя Кесем» [16+].
23.00 Д/с. «Я работаю ведьмой» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Мы странно встрети-

лись» [16+].
02.15 Рублево-Бирюлево. [16+].

05.25 Х/ф. «Царевич Проша».
07.05 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
09.40 «Последний день». Н. Ру-

мянцева. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Гибель непото-
пляемого «Титаника» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». Алек-

сандр Грибоедов. [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Тайна обороны Крыма. 170 дней 
в аду» [12+].
14.00 Х/ф. «Карнавал».
17.20, 18.25 Х/ф. «Ошибка рези-

дента».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
20.35, 22.20 Х/ф. «Судьба рези-

дента».
00.05 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].

02.00 Х/ф. «Тревожный месяц ве-
ресень» [12+].
03.55 Х/ф. «Мой друг Иван Лап-

шин» [12+].

09.30 Х/ф «Под знаком луны». 
(12+).
13.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
14.45 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
16.35 Х/ф «Зимний вальс». (12+).
20.00 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
23.30 Х/ф «Память сердца». (12+).
02.55 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+).
04.40 Х/ф «Пять лет и один день». 

(12+).
06.20 Х/ф «Под знаком луны». 

(12+).

06.10 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След».  [16+].
19.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты» [16+].
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35, 

06.30, 07.20, 08.15 Т/с. «Группа 
Zeta 2» [16+].

08.30 «Спортивный детектив». 
[16+].
09.30, 10.05, 11.15, 13.10, 16.00, 

17.25, 22.45 Новости.
09.35 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.15 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
11.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
13.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
15.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
17.30, 21.25, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 

20.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
21.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Мужчины. 
22.55 Х/ф. «Женский бой» [16+].
02.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против Кори 
Андерсона. 
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
04.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Корея. Трансляция из Ки-
тая.
06.00 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Дани-
эля Джейкобса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. «Фиксики».
07.00, 11.50 М/ф. 
07.35 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
08.00, 08.30 М/с. «Да здравству-

ет король Джулиан!».
09.00 М/с. 
09.30 Х/ф. «Везучий случай» 

[16+].
10.00, 16.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
12.05 Х/ф. «Смурфики».
14.00 Х/ф. «Смурфики 2».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать», [16+].
17.10 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
19.00 «Взвешенные люди 3». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Тор» [16+].
23.10 Х/ф. «Стрелок» [16+].
01.40 Х/ф. «Телепорт» [16+].
03.20 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].

08.15 «Марш-бросок». [12+].
08.50 АБВГДейка.
09.15 Х/ф. «Похищение «Савойи» 

[12+].
11.10 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
11.40 «Доброе утро».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или посторонним вход воспре-
щен».
15.10 Х/ф. «Невеста из москвы» 

[12+].
16.45 «Невеста из Москвы». Про-

должение фильма. [12+].
19.15 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Крым. Воспоминания о 

будущем». [16+].
05.40 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

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

ского. [12+].
10.30, 03.15 Х/ф. «Сын Маски» 

[12+].
12.15 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
14.45 Х/ф. «Белая мгла» [16+].
16.45 Х/ф. «Долгий поцелуй на 

ночь» [16+].
19.00 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 2: Затерянный мир» [12+].
21.30 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» [16+].
23.15 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр» [16+].
01.15 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Йлдыз-

лык-2017».
16.30 Концерт Баширы Насыро-

вой [6+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [12+].
00.00 Х/ф. «Женская собствен-

ность» [16+].
01.40 Х/ф. «Гидравлика» [16+].
03.30 Д/ф. «Бедняжка» [12+].

Русский роман
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5 канал

Гороскоп 
с 13 по 19 марта

НТВ

«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

Домашний

ОвеН
В середине марта перед 

Овнами откроются новые 
горизонты в карьере, биз-
несе, творчестве. Некото-
рые представители знака 
смогут достичь невероят-
ных высот! 

ТеЛец
Тельцам предстоит при-

выкать к новым обязанно-
стям, штурмовать карьер-
ные высоты. 

БЛИЗНецы
Вас ждут интересные по-

ездки, творческие команди-
ровки и неожиданные 
встречи. Люди, с которыми 
в марте вас сведет судьба, 
способны изменить ваше 
мировоззрение. 

РАК
Многие Раки испытыва-

ют финансовые трудности, 
другие вынуждены решать 
кармические проблемы. 

Лев
Львы на этой неделе до-

вольно уязвимы и нужда-
ются в поддержке близких. 
Впрочем, им многое удает-
ся, например находить са-
мые короткие пути к успе-
ху. 

девА
Девы ощущают усталость, 

зато появится возможность 
увеличить доходы. Только 
не связывайтесь с чужими 

деньгами и кредитами и са-
ми не давайте в долг. 

веСы
Для Весов середина март 

— период творческого вдох-
новения, любовных при-
ключений, стремления к 
признанию. 

СКОРПИОН
В начале недели вероят-

ны поломки, требующие 
срочного ремонта и нема-
лых финансовых трат. Но 
после 15 марта ситуация 
стабилизируется. 

СТРеЛец
Для вас середина марта — 

время интенсивного обще-
ния. Правда, в начале пери-
ода будет нелегко найти об-
щий язык с коллегами и 
близкими. 

КОЗеРОг
Козероги не в лучшей 

форме, но намечаются не-
плохие перспективы в ка-
рьере, а также появится 
шанс увеличить доход. 

вОдОЛей
Для вас эта неделя — вре-

мя радужных надежд, нео-
жиданных встреч, позитив-
ных перемен, возможности 
проявить себя. 

РыБы
В середине марта вам 

нельзя расслабляться, веро-
ятны ситуации, требующие 
полной самоотдачи. Не ис-

ключено, что вам предло-
жат поучаствовать в инте-
ресном и перспективном 
проекте. 

12 марта в воскресенье   
(на рынке) с 13 до 15 час.

продажа 
кур несушек,
кур молодок.

Тел. 8-912-044-48-47.

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули».
08.15 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». [16+].
14.45 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой граммо-
фон». [16+].
17.45 Х/ф. «Иван Васильевич ме-

няет профессию».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Цари океанов». [12+].
00.40 Х/ф. «Полиция Майами: От-

дел нравов» [16+].
03.10 «Модный приговор».

05.00 Т/с. «Чокнутая» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20, 03.20 «Смехопанорама» 

[12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.10 «Семейный альбом». [12+].
14.20 Х/ф. «Родное сердце» [12+].
18.00 «Танцуют все!» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
21.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
23.50 Д/ф. «Крым. Путь на Роди-

ну» [12+].
02.20 Т/с. «Женщины на грани» 

[12+].

05.15 Х/ф. «Агент особого назна-

чения» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Должок» [16+].
22.35 Х/ф. «По следу Зверя» 

[18+].
02.00 Т/с. «Время Синдбада» 

[18+].

07.00 Т/с. «Деффчонки».  [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны».  

[16+].
15.00 Х/ф. «Другой мир: Восста-

ние ликанов» [16+].
17.00 Х/ф. «Другой мир: Пробуж-

дение» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

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

[16+].

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
05.30 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
05.50, 06.45, 09.00, 10.55, 11.20, 

12.25, 20.55, 22.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
05.55 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-

лахов и Ангелина Вовк. [12+].
06.50, 23.00 Итоги недели.
07.20 «Музыкальная Европа: 

Silbermond». [12+].
08.00, 12.00 «Все о загородной 

жизни». [12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики».
09.05 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». [16+].
11.00 «О личном и наличном». 

[12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.30 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
21.00 Шансон-шоу «Три аккор-

да». [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Плохой лейтенант» 

[18+].
02.10 Х/ф. «Розыгрыш» [12+].
03.30 Д/ф. «Угрозы современно-

го мира» [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.45 Х/ф. «Престиж» [16+].
09.15 Х/ф. «Враг государства» 

[16+].
11.45 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Калинов мост». 

[16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 03.55 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 М/ф.
09.30, 01.55 Х/ф. «Побег» [12+].
11.30 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
[12+].
13.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
22.00 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
00.05 Х/ф. «Бронежилет» [16+].
04.25 Дорожные войны. [16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 

Джейми Оливером. [16+].
07.00, 06.00 Джейми у себя дома. 

[16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. [16+].
07.40 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[16+].
09.45 Х/ф. «Пороки и их поклон-

ники» [16+].
13.55 Х/ф. «Своя правда» [16+].
18.05 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].
19.00 Х/ф. «Мой любимый гений» 

[16+].
22.50 Д/с. «Я работаю ведьмой» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Ты всегда будешь со 

мной?..» [16+].
02.25 Рублево-Бирюлево. [16+].

06.00 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» [12+].
07.00 Х/ф. «Командир счастливой 

«Щуки» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 Х/ф. «Действуй по обста-

новке!..».
12.35, 13.15 Х/ф. «Первый после 

Бога» [16+].
13.00 Новости дня.
15.00 Х/ф. «Слушать в отсеках» 

[12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Карнавал».
02.40 Х/ф. «Близнецы».

09.30 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
11.25 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
13.15 Х/ф «Зимний вальс». (12+).
16.35 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
20.00 Х/ф «Память сердца». (12+).
23.30 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
03.00 Х/ф «Под знаком луны». 

(12+).
06.15 Х/ф «Отец поневоле». (12+).

07.50 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми». (12+).

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

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» [16+].
12.30 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной политики» [16+].
14.10 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной рыбалки» [16+].
16.05 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты» [16+].
18.00 Главное.
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Х/ф. 

«Снег и пепел» [12+].
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 Х/ф. 

«Сильнее огня» [16+].
03.20 Х/ф. «Не будите спящую 

собаку» [12+].

08.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Дани-
эля Джейкобса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. 
09.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.45, 

20.25 Новости.
09.10 Д/ф. «Мэнни» [16+].
11.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
12.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Канада. 
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
15.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
16.15 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
16.50, 20.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - ЦСКА. 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Ту-
ла). 

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
01.45 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Гонка преследования. Мужчи-
ны. 
02.45 Х/ф. «Жертвуя пешкой» 

[16+].
04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Кореи.
05.20 Х/ф. «Судью на мыло» 

[16+].
07.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым. [12+].

06.00, 05.30 «Ералаш».
06.10 Х/ф. «Смурфики».
08.00, 08.30 М/с. «Да здравству-

ет король Джулиан!».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 «Ураль-

ские пельмени. Любимое». [16+].
10.30 «Взвешенные люди 3». 

[16+].
12.30, 01.20 Х/ф. «Трудный ребе-

нок».
14.05, 02.50 Х/ф. «Трудный ребе-

нок 2».
16.55 Х/ф. «Тор» [16+].
19.05 М/ф. «Город героев».
21.00 Х/ф. «Тор 2. Царство тьмы» 

[12+].
23.05 Х/ф. «Книга Илая» [16+].
04.35 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].

08.30 Х/ф. «Безбилетная пасса-
жирка» [12+].
09.55 «Фактор жизни». [12+].
10.25 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов». [12+].
11.15 Х/ф. «Мужчина с гаранти-

ей» [16+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30, 02.10 События.
13.45 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... Снова» [16+].
15.55 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф. «Механик» [16+].
18.55 Х/ф. «Портрет любимого» 

[12+].
22.35 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние» [12+].
02.25 «Петровка, 38».

02.40 Д/ф. «Смерь на сцене» 
[12+].
03.30 Х/ф. «Тревожное воскресе-

нье» [12+].

06.00, 08.00, 05.45 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.45 Х/ф. «Скуби-Ду».
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.30 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр» [16+].
16.30 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 2: Затерянный мир» [12+].
19.00 Х/ф. «Сомния» [16+].
20.45, 03.00 Х/ф. «Явление» [16+].
22.30 Х/ф. «Долгий поцелуй на 

ночь» [16+].
00.45 Х/ф. «Одиночка» [16+].
04.45 Тайные знаки. Ожерелье-у-

бийца. [12+].

07.00 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15, 21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.00 «Созвездие - Йлдыз-

лык-2017».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры». [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Опасное погруже-

ние» [16+].
02.40 Концерт Ильнара Ялалова 

[6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
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Чтобы ваш сад 
утопал в цветах
Чтобы летом 
любоваться 
цветами на клумбе, 
нужно хорошо 
потрудиться весной.  
Нина Ивановна 
Белоусова, 
садоводом с 
многолетним 
стажем и продавец 
отдела «Семена» 
городского рынка, 
делится с 
читателями 
советами по 
выращиванию 
цветов на садовом 
участке.  

Совет 1. Выберите, 
какие цветы будете са-
дить, чтобы ваша 
клумба цвела беспрерывно все лето.

На вашем участке обязательно должны расти однолетние, двулетние и 
многолетние цветы с разными сроками цветения. 

Совет 2. Соблюдайте сроки посева цветов.
Первые посевы цветов проводят в середине марта, а большую часть — в 

апреле. Причем глубина посева на рассаду должна быть равна диаметру 
семени.

Некоторые однолетники сеют на рассаду уже сейчас, в начале марта (пе-
тунии, цинерария, львиный зев). В открытый грунт однолетние цветы се-
ют в разные сроки. Ранней весной высеваются устойчивые к заморозкам 
резеда, календула, душистый горошек, василек синий, кларкия изящная, 
годеция, дельфиниум, эшшольция, гипсофила, лен крупноцветковый, лев-
кой, мак-самосейка, рудбекия, антирринум, астры, алиссум. 

Теплолюбивые цветы (настурция, бархатцы, цинния, агератум, клеще-
вина, космея) сеют, начиная с середины мая. Тогда же в открытый грунт 
высаживают и рассаду однолетников.

Для закаливания семена однолетних гвоздики, астры, левкоя, душисто-
го горошка можно замочить на 12 часов в слабом растворе марганцовки 
с небольшим количеством борной кислоты. Потом еще на 12 часов поме-
стить емкость с семенами и раствором в холодильник. 

Двулетники можно сеять тоже в разные сроки: непосредственно в грунт 
в середине лета или весной (маргаритки, незабудки, виолы). Тогда они в 
первый раз зацветут уже к осени. Если посев двулетников на рассаду про-
вести в феврале, можно получить цветущие растения уже в первый год.

Многолетники начинают цвести через год после посадки. Большинство 
многолетников размножается весенним посевом. В апреле в открытый 
грунт высевают дельфиниумы, вербейники, различные декоративные лу-
ки. В апреле-мае приходит время посева многолетних гвоздик, гераней, 
цветы хоста. В июле-августе сеют многолетники, быстро теряющие всхо-
жесть семян: прострелы, калужницы, мускари и другие. Поздней осенью 
сеют многолетние астры, лилейники, примулы, акониты, а также медлен-
но прорастающие семена ирисов, душистой фиалки, адониса.

Совет 3. В посуде для посева обязательно должны быть дренажные от-
верстия, как и  поддон для сбора лишней воды при поливе.  

Совет 4. Общие правила посева следующие:
На дно надо положить слой дренажа (2-3 см), затем грунт, утрамбовать, 

хорошо пролить землю марганцовкой. Семена сеют в зависимости от ви-
да: какие-то поверхностно, другие - с заглублением. Емкость поместите в 
полиэтиленовый пакет, чтобы испаряемая влага оставалась внутри.  Ре-
гулярно снимайте пакет и проветривайте, не допускайте большого коли-
чества конденсата, чтобы на поверхность почвы не падали капли с плен-
ки.

Совет 5. Соблюдайте правила ухода за рассадой.
 Не заливайте растения, поливайте по мере подсыхания грунта, не до-

пускайте застоя воды.  Предоставляйте вашей рассаде как можно больше 
света. Густую рассаду прореживайте, так как густые всходы чаще подвер-
гаются заболеванию черной ножкой; 

 После образования 2-х настоящих листьев сеянцы пикируют, при этом 
корни укорачивают на 1/3 для лучшего ветвления растения. 

Совет 6. Учитывайте высоту растений. 
Чтобы цветник хорошо смотрелся, он должен состоять как минимум из 

трех ярусов: высокий, средний и низкий. Поэтому растения нужно подби-
рать соответствующей высоты.

Совет 7. Клумба выглядит ярче, если использовать контрастное сочета-
ние цветов. 

Красиво выглядят сочетания фиолетового с желтым, красного с зеле-
ным. Существуют правила оформления клумб: не нужно перемешивать 
контрастные цвета, лучше создавать большие пятна обоих контрастных 
оттенков.

людмила КОлОСОВа

Чем подкармливать 
комнатные растения? 

Как посадить тюльпаны 
весной, чтобы они цвели

Не выбрасывайте розы после 8 Марта!

1. Практически все растения 
любят сахар (а кактусы вообще 
великие сладкоежки). Можно 
перед поливом рассыпать 1 ч. 
ложку сахарного песка (при ди-
аметре горшка около 10 см) по 
поверхности грунта или напо-
ить растение сладкой водичкой 
(0,5 ч. ложка сахара на 0,5 ста-
кана воды). 

2. Хороший эффект дает под-
кормка красивоцветущих рас-
тений касторовым маслом (1 ч. 
ложка на 1 л воды) во время за-
вязывания бутонов. 

3. Очень полезна для расте-
ний древесная зола (и в каче-
стве питания, и для профилак-
тики заболеваний). Для приго-
товления зольного раствора      
1 ст. ложку золы нужно залить 
1 л горячей воды и настоять       
1 неделю, иногда перемешивая. 

Полив таким раствором – 1 раз 
в 10 дней.

 4. Поливать растения можно 
таким настоем: корочки грана-
та или любых цитрусовых пло-
дов заливаем водой и выдер-
живаем сутки. Все! Питатель-
ный настой для полива готов! 

5. Иммунитет комнатных 
растений отлично повышает 
опрыскивание раствором аспи-
рина: одна таблетка на литр во-
ды. 

6. Разбавленный сок алоэ то-
же подходит всем распростра-
ненным комнатным растени-
ям. Надо одну чайную ложку 
сока развести в полутора ли-
трах воды.

 7. Фикусы можно раз в месяц 
поливать подслащенной водой. 
На один литр воды берется од-
на чайная ложка сахара. Листья 

этих растений можно проти-
рать молоком. Это придаст рас-
тениям блеск и красоту. 

8. Грибной настой поможет 
растениям выглядеть здоровы-
ми и красивыми. Замочите из-
мельченные съедобные грибы 
в пропорции 1:1. Через сутки 
настой слейте, а грибы еще раз 
залейте водой. Через сутки 
грибная вода для полива будет 
готова. 

9. Фиалкам понравится такая 
подкормка: ампулу витамина 
В12 разведите в литре отстоян-
ной воды. Подкармливать фи-
алки таким витаминчиком 
можно два раза в месяц.

 10. Банановую кожуру, кото-
рая богата калием, магнием и 
фосфором, можно использовать 
при пересадке растений. По-
верх дренажного слоя уложите 
слой мелко порезанной или 
прокрученной на мясорубке ба-
нановой кожуры, засыпьте ее 
грунтом и посадите растение.

Секрет роскошного комнатного цветника прост: растения 
нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни 
пышной листвы, ни хорошего цветения. Жесткая «диета», 
когда растение длительное время испытывает нехватку 
питательных веществ, обычно приводит к его 
заболеванию. Но как правильно составить меню для 
зеленых питомцев, учитывая их разные вкусы? 

Существуют разные мнения о том, когда 
нужно сажать тюльпаны, осенью или 
весной. Лучше сажать их осенью, тогда вы 
обеспечите себя ранним цветением. 
Тюльпаны всегда распускаются после 
зимы, так как в холодное время они 
накапливают специальные компоненты, 
которые помогают им расти и распускать 
бутоны очень рано.

Посадка тюльпанов весной также возможна. В 
этом есть даже свои преимущества: луковицы не 
смогут вымерзнуть во время сильных морозов. 
Ваши цветы вырастут и из них распустятся буто-
ны, только сделают они это немного позже.

Посадка тюльпанов весной
Если вы решили посадить тюльпаны весной, 

то предварительно нужно сделать подготовку.
*Луковицы необходимо поместить в холодиль-

ник на всю ночь (но не в морозильник);
*На следующий день в емкость нужно добавить 

слабый раствор марганцовки;
*Осторожно промойте в растворе луковицы и 

высаживайте в грунт;
*Чтобы цветы выросли и раскрылись, тюльпа-

ны высаживают в грунт, когда его температура 
достигнет 7-9 градусов, в противном случае лу-
ковицы не смогут укорениться и вымерзнут;

* Углублять луковицы в почву нужно на рассто-

янии 10 см;
* Нельзя помещать луковицы в грунт, где есть 

возможность затопления почвы, и близко распо-
ложены грунтовые воды – это грозит загниени-
ем корней;

* Сажать тюльпаны нужно на солнечной сто-
роне, в тени они вытянутся, и стебли будут вы-
глядеть очень тонкими.

Чтобы луковицы укоренились, необходимо 25-
30 дней. 

Как вырастить тюльпаны в домашних усло-
виях?

Если вы хотите порадовать любимых женщин 
к 8 Марта тюльпанами, вы можете вырастить их 
в домашних условиях. Прежде всего, они долж-
ны пройти стадию холода. Для этого луковицы 
помещают в холодильник на месяц. Лучше все-
го это делать в сентябре. В начале октября при-
готовьте контейнер, насыпьте торф, землю с пе-
ском или специальный грунт, посадите туда лу-
ковицы тюльпанов, углубив на 1,5 см, сбрызните 
пульверизатором (пленкой не покрывать!) и раз-
местите контейнер в холодильнике или подвале. 
Весной, когда появятся стебли, поставить ем-
кость на солнце.

Соблюдая эти несложные правила, можно вы-
растить прекрасные тюльпаны.

По материалам СМИ

Итак, рецепт «Тройчатки». 
Чайную ложку мёда, две чайные 
ложки сока алоэ (стебель дол-
жен хотя бы сутки полежать в 
холодильнике), чайную ложку 
золы помещаем в стакан и на-

ливаем воды (отстоянной - не 
из- под крана!) чуть больше по-
ловины. Ставим туда свои че-
ренки на полдня, чем хуже че-
ренок, тем дольше ему потребу-
ется стимуляция. 

Потом вынимаем черенки и 
высаживаем в горшок с землей. 
Не забудьте - черенок должен 
иметь 2-3 живых почки. Накры-
ваем всем, что у нас под рукой, 
лучше - прозрачным пакетом. 
Ставим горшок в тёплое место, 
можно на кухонный шкаф. Вре-
мя от времени приоткрываем 
пакет, даём подышать свежим 
воздухом черенкам, только не 
снимайте полностью пакет.

Татьяна СОлОВьЕВа

Праздник заканчивался, розы в вазе уже подвяли. И решила 
я из нарезанных черенков вырастить розы. Нарезала 
черенки с тощих стеблей и... вспомнила про мамину 
«Тройчатку» - супер действующее средство для 
проращивания роз. С любой чахлой розы у нее получался 
отличный черенок с корешками. 
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Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017г. № 17
О проведении публичных слушаний по отчету «Об исполнении бюджета  
Городского округа Верхняя Тура за 2016 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 17 Устава муни-
ципального образования Городской округ Верх-
няя Тура, утвержденного Решением Верхнету-
ринской городской Думы от 18.05.2005 N 27 
(ред. от 23.03.2016), во исполнение статьи 32 
Положения «О бюджетном процессе в Город-
ском округе Верхняя Тура», утвержденного ре-
шением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 15.07.2015г. № 46 (ред. от 03.11.2015) и по-
ложением «О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Городском округе 

Верхняя Тура», утверждённого решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура № 123 от 
22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
Вынести на публичные слушания отчет об ис-

полнении бюджета Городского округа Верхняя 
Тура за 2016г. 

Публичные слушания провести начальнику 
планово-экономического отдела О.А.Тарасовой 
в здании администрации Городского округа 
Верхняя Тура (г.Верхняя Тура, ул.Иканина, 77 
ком. 205) 30 марта 2017 г., начало слушаний в 
18-00.

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, рекоменда-
ции и поправки в письменной форме принима-
ются в администрации городского округа, ком. 
№ 205, до 29 марта 2017 года.

Данное распоряжение опубликовать в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на сайте 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра.

Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин

НЕБлаГОПРИяТНыЕ дНИ для ПОСЕВа И ПОСадОК На ВЕСНУ-лЕТО 2017 ГОда

Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных и пересадочных работ.

Март — 12, 23-25, 28.

Лунный посевной календарь на 2017 год 
для Урала и Сибири

Постановление главы городского округа 
от 06.03.2017 года № 38

О проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в проекты планировок 
и проекты межевания территорий
города Верхняя Тура 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 17 Устава муниципального образования Го-
родской округ Верхняя Тура, Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным решением Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 27 марта 2017 года публичные слушания по 

внесению изменений в проекты планировок и проекты меже-
вания территорий города Верхняя Тура, подготовленные ООО 
НПЦ «Регионкад» для ОАО «МРСК Урала» в следующем соста-
ве:

Внесение изменений в проект межевания территории, вхо-
дящей в состав «Проект планировки и проект межевания тер-
ритории микрорайона «Центральный», ограниченной ул. Ма-
шиностроителей, территорией ОАО «Верхнетуринский маши-
ностроительный завод», территорией центральной водогрейной 
котельной, ул. Комсомольская, территорией гаражного массива 
по ул. Железнодорожников, 70, охранной зоной ВЛ 35, ул. 8 Мар-
та в г. Верхняя Тура.

Внесение изменений в проект межевания территории, вхо-
дящей в состав «Проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории микрорайона «Восточный» в г. Верхняя Тура.

Внесение изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории, ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), с за-
пада – городской чертой, ул. Совхозная, с севера – городской 
чертой, с востока – ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура.

Внесение изменений в проект межевания территории, вхо-
дящей в состав «проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, входящей в состав «Проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной ул. Мира, пер. Школьный 
(усл.), Верхнетуринским водохранилищем, территорией Верх-
нетуринского участка Азиатского участкового лесничества 
Кушвинского лесхоза, территорией коллективного сада № 1 в 
г. Верхняя Тура» (условно район «Левобережный»).

Внесение изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории кадастровых кварталов 66:38:0102008; 
66:38:0102009; 66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория, ограниченная улицей Машиностро-
ителей, восточной границей Верхнетуринского водохранили-
ща, южной и восточной границами квартала 66:38:0102015, ли-
нией вл-35 кВ, ул. Володарского) в г. Верхняя Тура (проект ме-
жевания территории жилого района «Южный»).

Внесение изменений в проект межевания территории, вхо-
дящей в состав «Проект планировки и проект межевания тер-
ритории, ограниченной пер. Школьный (усл.), ул. Красноармей-
ская, пер. Деминский (усл.) и ул. Карла Маркса в г. Верхняя Ту-
ра.

2. Публичные слушания провести в 18.00 час по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 303.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
Городского округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные слушания по проек-
там с участием граждан, проживающих на территории, приме-
нительно к которой осуществлена подготовка проектов, право-
обладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией проектов;

2) разместить графические демонстрационные материалы и 
документы, подлежащие рассмотрению на публичных слуша-
ниях по проектам по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 
этаж, информационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических и юридических 
лиц для участия в публичных слушаниях по проектам с правом 
выступлений, предложений и рекомендаций по выносимым на 
публичные слушания проектам до 16.00 час 24 марта 2017 г. 
по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проектам в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте в сети Интернет, расположенном по 
адресу: http://www.v-tura.ru до 01 апреля 2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы городского округа  
от 06.03.2017 года № 37

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной: территория завода, пер. Безымянный, ул. Карла Маркса, пер. Деминский, 
по ул. Красноармейская до городской черты, от городской черты по ул. Молодцова, от ул. Молодцова 
до территории завода в городе Верхняя Тура 

Культура/месяц Март Апрель Май Июнь Июль Август
Арбуз, дыня, 
кабачок, тыква

2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-4, 7-9, 27-31 1-7, 28-30

Баклажан, перец 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-4, 7-9, 27-31

Горох, бобы, фасоль 4-6, 26-27 1-5, 28-30 25-27

Зеленые культуры
(салат, укроп,  
петрушка)

2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30
1-4, 7, 
27-31

1, 4-6, 
22-28, 31

Земляника, клубника 1-2, 9-10, 28-29 7-9, 26-27 7-9, 26-27 3-5, 30 1-2, 27-30

Капуста 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30

Картофель 15-17, 21-22 12, 14, 17-19
11, 14-16, 
19-21, 24-25

10-12, 15-
17, 20-21

Лук-севок, чеснок 17-19, 22-25
11, 14-16, 19-21,
24-25

Лук репчатый 
семена

15-17, 21-22, 
25-27

12-14, 17-19
11, 14-16, 19-21, 
24-25

15-17, 20-21

Морковь, свекла, 
репа

17-19, 22-25
11, 14-16, 19-21, 
24-25

15-17, 20-21

Огурец 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30

Редька, редис  17-19, 22-25
 11, 14-16, 19-21, 
24-25

10-12, 15-
17, 20-21

12-19, 21-23 9-19

Сельдерей корневой
15-17, 21-22, 
25-27

12-14, 17-19
11, 14-16, 19-21, 
24-25

10-12, 15-
17, 20-21

Томат 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30

Перец 2-4, 6-8, 30-31 3-4, 27, 30 1-2, 7-11, 27-29 1-7, 27-30

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
статьей 17 Устава муниципального образования Городской округ Верх-
няя Тура, Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории, ограниченной: территория завода, пер. Безымян-
ный, ул. Карла Маркса, пер. Деминский, по ул. Красноармейская до город-
ской черты, от городской черты по ул. Молодцова, от ул. Молодцова до 
территории завода в городе Верхняя Тура на 27 марта 2017 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 час по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Городско-
го округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные слушания по проектам с уча-
стием граждан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществлена подготовка проектов, правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных на террито-

рии, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проектов;

2) разместить графические демонстрационные материалы и докумен-
ты, подлежащие рассмотрению, на публичных слушаниях по проектам по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, информационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических и юридических лиц для 
участия в публичных слушаниях по проектам с правом выступлений, пред-
ложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания про-
ектам до 16.00 час 24 марта 2017 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Икани-
на, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 
проектам в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте в сети Интернет, расположенном по адресу: http://www.v-tura.ru до 
01 апреля 2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Ту-
ры» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Глава городского округа И.С. Веснин

Администрация Городского округа Верхняя Тура разыски-
вает следующих лиц:

 
1.Гаюра Виктора Анатольевича, 06.06.1977 года рождения;
2. Агзамову Зульфию Фаниловну, 02.06.1977 года рожде-

ния;
3. Ахметханову Надежду Алексеевну, 06.02.1968 года 

рождения;
4. Ямкову Людмилу Александровну, 15.04.1952 года 

рождения.
 
Просьба к указанным лицам явиться в администрацию го-

родского округа, каб. 411.
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& Доска объявлений&

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РаССРОчКа!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 
 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) 

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

16 марта
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

Думаете о ремонте электропроводки?

Компания «ЭльПро» выполнит
 любые работы по электропроводке 

«под ключ» в вашем доме!  
Акция! 

• Бесплатная диагностика, замеры, расчёт и выявление по-
жароопасных участков. Только до конца месяца!  

Звоните и заказывайте!           8-967-853-08-00.

вячеслава Александровича РыЛЬСКОгО 
поздравляем с юбилеем!

В твой прекрасный юбилей
Прожить желаем без таблеток
Примерно десять пятилеток.
Затем на фруктах и кефире
Ещё лет десять и четыре 
Ни разу в жизни не болеть,
Год сотый тоже одолеть!

                                                        Мама, дети

12 марта с 10 до 17 часов в ГЦКиД 
состоится 

рАспродАжА 
шуБ г. Пятигорск 

мутон от 10-20 тыс. руб.+ ваша 
старая шуба. 
А также ПухОВИКИ (40-70 разм.), 

ДуБЛенКИ, КуРТКИ, ОБуВь. 

14 марта в кинотеатре «Россия» 
с 10 до 17 часов

Выставка-продажа ОБУВИ 
из натуральной кожи 

Ульяновской и Белорусской фабрик.

на зимнюю обувь скидка.

Выездной прием граждан по вопросам пенсионного обе-
спечения и социальных выплат сотрудниками Управления 
пенсионного фонда Российской Федерации по г. Кушве и г. 
Верхняя Тура будет проходить в среду 22 марта.

Время приема – с 9 до 12 часов. Прием проводится в ка-
бинете городского Совета ветеранов (ул. Иканина, 77, здание 
администрации, первый этаж). 

«КОнТуР+» предлагает 
новые модели

межкомнаТных и 
входных дверей, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОфОРМЛенИе ТуРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАнИЦей. 
Ул. Машиностроителей, 5-а.

15 марта исполняется 2 года, как ушел из жизни наш 
любимый брат 

БЕзРУКОВ 
Сергей Иванович.

Братишка 
               в сердце навсегда 
Так было, есть и будет…
Мою любовь убить нельзя,
Пусть знают это люди…
И даже в день,
Тот мрачный день…
Её не истребили…
Она всегда со мной, 
                              как тень,
Братишка мой любимый.

Родные

Любимого мужа, папу вячеслава 
РыЛЬСКОгО поздравляем 

с 45-летием!
Ты папа и муж замечательный, 
Отзывчивый, добрый, внимательный.
С детьми мы тебя обожаем
И с юбилеем тебя поздравляем!

Жена, дети

Надежду васильевну ИвАНОвУ
 с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, будь всегда 
такой же молодой . 

С любовью дети, внуки

Дорогого Александра РыЛЬСКОгО с днем рождения!
Пусть прибавляются года, 
                                          но возраст будет не помехой,
Желаем мы тебе всегда здоровья, радости, успеха.

Родители, абрамовы, бабушка

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в общежитии на 
ул. Иканана,79, S 18,4 кв.м, 3 
этаж. Тел. 8-904-383-41-26.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
8а, S 46,5, 3 этаж. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-953-053-84-50.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та, 2 этаж. Цена при осмотре. 
Тел. 

 ►2-комн. кв. на ул. Бажова, 
28, 1 этаж. Или обменяю на 
3-комн. с доплатой. Тел. 8-953-
00-26-326.

 ►2-комн. кв. в р-не 8 Марта. 
Автономка. Собственник. Це-
на при осмотре. Торг. Тел. 
8-965-512-96-14.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-919-
36295-79.

 ►2-комн. кв. в кирпичном 
доме на ул. Лесная, 12, S 41,9 
м2, 2 этаж. Есть баня. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-908-917-47-06.

 ►3-комн. кв. в центре, S 61 
кв.м. Тел. 8-950-632-95-52.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, в центре горо-
да, 2 этаж. Тел. 8-905-805-78-
54.

 ►Новый дом на ул. К.Маркса, 
42. Цена при осмотре. Рассмо-
трим варианты обмена. Тел.8-
900-044-34-22.

 ►Дом на ул. Ленина, 209. 
Скважина, электро- и печное 
отопление, баня, конюшня. 
Тел. 8-902-876-36-84.

 ►Дом на ул. К. Маркса, 8. Ок-
на ПВХ, ремонт, скважина, ба-
ня, асфальтир. дорога. Тел. 
8-900-200-52-03.

 ►Дом на ул. Молодцова, 50, 
огород 8 соток, баня, теплица, 
рядом с прудом. Тел. 8-950-

194-99-46.
 ►Дом на ул. Кирова. Можно 

под материнский капитал. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Земельный участок под 
строительство на ул. Молод-
цова, рядом с прудом. Тел. 
8-982-75-44-205, 8-963-040-
92-95.

 ►Земельный участок, 20 со-
ток, приватизированный на 
ул. К. Маркса, 46. Тел. 8-919-
362-95-79.

 ►Сад на больничном, 6 соток. 
Есть дом с печью, теплица 4х8, 
парник, летний водопровод. 
Сад ухоженный. Тел. 8-908-
921-18-37.

 ►Металлический гараж, на-
ходящийся во дворе дома № 
3 по улице Чапаева. Тел.: 
8-982-600-78-61.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. – на 1-комн. кв. 
(больничный городок, все 
комнаты изолированные) с 
доплатой. Или продам. Тел. 
8-965-542-91-13.

СДАМ

 ►2-комн. кв. Тел. 8-908-928-
64-33.

ПРОДАМ
разное

 ►«КушваЭкоДом» реализует 
пиломатериалы: брус, доска, 
заборная доска, необрезная 
доска. Тел. 8-904-164-23-10, 
8-912-246-71-24.

 ►евровагонку, срубы, доску 
половую. Тел. 8-900-041-12-
57.

 ►Горбыль. Дрова. Доставка. 
Тел. 8-953-60-55-011.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.
 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 

в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Корма. Сухари. Доставка. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст.  Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Кроликов (живых). Мясо 
(баранина), Говядина – оптом 
– 290 руб. тел. 8-904-177-34-
86.

 ►Годовалую телку. Тел. 
8-950-64-86-290.

 ►Крупный картофель. Тел. 
8-902-870-30-15.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13, 8-906-805-
25-33.

КУПЛЮ

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, 
магнитофоны, радиодетали и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 

 ►Магазин «Оптика». Всем 
пенсионерам скидка 3%. Оч-
ки. Линзы. Растворы. Т/Ц «Ер-
мак», тел. 8-950-65-62-132.

 ►Репетитор. Обществозна-
ние. Тел. 8-912-21-28-693.

 ►нАТЯЖнЫе потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Откачка ЖБО. Отстойники, 
выгребные ямы и другие си-
стемы канализации. Тел. 
8-952-711-34-03.

 ►РеМОнТ автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-

лей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.

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

 ►Р е М О н Т квартир. Тел. 
8-952-735-57-37, 8-909-015-
91-59.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-922-
613-17-98.

 ►Выполним любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-967-851-75-09.

 ►ГРуЗОПеРеВОЗКИ. По 
городу и области. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►ГРуЗОПеРеВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА

 ►В магазин «Рига» требуется 
продавец.

ПОТЕРИ

 ►Утеряны ключи на серебря-
ной цепочке, 2 шт. Просьба к 
нашедшему позвонить по тел. 
8-961-778-43-40.

НАХОДКИ

 ►В воскресенье на праздно-
вании «Масленицы» около 
второй проходной был най-
ден сотовый телефон Fly бе-
лого цвета. Обр. в редакцию 
газеты.
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Дарья Ямалеева

Сати Казанова

Ильзира Белинович

Ксения Мурзина

Земфира

в канун Международного женского дня мы решили провести 
эксперимент и найти среди верхнетуринских женщин, похожих 
на звезд эстрады и кино. И вот что у нас получилось!

Ах, эти женщины, как звезды!

Многогранные женщины
Чем больше граней у драгоценного камня – тем более он блистает. Своей 
многогранностью восхищают и  женщины. Они хорошие матери, любящие жены, 
активные общественные деятели, уважаемые профессионалы, восхитительные 
поэтессы, искусные мастерицы,  успешные спортсменки…  Наши верхнетуринские 
женщины именно такие.  Им посвящен наш праздничный сканворд. если вы 
правильно  ответите на все вопросы, то  узнаете, что  больше всего в женщинах 
ценит глава гО верхняя Тура И.С. веснин.
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Вопросы
(по горизонтали):

Елена Крупина много лет слышит о своем сходстве с певицей Валерией. И 
не отрицает этого. Более того, ей, большой поклоннице творчества  певицы, 
это очень даже импонирует. Она активно следит за ее творчеством, имиджем, 
было время, когда она меняла прическу следом за певицей.

Кроме внешнего сходства у них с Валерией еще и оказалось много похожих 
жизненных обстоятельств. У обоих трое детей от двух браков, первого мужа 
Валерии, как и у Елены, зовут Леонид. И по характеру они похожи - обе силь-
ные, волевые. Только Елена состоялась в предпринимательской деятельно-
сти, а вот вокальными данными похвастаться не может. 

Е.Крупина не упускает возможности попасть на концерт певицы и даже об-
щалась с ней лично. Последний раз - два года назад, когда сын подарил ей на 
8-е Марта билет на концерт Валерии, проходивший в г.Екатеринбурге. Елена 
сидела на втором ряду. После концерта певица устроила пресс-конференцию 
и все желающие, а таких было немало, смогли взять автограф и пообщаться 
со своим кумиром. У Елены дома целая коллекция книг, плакатов, дисков, фо-
тографий с автографом певицы. 

А сколько у нее было интересных случаев, связанных с ее сходством с Ва-
лерией! Однажды даже ее разыграли!  Несколько лет назад подруга отправи-
ла ей по электронной почте фотографию Валерии, сидящей  у бассейна. Еле-
на начала вспоминать, откуда это снимок, где ее могли сфотографировать, 
пока не поняла, что это не она, а Валерия! Она решила разыграть своих дру-
зей и родственников, переслав им фотографию. Кто-то сразу раскрыл шутку, 
а  большинство стали расспрашивать, где она так шикарно отдыхала. 

С возрастом сходство между женщинами становится все менее заметным 
(ведь у звезд совсем другая жизнь!), но Елена старается не уступать звезде 
эстрады и всегда держится на высоте!

                                                                                                 Ирина аВдюшЕВа

1. Мастерица, которая созда-
ла этих кукол (фамилия)

2. Имя его жены?
3. Кто скрывается за этим об-

разом? (имя)
4. Дума, математика, КПРФ, 

дети войны. .. Имя женщины, 
которая имеет отношение ко 
всем перечисленным словам? 

5. Имя мамы этих талантли-
вых детей

6. Кто из известных в нашем 
городе поэтесс написал эти 
строки:

«Что вдохновляет на стихи? 
Любимый город, дети, внуки…
Бывает, строчки коротки,
Стихи рождаются чрез муки.
А иногда душа поёт, 
О жизни тленной размышляя, 
Мысль устремляется в полёт,
Вновь каждой строчкой удив-

ляя». (фамилия?)
7. Какой вид спорта принёс ей 

успех?
8. По нашим подсказкам 

определите имя мастера (виш-
ня, сопка Ермака, ножницы)

9. Её профессия?
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Пэрис Хилтон

Елена Крупина
Валерия

Екатерина Кочнева

Анна Михалкова

Елена Щукина

Деми Мур

Лиза Арзамасова

Ульяна Федоровых


