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Для чего нужна программа 
«Пять шагов благоустройства»

О развитии моногородов
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Все о нашем здоровьеВсем баням - баня!
• Еда против рака
• Диспансеризация и факторы риска

У работников бытового обслуживания 
населения и ЖКХ - праздник

Событие Новости недели

Спеши творить 
добро
Накануне Дня торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства состоялось традиционное, уже 
третье по счету, чествование благотворителей и меценатов из 
числа предпринимателей, работающих на территории городского 
округа Верхняя Тура.

Спонсоры, меценаты, благотворите-
ли – это люди, которые безвозмездно 
помогают нуждающимся, вкладывают 
средства на развитие какого-либо дела, 
искусства, культуры, спорта. В свое вре-
мя они строили и открывали в России 
музеи, школы, больницы, отчисляли 
средства на проведение научных иссле-
дований, культурных и спортивных ме-
роприятий. Они приносили обществу 

благо, а благо и благотворительность, 
как сказал в своем приветственном 
слове глава городского округа Иван 
Веснин, - однокоренные слова.

Благотворительность - это помощь не 
по обязанности, а проявление щедро-
сти души. Одно из ярких тому под-
тверждение - поступок уральского оли-
гарха Владислава Тетюхина, который 
вложил 3,3 млрд рублей в строитель-
ство медицинского центра в Нижнем 
Тагиле. 

От имени Губернатора Свердловской 
области Е.Куйвашева и от себя лично 
Иван Сергеевич поблагодарил верхне-
туринских предпринимателей за ока-
занную ими благотворительную по-
мощь и вручил почетную грамоту гла-
вы городского округа Верхняя Тура 
Е.Хисамутдиновой. Этой награды удо-
стоены также О.Павлова и Н.Зарипова. 
Почетными грамотами Горнозаводско-
го управленческого округа награждены 
О.Теплых и Д.Исмагилов за постоянное 
участие в месячнике «День пенсионера 
в Свердловской области».

Благодарственные письма 
И.Веснин вручил присутство-
вавшим предпринимателям: Т.
Батраковой, А.Воскрецову, 
О.Валиевой, В.Дьячковой, 
О.Ложкиной, С.Макаровой, Е.
Крупиной, супругам Селезне-
вым, Юлии и Александру, Е.Со-
коловой, Е.Байбусуновой, С.
Сорокиной, И.Ламерт, С.Сам-

сонову, А. Хлопотову (на фото), О.Те-
плых, а также директору ООО «УК Верх-
нетуринская» Е.Жиделеву и директору 
АО «ВТМЗ» В.Никитину.

За поддержку детско-юношеского 
спорта А.Воскрецов удостоен Благодар-
ственного письма министерства агро-
промышленного комплекса.

Одни из предпринимателей являют-
ся ежегодными участниками проекта 
«Социальная карта» (В.Дьячкова, 
О.Ложкина, Е.Крупина), предоставляя 
скидки на товар социально незащи-
щенным слоям населения, другие (С.
Макарова, Е.Хисамутдинова, супруги 
Леоновы, Т. Батракова) помогают нуж-
дающимся продуктовыми наборами и 
промышленными товарами (И.Ламерт, 
Е.Байбусунова, С.Сорокина), лекар-
ственными средствами (О.Павлова, ап-
тека «Пастораль»).

 В период ежегодной акции «Доброе 

сердце» предприниматели выделяют 
бесплатные талоны на горячее пита-
ние, помывку в городской бане, обслу-
живание в парикмахерских. Сегодня 
трудно представить себе проведение 
Дня города или любого спортивного 
турнира без благотворительной помо-
щи наших предпринимателей и руко-
водителей предприятий. Это Сергей и 
Иван Козьменко, Д. Микишев, А.Вос-
крецов, АО «ВТМЗ» в лице В.Никитина, 
ООО (АМЗ) «Техноген» в лице В.Нарсе-
ева и А.Галеева, С.Самсонов и многие 
другие. 

Одним из благотворителей М. Чуйки-
на назвала коллектив библиотеки им. 
Ф.Ф. Павленкова, где проходило меро-
приятие. Сотрудники библиотеки всег-
да гостеприимно принимают здесь го-
стей и дарят им частичку своей души.

Думаю, сегодня самое время сказать 
большое спасибо всем добрым и отзы-
вчивым людям, которые оказывают по-
мощь нуждающимся в ней. 

Ирина Лубенец
Фото автора 

Евгений Куйвашев:
«Укрепление традиций меценатства — 

показатель духовной зрелости общества. 
Все, кто имеет ответственную гражданскую 
позицию, милосердие и желание помогать, 
заслуживают самых теплых и искренних 
слов благодарности».

Чья машина?
В соответствии с Правилами благоустройства 
городского округа Верхняя Тура Комитет по 
городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству приступил к работе по очистке 
территории от брошенных машин.

Под внимание попадает долго стоящий, разуком-
плектованный, угнанный и похищенный автотран-
спорт на автодорогах, улицах, дворовых территори-
ях, платных автостоянках, детских площадках.

В связи с этим Комитет обращается к владельцам 
ржавеющих под открытым небом машин с просьбой 
поместить их в гаражи либо утилизировать. Фами-
лии собственников брошенных транспортных 
средств сейчас устанавливаются, в случае неиспол-
нения этого требования они будут привлечены к ад-
министративной ответственности.

Брошенный транспорт затрудняет или делает не-
возможной работу снегоуборочной техники, создает 
помехи автомашинам специальных служб и просто 
портит внешний вид территории.

Это требование касается и многоквартирного, и 
частного жилого сектора.  

Если в квитанции 
большая сумма
Получив платежные квитанции за февраль, 
некоторые жители остались разочарованы.

Дело в том, что выставленные за февральское теп-
ло суммы по некоторым адресам не меньше, чем в 
январских квитанциях. И это при том, что погода в 
феврале была гораздо теплее, чем в январе. 

Как пояснил заместитель директора ООО «УК Верх-
нетуринская» Дмитрий Перегримов, это произошло 
в том числе из-за того, что для начисления оплаты 
был взят отчетный период сроком не 30, а 35 дней. 
Если у вас возникли вопросы по правильности на-
числения оплаты за тепло, обратитесь в управляю-
щую компанию.

Планируем отдых детей
Хотя зима не сдает своих позиций, в городской 
администрации началась подготовка к летней 
оздоровительной кампании.

В этом году в организации детского отдыха будут 
введены новшества в виде квот. Оргкомитет обраща-
ется к руководителям предприятий и учреждений с 
просьбой сообщить в централизованную бухгалте-
рию администрации ГО Верхняя Тура количество со-
трудников и их детей в возрасте от 6,5 до 14 лет, в том 
числе отдельной строкой - количество многодетных 
семей, опекаемых детей. Сделать это нужно как мож-
но быстрее.

«Сюрприз» с крыши 
На минувшей неделе наши читатели сообщали 
о том, что с крыш домов 8-а и 8-б по ул.
Машиностроителей свисают элементы 
системы снегозадержания.

Как выяснилось, строители подрядной организа-
ции настолько слабо смонтировали снегозащитное 
ограждение на кровле этих домов, что оно не выдер-
жало напора снежных пластов. Как сообщил дирек-
тор УК «Верхнетуринская» Е.Жиделев, остатки сло-
манного ограждения демонтированы.

Это не единственный брак, который оставили по-
сле себя строители. В связи с этим управляющая ком-
пания обратилась к главе городского округа с прось-
бой создать комиссию по устранению недоделок в 
новых домах № 8-а и 8-б по ул.Машиностроителей. 
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Поклонники нашей бани - семья Порошиных из г. кушва

19марта - День работников бытового обслуживания населения и ЖКХОдной строкой

В любом городе, каким бы красивым он ни был, мы в первую 
очередь обращаем внимание на чистоту и порядок. Именно это 
является главной задачей людей, работающих в МБУ 
«Благоустройство».

• Весеннее потепление 
приводит к снижению прочности 
льда. 5 марта на Белоярском во-
дохранилище в районе Голубого 
залива откололась льдина с 23 ры-
баками, её отнесло от  берега 
на  расстояние порядка 500  м. 
С помощью судна на воздушной 
подушке спасатели переправили 
рыбаков на  участок прочного 
льда, откуда в сопровождении со-
трудников МЧС они были достав-
лены на  берег. Пострадавших 
в результате происшествия нет. 

• В таиланде спасли 
уральца, который плавал с ма-
ской и ластами неподалеку от 
острова Пхукет и пропал без ве-
сти. Неподалеку от Пхукета 
49-летний Дмитрий Сомов зани-
мался сноркелингом. Когда ком-
панию подхватило подводное те-
чение, они разделились и потеря-
лись. Троим туристам удалось 
выплыть и привлечь внимание 
местных рыбаков, а Сомова най-
ти не удалось. Его друзья обрати-
лись в морскую полицию и сооб-
щили в посольство, в результате 
началась поисковая операция. 
Когда Сомов нашелся, выясни-
лось, что он сутки держался за 
плавающий в воде буй, который 
на месте погружения устанавли-
вают дайверы и те, кто занимает-
ся сноркелингом. Это и помогло 
ему спастись и не утонуть. 

• В екатеринбургском 
зоопарке в начале марта про-
снулись медведи. Тому послужила 
установившаяся теплая погода в го-
роде. Медведи начали кушать, од-
нако из берлог пока не вылезают. 

• с июня 2017 года жители 
Среднего Урала смогут заключать 
договоры купли-продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд через многофункциональ-
ные центры. 

• москВа заплатит 300 
миллиардоВ за снос пятиэ-
тажных хрущевок. Расселение 
и снос домов будет оплачен из го-
родского бюджета. Будет снесено 
около восьми тысяч домов. Под 
снос могут также пойти панель-
ные девятиэтажные дома – в об-
щей сложности десятая часть все-
го жилого фонда Москвы. Для пе-
реселения 1,6 млн москвичей 
потребуется не менее 30 млн ква-
дратных метров нового жилья.

Массовый снос хрущевок кос-
нется не только Москвы, но и Ека-
теринбурга.

• на среднем урале по-
яВился сВой люцифер. В 
след за родителями из Пермского 
края, давшими это имя своему 
новорожденному сыну, Люцифе-
ром решил назваться и житель 
Свердловской области, носивший 
до этого имя Ринат.

• средний урал занял 
предпоследнее место в 
рейтинге экологической органи-
зации «Зеленый патруль».

Из 85 регионов России хуже 
всего обстоят дела с охраной 
окружающей среды в Челябин-
ской, Свердловской, Ленинград-
ской, Московской, Твер -
ской, Оренбургской, Курганской, 
Иркутской областях, Еврейской 
АО и республике Бурятия. За год 
на Среднем Урале ухудшилось со-
стояние атмосферного воздуха и 
водных ресурсов, увеличилось ко-
личество выбросов и отходов про-
мышленных предприятий. 

В штате нашего учреждения 
числятся три подсобных рабочих 
– они же дворники, и три дорож-
ных рабочих: И.Закиров, А.Соко-
лов, С.Орлов, М.Кустов, О.Черна-
вская и Т.Егорова (на фото). 

Все одинаково ответственно и 
исполнительно выполняют свои 
обязанности, а их у них очень 
много. Костяк составляют три че-
ловека, которые работают у нас 
более двух лет. Летом подсобные 
рабочие выполняют ямочный ре-
монт дорог, белят бордюры и де-
ревья, следят за чистотой, чтобы 
вовремя была скошена трава и 
был убран мусор. Зимой убирают 
снег и подсыпают тротуары. Кро-

ме того, они вывозят му-
сор после субботников, с 
предприятий и из част-
ного сектора. Словом, 
работы им хватает в лю-
бое время года.

В канун нашего про-
фессионального празд-
ника не могу не отме-
тить работников авто-
транспортного участка 
(на фото), которые так-
же трудятся на конечный 
результат –достижение порядка в 
городе. Это машинист автогрей-
дера С.Иванов, тракторист В.Шел-
ковский, водители спецтехники - 
В.Васильев, А.Белоусов, С.Теплых, 

А.Смелов и молодой механик 
М.Лаврентьев. Они совмещают 
работу на разной технике, а меха-
ник Михаил Лаврентьев обеспе-
чивает рабочее состояние машин, 
своевременно приобретает зап-

части, ГСМ, оформляет докумен-
ты на выход дорожной техники. 

Заканчивается зима - самый 
сложный период для наших води-
телей, ведь на борьбу со снегом 
им приходится выходить на рабо-
ту и в выходные дни, и в ночные 
смены, не считаясь с личным вре-
менем и обстоятельствами. И они 
выполняют свою работу каче-
ственно и своевременно.  

Хочу отметить работу молодых 
специалистов предприятия – ин-
спектора по учету К.Мухаметга-
лиеву и делопроизводителя И.Яз-
гарову, которые выполняют всю 
работу по ведению документа-
ции.

От души благодарю коллектив 
нашего предприятия за хорошую 
работу и поздравляю с професси-
ональным праздником. Желаю 
личного благополучия, крепкого 
здоровья. Будем так же работать 
и дальше, и даже лучше!

николай нИкоЛаев,
директор Мбу «благоустройство»                                                            

Фото автора

Они отвечают за чистоту 
и порядок в городе

Всем баням – баня!

В Красноуральске баня закры-
лась, в Кушве услуги единствен-
ной бани стоят 250 руб. за час, 
тогда как стоимость помывки в 
нашей бане стоит 132 рубля для 
пенсионеров и 180 рублей для ра-
ботающего населения. 

Но привлекает ценителей верх-
нетуринской бани не столько ее 
доступность, сколько отменный 
пар, удобство и чистота, по-до-
машнему уютная обстановка, ко-
торую создает небольшой спло-
ченный коллектив, работающий 
с душой.

Более 20 лет заведующей город-
ской бани является Галина Влади-
мировна Колясникова. В сфере 
ЖКХ она с 17 лет. Начинала бух-
галтером, позже возглавляла од-
но из четырех домоуправлений 
города, была начальником ПРБ 
(планово-распределительного 
бюро). А в 1994 году перешла в го-
родскую баню, и очень полюбила 
свою работу, как и коллег, о кото-
рых отзывается очень тепло. 

За чистоту здесь отвечает бан-
щица Ольга Владимировна Мух-
лынина – аккуратная, трудолюби-
вая, очень приветливая. Не раз 
она оказывала даже первую ме-
дицинскую помощь посетителям, 
большинство из которых люди в 
годах. Анатолий Александрович 
Соколов – мастер на все руки. Он 
и слесарь, и плотник, и электрик, 
и столяр!  

Городская баня работает три 
дня в неделю – четверг, пятницу 
и субботу, с 10.00 утра до 21.00 ве-

чера. Но уже к 9 часам утра сюда 
начинают стекаться горожане и 
жители соседних городов, кото-
рых радушно встречает Г.Коляс-
никова. Она всегда первой прихо-
дит на работу. Каждую неделю ба-
ню посещают до 500 человек. 

- Большинство наших посети-
телей мы знаем в лицо, -  говорит 
Галина Владимировна. – Многие 
из них приезжают к нам много 
лет и у нас сложились с ними те-
плые, добрые отношения. В ос-
новном это пенсионеры и жен-
щины, самой старшей из которых 
более 90 лет! Нередко стала бы-
вать у нас и молодежь. 

Приходят в баню и молодые ма-
мы с новорожденными детьми. 
Мы всем рады и всегда идем на-
встречу нашим клиентам. И они 
готовы оказать нам поддержку. 
Например, один из них, житель г.
Красноуральска, привозит нам 
воду с серебряного источника, 
специально для этого делая крюк 
в сторону Кушвы. На Новый год, 
8-е Марта благодарные посетите-
ли дарят нам цветы, конфеты, 
торты, что всегда приятно.

Галина Владимировна отмеча-
ет, что наши верхнетуринские 
банщики скромные, для них глав-
ное помыться и погреться. А вот 
приезжие стараются получить 
полный оздоровительный эф-
фект. Женщины помимо веников 
привозят с собой различные ма-
ски, мази. В парилке ими запре-
щают пользоваться, а вот в помы-
вочном зале - пожалуйста! 

А вот мужчины не прочь после 
парилки окунуться в снег. При-
крывшись полотенцем, они выбе-
гают из бани на улицу. Правда, та-
ких экстремалов немного и к ним 
относятся здесь с пониманием. 

наталья орлова: Люблю нашу 
баню за чистоту, отменный пар, 
гостеприимство и доброжела-
тельность сотрудников бани. 
Здесь отдыхаешь и телом, и душой!

алексей: У нашей семьи с род-
ственниками, вместе взятыми, 8 
бань, а я люблю ходить в городскую 
баню. Вот где можно душу отве-
сти – и попариться вдоволь, и по-
греться, и для разговора всегда 
найдется хорошая компания. Вы-
ходишь из бани - жить хочется!

ольга гладкова: Мне 74 года, и 
практически все эти годы каждую 
неделю я хожу в нашу баню. Мне 
здесь все нравится! Наша баня - 
всем баням баня!

елена брагина (г.кушва): С му-
жем мы большие поклонники верх-
нетуринской бани. И жар здесь за-
мечательный, и воды вдоволь, и 

мыться можно сколько угодно, и 
раздевалка теплая, и приветливо 
встречают. Посещение бани – до-
брая традиция нашей семьи, кото-
рой мы не изменяем на протяже-
нии многих лет. Желаем, чтобы 
она работала как можно дольше и 
радовала отменным паром и раду-
шием!

В прошлом году городской ба-
не исполнилось 75 лет. Директор 
МБУ «Благоустройство» Н.Нико-
лаев, в ведомстве которого нахо-
дится баня, при участии админи-
страции города старается поддер-
живать ее в надлежащем виде. В 
прошлом году был сделан ремонт 
крыши и фасада бани, в январе 
этого года были сменены все пол-
ки. А летом планируется космети-
ческий ремонт фойе и мужского 
зала, ремонт бойлера.

 Подает пар в баню Верхнету-
ринский машиностроительный 
завод. Именно благодаря ему на-
ша баня так любима всей округой!

Ирина авдюшева
Фото автора

Одним из наиболее социально значимых объектов не только в 
нашем городе, но и во всей округе является городская баня. 
Сюда с удовольствием приезжают даже жители Красноуральска 
и Кушвы
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Актуальная тема Диалог

Участвуй в программе «Пять шагов»

- Владимир иванович, поясните, что 
представляет собой программа «5 ша-
гов по благоустройству»?

- Суть проекта «Пять шагов благоу-
стройства» – это составляющая про-
граммы «ЖКХ – комфортная среда оби-
тания», основная идея - благоустрой-
ство города, чтобы можно было жить в 
нем с удовольствием. Каждый житель 
может оставить свои идеи по благоу-
стройству города, предложить свое ви-
дение его развития. Наш город примет 
участие в этой программе, так как он 
является моногородом.

- а моногород - это город, где рабо-
тает одно градообразующее предпри-
ятие...

- Совершенно верно, и весь город за-
висит от результатов работы этого пред-
приятия. А зависеть не должен. Но как 
уйти от этой зависимости? Изыскивать 
возможности формировать новые зе-
мельные участки, привлекать на них 
новых резидентов, строить новые про-
изводства, создавать дополнительные 
рабочие места, развивать малый и сред-
ний бизнес, привлекать инвестиции на 
территорию. Об этом и говорится в про-
грамме.

- но ведь это ни для кого не новость. 
сколько уже лет говорится о том, 
чтобы город не зависел от работы 
машзавода... 

- Все верно. Недавно на совместном 
заседании Коллегии Министерства про-
мышленности и науки, Общественного 
совета, куда я вхожу, и Совета по коор-
динации вопросов реализации про-

мышленной политики на территории 
Свердловской области Анатолий Васи-
льевич Сысоев, председатель Совета, 
попросил глав на заседании назвать 
структуру в управлении городов, кото-
рые занимаются развитием промыш-
ленности. Никто не мог назвать, пото-
му что в муниципалитетах нет таких 
структур. И у нас её нет.

- Что же мешает создать такую 
структуру?

- Должно быть, прежде всего, жела-
ние. Приведу в пример город Михай-
ловск в Нижнесергинском районе. Гра-
дообразующее предприятие там пре-
кратило свое существование и на его 
базе были созданы 6 новых предприя-
тий. Все выпускают разнообразную про-
дукцию – более 80 наименований, в том 
числе алюминиевую, фармацевтиче-
скую и другую. Все работают успешно.  
Одно из них – предприятие «Жасмин» - 
выполняет большой объем работ по 
строительству мостов, сооружений до-
рожного хозяйства, дорог и др.

Люди получили новые рабочие места, 
уровень безработицы в городе снизил-
ся до минимума. У них тоже не было той 
структуры, о которой мы говорим. Про-
сто, когда сильно прижало, тогда сразу 
появились идеи по созданию нового 
бизнеса. Но ждать, когда прижмет наш 
город, не хотелось бы.

-не лучше ли сначала решить жиз-
ненно важные вопросы - обеспечить 
население чистой водой, отремонти-
ровать или построить очистные соо-
ружения, а уже потом строить фон-
таны и садить цветочки?

- Уже есть подвижки в этих вопросах. 
Ведется работа с ООО «Фортекс- Упек» 
по разработке техзадания с целью про-
ектирования новых блочных очистных 
сооружений. Завершается работа по 
разработке и согласованию проекта Со-
почного месторождения.

- Вернемся к теме благоустройства. 
для чего собирать мнения людей, если 

всем и так очевидны проблемы и нуж-
ды города в отношении ремонта улиц, 
освещения, озеленения и прочего? нет 
только средств для проведения этих 
работ.

- Возможно, есть вещи, о которых мы 
не знаем или которым не придаем не-
обходимой значимости. Со стороны 
всегда виднее. Потом ведь будет прове-
ден отбор самых необходимых и значи-
мых для города работ по благоустрой-
ству, под их реализацию будут заложе-
ны средства в местном бюджете на 
следующий год, а также выделены сред-
ства из областного и федерального бюд-
жетов. Словом, будут дополнительные 
деньги, надо только работать.

Но еще очень много зависит от ини-
циативы самих жителей, от их желания 
украсить территорию, где они живут. 
Возьмите хотя бы жителей домов 2-а, 
2-б по ул.Гробова, которые по своей 
инициативе разбили у домов цветочные 
клумбы. Голый пустырь или цветочная 
клумба – есть разница?

Не могу не привести пример города 
Димитровграда, где живет мой сын. 
Фонтаны на улицах, цветы, фигурки 
зверей из обожженной проволоки, уви-
той вьющимися растениями, благоу-
строенные пляжи... В домах есть кон-
сьержи и мини-прачечные, куда жите-
ли отдают белье в стирку. Это входит в 
состав жилищных услуг. 

В домах есть кафе, где можно пообе-
дать по минимальным ценам. Слесарь 
приходит в квартиру не по заявке жите-
лей, а с целью профилактики и провер-
ки оборудования. И это все входит в 
спектр жилищных услуг. Решения о том, 
куда направить собранные средства, 
принимают сами жители на собраниях. 
Так живут люди, и нам хотелось бы так 
жить. Ведь в наших силах все изменить, 
было бы желание. И программа «5 ша-
гов благоустройства» должна нам в этом 
помочь.

Ирина Лубенец

В предыдущем номере газеты мы представили программу «5 шагов 
благоустройства повседневности», которая призывает население моногородов 
России высказать свои идеи по улучшению городской среды на 
сайте Моногорода.рф. Вместе с заместителем главы администрации 
Владимиром Ивановичем КОМАРОВЫМ мы продолжаем обсуждать эту тему.

О перспективах развития 
моногородов
Линейный менеджер Фонда развития моногородов из 
г.Москва А.Сумароков и руководитель проектов 
корпорации развития Среднего Урала Г.Мишуков провели 
6 марта в администрации города совещание, 
посвященное дальнейшему развитию моногородов.

Читатель 
обращается...
На улице Гробова,2-б, дороги находятся по обе 

стороны дома. Находятся водители, которые ра-
ди своего удобства проезжают через наш двор с 
ул.Иканина или спускаются с ул.Гробова,2-а. У на-
шего дома и так много машин – наших жителей, 
а «чужие» нам совсем не нужны. Перейти дорогу 
иной раз не получается с первого раза, приходит-
ся пережидать поток машин. Обращаюсь к води-
телям с просьбой - не ездите по чужим дворам!

ольга Гладкова

...спрашивает
Когда и кто будет осуществлять перевод часов 

в электросчетчиках на действительное время, 
ведь страна уже года три как перешла на старое 
время?

ольга Гладкова
Как сообщил директор ооо «управляющая 

компания верхнетуринская» евгений васи-
льевич Жиделев, показатель неправильного 
времени в электросчетчиках не является ка-
ким-либо нарушением. По желанию жители мо-
гут провести перепрограммирование счетчиков 
самостоятельно или воспользоваться услугами 
частных лиц. Управляющая компания такие ус-
луги не оказывает.

х х х х х 
Жители давно пользовались водой из скважины 

по ул. Железнодорожников. Наиль Сагадеев ухажи-
вал за ней, убирал снег и лед, менял лампочки, ро-
зетки и даже замки. Сюда ходило много людей из 
двухэтажек и пятиэтажек, все были довольны.

С 20 декабря скважина не работает. Н.Сагаде-
ев сказал, что нужен новый мотор, а это нема-
лые деньги. Может, новый глава выделит из бюд-
жета деньги на новый мотор. Скоро побегут ру-
чьи, вода в водопроводе станет совсем грязной, 
где будем брать чистую воду?

Таслима Хамидуллина   
Как нам пояснила специалист I категории 

планово-экономического отдела админи-
страции Го верхняя Тура Гузель Радиковна 
нИЗаМова, ответственному за состояние сква-
жины следует обратиться к главе округа с заяв-
лением о выделении средств на приобретение 
нового мотора при наличии возможности.

...возмущается
- На углу улиц Иканина и Машиностроителей, 

у магазина «Монетка», недавно был установлен 
знак, запрещающий транспортное движение, хо-
тя у магазина есть удобная, расчищенная от сне-
га площадка. Почему? Согласно правилам дорож-
ного движения по тротуару запрещается движе-
ние транспорта. Да, здесь проходит тротуар, но 
население почти не пользуется им, так как он не-
удобен, люди больше ходят по тротуару вдоль 
школы ДЮСШ. Зато подъезд к магазину теперь 
перекрыт, и это для людей важнее, чем наличие 
тротуара. Запретить можно все, а что предло-
жено взамен? Ничего! Дорога в Кушву гораздо 
опаснее из-за своей узости, но ведь никто её не за-
крывает!

Что ГИБДД может предложить в качестве аль-
тернативы для того, чтобы открыть подъезд к 
магазинам «Монетка» и «Клондайк»?

Леонид Сенников
Как пояснил начальник Мбу «благоустрой-

ство» николай Геннадьевич николаев, дорож-
ный знак был установлен по предписанию 
ГИБДД. Тем не менее, въезд для сотрудников ма-
газина и грузового транспорта для загрузки и 
отгрузки товара разрешен. 

начальник ГИбдд Максим николаевич 
Иванцов пояснил, что движение в этом районе 
было перекрыто действительно из-за наличия 
пешеходного тротуара, по которому категори-
чески запрещено транспортное движение. На 
его взгляд, существуют варианты подъезда к ма-
газинам на личных авто, обсудить которые он 
приглашает Леонида Евгеньевича в ГИБДД (тел. 
2-50-37).

Как пояснил А. Сумароков, 
целью работы фонда являет-
ся создание в моногородах с 
наиболее сложной социаль-
но-экономической ситуаци-
ей новых рабочих мест, не 
связанных с градообразую-
щим предприятием, и при-
влечение новых инвестиций. 
Основная же задача фонда - 
софинансирование расходов 
муниципальных образова-
ний для реализации меро-
приятий по строительству и 
реконструкции объектов ин-
фраструктуры, необходимых 

для запуска новых инвести-
ционных проектов в моного-
родах.

Глеб Мишуков провёл 
презентацию инвестици-
онных проектов, познако-
мил участников совеща-
ния с мерами государ-
ственной поддержки 
Свердловской области. 

После презентации участ-
ники совещания проехали по 
территории городского окру-
га Верхняя Тура для озна-
комления с инвестиционны-
ми площадками.

Людмила коЛоСова 

Дмитрий Медведев, 
Председатель Правительства 
РФ:

«Важно за счёт новых 
проектов преодолеть 
зависимость городов от крупных 
предприятий, создавать новые 
рабочие места. Главное – сделать 
условия жизни людей в таких 
городах более комфортными. 
Этими вопросами займётся 
Фонд развития моногородов».
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Спортивная арена

Под занавес зимнего сезона

Лёд надежды 
нашей

3 марта на городском корте прошли соревнования 
по конькобежному спорту для 5 -11 классов школы 
№ 19. 

Весенние лучи золотили лёд, звучала музыка. Раздался 
свисток, и все конькобежцы выстроились в колонны. Ка-
ждая команда состояла из шести человек - три мальчика и 
три девочки. По периметру корта были расставлены шай-
бы. 

Участникам соревнований предстояло продемонстриро-
вать свое умение бегать по льду на коньках. Уровень под-
готовки у всех был разный, и дети показали не только уме-
ние быстро бегать по льду, но и умение работать в одной 
команде, проявляя поддержку и взаимовыручку.

Дебютировали учащиеся пятых классов, за ними шестые, 
седьмые и так далее. Мастерство скольжения и скорость пе-
редвижения по льду оценивали судьи. Оказалось, что уро-
вень подготовки мальчишек, занимающихся в хоккейной 
команде, был на порядок выше, чем у других ребят. 

...Спортивный праздник, завершающий зимний сезон, 
подошёл к концу. Судьи огласили результат: в разных воз-
растных группах победу одержали 11класс, а также 8-в, 7-а, 
6-б и 5-в.

 Все учащиеся получили много приятных впечатлений и 
сладкие призы. Организаторы соревнований выразили на-
дежду, что на следующий год в ряды  участников  соревно-
ваний  по конькобежному спорту вольются учащиеся шко-
лы № 14. 

Людмила коЛоСова 

5 марта на корте ДЮСШ 
состоялся открытый турнир 
городского округа Верхняя 
Тура по хоккею «Звёзды 
олимпийского огня», в 
котором приняли участие 
команды из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Нижнего 
Тагила и Верхней Туры.  

Погода благоприятствовала 
этому спортивному празднику: 
весь день светило солнце, дул тё-
плый ветер. Болельщики вновь 
собрались на корте, чтобы под-
держать «Молнию» и получить 
удовольствие от игры наших хок-
кеистов. 

Каждая игра проходила по кру-
говой системе в возрастной кате-
гории 2004-2005 г.р. Забив в об-
щей сложности 19 голов и пропу-
стив в свои ворота всего 2 шайбы, 
первое место заняли верхнету-
ринские хоккеисты. «Молния» 
одержала три победы, сыграв с 
хоккеистами команды «Луч» со 
счетом 9:1, «Уралочка-Старт» - 7:0, 
«Мечта» - 3:1.  

 Второе место в турнире заняла ко-
манда «Мечта» (г.Нижний Тагил), 
третье место в упорной борьбе заво-

евала команда «Уралоч-
ка-Старт» (г.Первоуральск). 
Призеры награждены кубка-
ми, медалями и грамотами. 

Игрокам команды «Луч» (г. 
Екатеринбург), занявшей 4 
место, был вручен большой 
торт. 

Лучшим вратарем турнира 
был признан Лаврентий Ку-
чин («Молния»), лучшим напа-
дающим - Даниил Гузь («Мол-
ния»).

Заключительная часть тур-
нира оказалась необычайно 
зрелищной и красивой. Все 
капитаны команд загадали 
желание - на следующий год 
снова играть на Верхнетурин-
ском корте - и запустили в не-
бо большие звёзды, которые 
помогли поднять ввысь геле-
вые шары. Так завершился 
зимний сезон игр, который 
оказался для «Молния» очень 
удачным.

Людмила коЛоСова 
Фото Р. коМеЛЬСкИХ

Лыжные гонки
19 февраля в г.Н.-Ляля прошло 
открытое первенство ДЮСШ по 
лыжным гонкам среди городов 
северного района Свердловской 
области. 

От нашего города на соревнованиях 
выступили 16 воспитанников ДЮСШ. 

На дистанции 3 км Лена Морозова 
заняла второе место, пробежав с ре-
зультатом 13 ми. 20 сек. Третье место 
занял Данил Булыгин (10.18). Иван 
Струин занял шестое место (10.49).

Руслан Мухамадеев в возрастной ка-
тегории 2003-04 г.р. занял шестое ме-
сто, преодолев дистанцию за 11 
мин.41 сек. 12-летний Сева Шурц по-
казал результат 12.34, 13-летний Саша 
Антипин  - 12.44. 

Самым юным спортсменом на дис-
танции 1км оказался Илья Булыгин, 
занявший 12 место с результатом 4 
мин. 43 сек. Иван Куракин занял 13 ме-
сто (4.45). 

26 февраля в г.Екатеринбурге про-
шло Первенство Свердловской обла-

сти на приз Олимпийской чемпионки 
З.С.Амосовой среди учащихся 2003-04 
г.р. 

От нашего города участвовали Рус-
лан Мухамадеев, занявший на дистан-
ции 5 км 63 место с результатом 18 
мин. 21 сек. Сева Шурц преодолел эту 
дистанцию за 21.14 секунд, Саша 
Струин – 23.38, Саша Антипин – 20.17. 
Всего в соревнованиях участвовало 
190 юных спортсменов из 54 ДЮСШ 
Свердловской области.

С 3 по 5 марта в г.Верхняя Салда на 
базе горнолыжного спорткомплекса      
«Мельничный» прошло Первенство 
Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области – Финал.

В зональных соревнованиях от на-
шего города приняли участие учащи-
еся ДЮСШ Данил Булыгин, преодолев 
дистанцию 1,2 км за 3 мин.12 сек., Ев-
гений Кеилбах (3.10) и Иван Струин 
(3.22). 

Дистанцию 7,5 км Данил Булыгин 
прошёл с результатом 24.17, Евгений 

Кеилбах – 24.39, Иван Струин преодо-
лел эту дистанцию за 25.10. Эти вос-
питанники ДЮСШ пополнили копил-
ку спортсменов первого взрослого 
спортивного разряда. Поздравляем!

5 марта в г.Нижний Тагил прошло 
открытое первенство по лыжным гон-
кам, посвящённое памяти тренера 
М.И. Сунцова - первого тренера Евге-
нии Шараповой.  

От города Верхняя Тура в первен-
стве приняли участие 16 учащихся 
ДЮСШ.

Дистанцию 5 км Данил Егоров про-
шёл за 21 мин. 4 сек., Максим Белоу-
сов - за 21.48, Игорь Афанасьев – 22.54.

Дистанцию 3 км Руслан Мухамаде-
ев пробежал за 12.46, Саша Антипин - 
за 13.18, Сева Шурц - за 15.02, Алек-
сандр Струин - за 15.20, Влад Абашев 
– 15:36. 

Дистанцию 2 км Родион Петров пре-
одолел за 9 мин. 52 сек., Алексей Дми-
триев - за 10.08, Иван Куракин -за 
11.09. 

Никита Мазурин – 
бронзовый призер 
На первенстве Уральского федерального округа по 
боксу воспитанник ДЮСШ Никита Мазурин выступал 
за команду Свердловской области. Соревнования 
проходили в спортивном комплексе «Курганово», 
рядом с Екатеринбургом, с 5 по 11 марта. Накануне, 
в течение недели, Никита готовился к первенству на 
тренировочных сборах в г.Нижняя Тура.

В общей сложности, в первенстве приняли участие 166 
боксеров из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кур-
ганской областей, Ханты-Мансийского автономного окру-
га и Ямало-Ненецкого автономного округа. Честь Сверд-
ловской области на ринге защищали 40 спортсменов в воз-
расте 13-14 лет. Никита Мазурин стал бронзовым призером 
первенства в весовой категории 62 кг. Думаю, он мог вы-
ступить еще лучше, во всяком случае, данные для этого у 
него есть.

Другой воспитанник ДЮСШ, правда, теперь уже бывший 
– Иван Жевлаков – стал чемпионом Уральского федераль-
ного округа и получил путевку на чемпионат России. В на-
стоящее время он занимается боксом в спортивном ком-
плексе «Спутник» в Нижнем Тагиле. 

Сборная команда Свердловской области в итоге заняла 
первое место.

Рашит ЗаРИпов,
тренер-преподаватель дюСш по боксу

Победу одержали лыжники из 19-й школы
12 марта в районе школы № 19 прошли городские 
соревнования по лыжным гонкам на призы памяти 
нашего земляка Героя Советского Союза В.И. 
Бадьина среди учащихся четвёртых, пятых и шестых 
классов школ города. 

 В этот весенний, солнечный день в соревнованиях по 
лыжным гонкам принял участие 121 юный лыжник. 

На дистанции 1 км среди девочек четвёртых классов пер-
вое место заняла Алсу Муртазина с результатом 8 мин.24 
сек. Второй пришла Лера Андреева (8 мин. 28 сек.), третьей 
- Полина Буйских (8 мин.35 сек.). 

Среди девочек пятых классов первое место заняла Ната-
ша Дунаева, показавшая результат 8 минут 36 секунд. Вто-
рое место у Карины Кудиновой (8 мин. 40 сек.), третье - у 
Марины Белоусовой (8 мин. 52 сек.). 

Среди шестиклассниц первое место завоевала Инна Со-
лодовникова с результатом 8 мин.20 сек. Второе место у 
ученицы школы № 14 Рамили Исмагиловой (8 мин.46 сек.), 
третье - у Маши Щаповой, отставшей от Рамили всего на 
две секунды (8 мин.48 сек.). 

На дистанции 2 км среди юношей четвёртых классов пер-

вое место занял Раван Сафаров с результатом 10 мин.43 
сек. Вторым пришёл Иван Курякин с результатом 10 минут 
57 секунд и   третье место присудили учащемуся школы № 
14 Диме Щукину, прошедшему дистанцию за 11 минут 4 се-
кунды. 

Среди юношей пятых классов первое место занял Алек-
сей Дмитриев с результатом 9 мин.46 сек. Второе место у 
Георгия Сунцова (10 мин. 5 сек.), третье - у ученика школы 
№ 14 Миши Ахмадишина (10 мин. 13 сек.).

Среди шестиклассников первый результат показал Сева 
Шурц (8 мин. 29 сек.) Второе место у Александра Антипи-
на (9 мин.20 сек.), третье – у ученика школы № 14 Алексан-
дра Струина (9 мин.25 сек.). 

По итогам всех забегов общее командное место заняли 
ученики 4-б, 5-а и 6-г классов школы № 19.

Победители соревнований были награждены медалями, 
грамотами и сувенирами, а всех участники соревнований 
получили сладкие призы от депутата городской Думы М.
Чуйкиной

Сергей буЛыГИн,
тренер-преподаватель дюСш

по лыжным гонкам

Напомним, на территории городского округа Верхняя 
Тура действует муниципальная программа «Развитие 
культуры, физической культуры, спорта, молодежной 
политики в ГО Верхняя Тура до 2020 года», которая 
реализуется в рамках государственной программы  
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года». 
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Домашний

5 канал

5 канал

СТС

Домашний

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

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

[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. «Мата Хари» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. «Библия» [12+].

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. «Склифосовский» [12+].
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. «Сонька - золотая руч-

ка» [16+].

05.10, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фона-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Свидетели» [16+].
21.30 Т/с. «Охота на дьявола» 

[16+].

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Демоны» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
02.45 «Еда без правил».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«За пределами известной Вселен-
ной» [12+].
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», [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. «Физ-
рук» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Цветы без повода» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Акведук» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22 .00 «Закон каменных 

джунглей», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Безумный Макс» [18+].
03.20 Х/ф. «Мы - бензоколонки» 

[18+].

05.00, 13.25 «Парламентское вре-
мя». [16+].
06.00, 06.55, 10.40, 12.25, 13.20, 

14.25, 17.35, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Смешарики», «Фикси-

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

«События». [16+].
09.05 Х/ф. «Знак истинного пути» 

[16+].
10.45 «Прокуратура. На страже 

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

[12+].
11.40 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.50 Модный тележурнал «Мель-

ница». [12+].
14.30 «Город на карте». [16+].
14.45 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].

17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной 

«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 «Леди-детектив мисс Фрай-

ни Фишер». [16+].
01.25 «Обратная сторона Земли». 

[16+].

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». 

«Дети древних богов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

жить» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение к копям царя Соломона» 
[16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Девять ярдов» [16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.15 Х/ф. «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» [12+].
12.10 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «Девятые врата» [16+].
18.30 КВН. Бенефис. [16+].

19.30 Х/ф. «Тюряга» [16+].
21.40 Х/ф. «Голый пистолет» [16+].
23.30 Т/с. «Больница Никербокер 

2» [18+].
01.45 Х/ф. «Флеминг» [18+].
02.45 Х/ф. «Налево от лифта» 

[12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 19.00, 00.00, 05.05 6 кадров. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

2» [16+].
16.00, 21.00 Х/ф. «Не вместе» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Тещины блины» [16+].
04.05 Женская консультация. 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое ору-
жие Первой мировой».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Детектив». [12+].
09.40, 10.05 Т/с. «Под прикрыти-

ем» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Гаишники» [16+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора. Промыш-

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

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

ем Медведевым». «Неизвестная 
Ванга» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Д/с. «Крылья России». «Вер-

толеты. Воздушные вездеходы».
00.55 Т/с. «Семнадцать мгновений 

весны».

09.30 Х/ф «Зимний вальс». (12+).
12.55 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).

16.30 Х/ф «Память сердца». (12+).
20.00 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
23.35 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+).
01.25 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+).
02.55 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
04.35 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+).
06.20 Х/ф «Зимний вальс». (12+).

05.25 Х/ф. «Малиновое вино» 
[12+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30, 02.20 Х/ф. «Перед рассве-

том» [16+].
11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30 

Т/с. «Снег и пепел» [12+].
16.00, 16.55 Т/с. «Улыбка перес-

мешника» [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». «Доказательства 

любви» [16+].
23.55 «Открытая студия».
00.55 Х/ф. «Случай в квадрате 36-

80» [12+].
04.00 Т/с. «ОСА». «Лист в осеннем 

лесу» [16+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[12+].
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 13.55, 

16.50, 20.40, 23.55 Новости.
09.05 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
09.40, 14.00, 16.55, 20.50, 01.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00, 16.30 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
11.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль».
17.30 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Даниэ-
ля Джейкобса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, WBC 
и IBF в среднем весе. Трансляция 
из США. [16+].
19.50, 01.00 Спортивный репор-

тер. [12+].
20.10 ЕвроТур. Обзор матчей не-

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

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.00 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. [12+].
02.00 Х/ф. «Женский бой» [16+].
04.10 Смешанные единоборства. 

Женские бои. [16+].

06.00 Ералаш.
06.05 Х/ф. «Смурфики 2».
08.00 М/с. «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.30 М/ф. «Город героев».
11.25 Х/ф. «Тор 2. Царство тьмы» 

[12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
21.00 Х/ф. «Смокинг» [12+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пель и Мень смешат на по-
мощь, [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
01.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
02.00 Х/ф. «Телеведущий. И снова 

здравствуйте» [16+].

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Парфюмерша» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «Парфюмерша» - 2. Продол-

жение фильма. [12+].
14.25 «Постскриптум» [16+].
15.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» [12+].
18.05 «Городское собрание». 

[12+].
19.00 Х/ф. «С небес на землю» 

[12+].
20.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [16+].
22.00, 06.20 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Украина. Руины будущего». 

[16+].
01.05 Без обмана. «Каша из топо-

ра». [16+].
02.30 Х/ф. «Невеста из москвы» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая. [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка. [12+].
11.30 «Не ври мне. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за привиде-

ниями [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Свадьба со смертью/Роковая жен-
щина». [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка. [12+].
17.35 Т/с. «Слепая [12+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» [16+].
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 

Т/с. «Элементарно» [16+].

08.00, 18.10 «Панорама» [6+].
10.05 «Литературное наследие». 

[12+].
10.30, 01.35 «Да здравствует те-

атр!».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.00 «Новости». [12+].
11.20, 23.55, 05.20 Ретро-концерт.
12.05, 06.10 «Горячий хит». [12+].
13.00, 22.05, 02.35 «Татары». [12+].
13.30 «В мире знаний» [6+].
14.20, 20.20 Т/с. (кат12+) [12+].
15.10, 23.40 «Караоке по-татар-

ски».
15.25 «Наш след в истории».
16.00, 18.00 «Незабываемые ме-

лодии».
16.30, 22.30, 04.55 «Переведи! Из-

учаем татарский язык».
17.15, 23.20 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Тамчы-шоу».
21.10 «Народ мой...» [12+].
21.40 «Родная земля». [12+].
00.45, 07.05 Телеочерк [6+].
02.15 «Татарские народные пес-

ни».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

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

[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. «Мата Хари» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.40, 03.05 Х/ф. «Спасти мисте-

ра Бэнкса» [12+].

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. «Склифосовский» 

[12+].
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. «Сонька - золотая руч-

ка» [16+].

05.10, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

21.30 Т/с. «Охота на дьявола» 
[16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Демоны» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
02.45 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Луны Талоса 3» [12+].
07.30 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Бетховен» [12+].
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. «Физрук» 
[16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Закон каменных 

джунглей», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Безумный Макс 2: Во-

ин дороги» [18+].

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, 11.15, 12.25, 

15.50, 18.25, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Знак истинного пути» 

[16+].
10.45 «Город на карте». [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 Ролан Быков в программе 

«Чтобы помнили». [12+].
14.10 Х/ф. «Тёмные лабиринты 

прошлого» [16+].
15.55, 23.30 Х/ф. «Котовский» 

[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+].
01.05 Д/ф. «Без срока давности» 

[16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «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». 

«По следам богов». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение к копям царя Соломо-
на» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Мобильник» [18+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.20 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «Спартанец» [16+].
18.00 КВН. Бенефис. [16+].
20.00 Х/ф. «Голый пистолет» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха».
23.30 Т/с. «Больница Никербокер 

2» [18+].
01.30 Х/ф. «Флеминг» [18+].
02.30 Х/ф. «На колесах» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 19.00, 00.00, 05.15 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 Х/ф. «Не вместе» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Мой любимый гений» 

[16+].
04.15 Женская консультация. 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и пи-
столеты-пулеметы».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.40, 10.05 Т/с. «Под прикрыти-

ем» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Гаишники» 

[16+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». И. Леонов. 
[12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». Н. 

Крупская. [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Д/с. «Крылья России». 

«Вертолеты. Труженики и солда-
ты».
01.00 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».

09.30 Х/ф «Я все преодолею». 
(12+).
13.10 Х/ф «Память сердца». (12+).
16.35 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
20.00 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+).
21.50 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).

23.30 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
02.50 Х/ф «Зимний вальс». (12+).
06.10 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с. 
«Улыбка пересмешника» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30, 01.55 Х/ф. «Ответный ход» 

[12+].
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 

Т/с. «Сильнее огня» [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». «Ухажеры» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Мимино» [12+].
03.35 Т/с. «ОСА». «Внучек» [16+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[12+].
09.00, 09.35, 10.55, 12.20, 14.00, 

17.00, 21.25, 22.30 Новости.
09.05 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.40, 14.05, 17.05, 21.30, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
11.20 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. [12+].
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против Кори 
Андерсона. [16+].
14.35 Д/ф. «Сенна» [16+].
16.40, 22.40 Спортивный репор-

тер. [12+].
17.35 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против Эла Ри-
веры. Бой за титул WBC 
International Silver в первом по-
лусреднем весе. [16+].
18.35 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
22.00 Спортивный заговор. [16+].
23.00 Х/ф. «Костолом» [16+].
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Аркас» (Турция).

03.45 Д/ф. «Мэнни» [16+].
05.30 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 
07.30 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Дани-
эля Джейкобса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. [16+].

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

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пель и Мень смешат на по-
мощь, [16+].
10.05 Х/ф. «Смокинг» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 М/ф. «Железяки».
03.45 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.15 «Доктор И...» [16+].
10.50 «Доброе утро».
12.35 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 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.
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.05 Без обмана. «Каша из то-

пора». [16+].
19.00 Х/ф. «С небес на землю» 

[12+].
20.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [16+].
22.00 «Петровка, 38».

22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов». [16+].
01.05 «Прощание. Игорь Таль-

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

[16+].
04.05 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать... Снова» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка». [12+].
11.30 «Не ври мне». [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 «Мистические истории. Уз-

ники подземелья/Роковая роль». 
[16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая» [12+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Сомния» [16+].
00.45 Х/ф. «О Шмидте» [12+].
03.15 «Психосоматика». [16+].

08.00, 18.10, 03.00 «Панорама» 
[6+].
10.05 «Наш след в истории».
10.30, 01.35 «Да здравствует те-

атр!».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.00 «Новости». [12+].
11.20, 06.10 «Споемте вместе!» 

[6+].
12.20, 00.40, 07.05 Телеочерк [6+].
13.10, 22.05, 02.40 «Татары». 

[12+].
13.30, 02.15 «Народ мой...» [12+].
14.20, 20.20 Т/с. (кат12+) [12+].
15.10, 23.40 «Караоке по-татар-

ски».
15.25 «Литературное наследие». 

[12+].
16.00, 18.00 «Незабываемые ме-

лодии».
16.30, 22.30, 04.55 «Переведи! 

Изучаем татарский язык».
17.15, 23.20 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Поем и учим татарский 

язык».
17.45 «Музыкальная переменка».
21.10 «Головоломка» [6+].
23.55, 05.20 Ретро-концерт.
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четверг 23 мартаПервый 

ТНТ

среда 22 мартаПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

Русский роман

СТС

Домашний

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.15 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[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. «Мата Хари» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.35, 03.05 Х/ф. «Плакса» [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. «Склифосовский» 

[12+].
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. «Сонька - золотая руч-

ка» [16+].

05.10, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Свидетели» [16+].
21.30 Т/с. «Охота на дьявола» 

[16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Демоны» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
02.45 «Дачный ответ».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Странный мир Вирмов» [12+].
07.30 Т/с. «Деффчонки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Бетховен 2» [12+].
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. «Физрук» 
[16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Закон каменных 

джунглей», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Погнали!» [16+].

05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.10, 
04.10 «События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.40, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 15.50, 

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

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 14.10 Х/ф. «Тёмные лаби-

ринты прошлого» [16+].
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, 02.10 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Николай Рыбников в про-

грамме «Чтобы помнили». [12+].
15.55, 00.00 Х/ф. «Котовский» 

[16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00 «События. Акцент». 

[16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
01.35 Д/ф. «Без срока давности» 

[16+].
04.00 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.10 «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». 

«Новый ковчег». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши» [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дивергент» [12+].
22.30 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Заложница 2» [16+].
02.10 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «Средь бела дня» 

[16+].
17.30 КВН. Бенефис. [16+].
20.00 Х/ф. «Голый пистолет 2 1/2. 

Запах страха».
21.35 Х/ф. «Убойная парочка 

Старски и Хатч» [12+].
23.30 Т/с. «Больница Никербокер 

2» [18+].
01.40 Х/ф. «Флеминг» [18+].
02.30 Х/ф. «Соблазнитель 2» 

[12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 

[16+].
07.30, 19.00, 00.00, 05.00 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 Х/ф. «Не вместе» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Впервые замужем» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе» [16+].
04.00 Женская консультация. 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеметы».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Теория заговора». [12+].
09.40, 10.05 Т/с. «Под прикрыти-

ем» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Гаишники» 

[16+].
18.40 Д/с. «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». Олег 

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка». 

«Тегеран-43. Операция «Длинный 
прыжок» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Д/с. «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые бом-
бардировщики. Над полем боя».
01.00 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».

09.20 Х/ф «Память сердца». (12+).
12.55 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
16.30 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+).
18.20 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
23.30 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
01.15 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
02.50 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
06.10 Х/ф «Память сердца». (12+).

05.05, 06.05, 16.00, 16.55 Т/с. 
«Улыбка пересмешника» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.40 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 14.35 

Т/с. «Группа Zeta 2» [16+].
17.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.10 Т/с. «След». «Два смертных 

греха» [16+].
00.00 Х/ф. «Гараж» [12+].
02.00 Х/ф. «Малиновое вино» 

[12+].
03.55 Т/с. «ОСА». «С паршивой 

овцы» [16+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[12+].
09.00, 09.35, 10.50, 17.00, 19.00, 

20.30 Новости.
09.05 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.40, 13.10, 17.05, 19.25, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
11.15 Х/ф. «Костолом» [16+].
13.25 «Комментаторы. Геннадий 

Орлов». [12+].
13.45 Футбол. Лига чемпионов - 

2011 г. 1/8 финала. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португалия).
15.55, 17.35 Керлинг. ЧМ. Женщи-

ны. Россия - США.
19.05, 00.20 Спортивный репор-

тер. [12+].
20.00 Д/с. «Высшая лига» [12+].
20.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция). 

23.00 Десятка! [16+].
23.20 «Голы, которые не состоя-

лись». [12+].
23.50 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [12+].
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Англия. 
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Кнак» (Бельгия).
05.25 Х/ф. «Руди» [16+].

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

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7. [16+].
09.45 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Плохие парни» [16+].
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Х/ф. «Цирк дю Солей. Ска-

зочный мир».

08.00 Настроение.
10.15 «Доктор И...» [16+].
10.50 Х/ф. «Тревожное воскресе-

нье» [12+].
12.30 Д/ф. «Три жизни Виктора 

Сухорукова» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.35, 07.05 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.05 «Прощание. Игорь Таль-

ков». [16+].
18.55 Х/ф. «Неразрезанные стра-

ницы» [12+].
20.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [16+].
22.00, 06.20 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].

00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Дикие деньги. Убить бан-

кира». [16+].
02.30 Х/ф. «Портрет любимого» 

[12+].
06.35 Тайны нашего кино. «Дети 

понедельника». [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 «Не ври мне». [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Слепой профессор/Неразменный 
рубль». [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая» [12+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Хватай и беги» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. «Часы любви» [12+].

08.00, 18.10, 03.00 «Панорама» 
[6+].
10.05 «Литературное наследие». 

[12+].
10.30, 01.35 «Да здравствует те-

атр!».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.00 «Новости». [12+].
11.20, 23.55, 05.20 Ретро-концерт.
12.20, 06.10 «Головоломка» [6+].
13.10, 22.05, 02.40 «Татары». 

[12+].
13.30, 02.15 «Родная земля». 

[12+].
14.20, 20.20 Т/с. (кат12+) [12+].
15.10, 23.40 «Караоке по-татар-

ски».
15.25 «Наш след в истории».
16.00, 18.00 «Незабываемые ме-

лодии».
16.30, 22.30, 04.55 «Переведи! 

Изучаем татарский язык».
17.15, 23.20 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Поем и учим татарский 

язык».
17.45 «Музыкальная переменка».
21.10 «Точка опоры». [16+].
00.45, 07.00 Телеочерк [6+].

5 канал СТС

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.40 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[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. «Мата Хари» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.35, 03.05 Х/ф. «Стив Маккуин: 

Человек и гонщик» [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. «Склифосовский» 

[12+].
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. «Сонька - золотая руч-

ка» [16+].

05.10, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25, 18.35 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Свидетели» [16+].

21.30 Т/с. «Охота на дьявола» 
[16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Демоны» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
02.45 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Наемник Армаггон» [12+].
07.30 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Близнецы» [12+].
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. «Физрук» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Закон каменных 

джунглей», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Держи ритм» [12+].
03.10 «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, 16.45, 

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

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. «Тёмные лабиринты 

прошлого» [16+].
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 Х/ф. «Знак истинного пу-

ти» [16+].
16.50, 23.30 Х/ф. «Котовский» 

[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+].
01.05 «Ночь в филармонии».
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.10 «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. «Дивергент» [12+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дикий, дикий Вест» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Война драконов» 

[16+].
02.10 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Утилизатор. [12+].
10.00 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.00 Т/с. «Чикаго в огне» [16+].
15.00 Т/с. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].
18.00 КВН. Бенефис. [16+].
19.30 Х/ф. «Убойная парочка 

Старски и Хатч» [12+].
21.30 Х/ф. «На расстоянии уда-

ра» [16+].
23.30 Т/с. «Больница Никербо-

кер 2» [18+].
01.45 Х/ф. «Флеминг» [18+].
02.45 Х/ф. «Полтора рыцаря. В 

поисках пленительной Херцелин-
ды» [12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-

ма. [16+].
07.30, 19.00, 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 Х/ф. «Не вместе» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию» [16+].
02.15 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеметы».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.40, 10.05 Т/с. «Под прикрыти-

ем» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Гаишники» 

[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».
00.00 Д/с. «Крылья России». «Ги-

дросамолеты. Стальные альбатро-
сы».
00.55 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».

09.20 Х/ф «Анютино счастье». 
(12+).
12.55 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+).
14.45 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
16.30 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
20.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
21.45 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
23.30 Х/ф «Как развести милли-

онера». (12+).
02.50 Х/ф «Память сердца». 

(12+).
06.10 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с. 
«Улыбка пересмешника» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30, 02.15 Х/ф. «Президент и 

его внучка» [12+].
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 

Т/с. «Группа Zeta 2» [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». «Гений и зло-

действо» [16+].
00.00 Х/ф. «Барышня-крестьян-

ка» [12+].
04.15 Т/с. «ОСА». «Круговая по-

рука» [16+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[12+].
09.00, 09.35, 10.55, 13.45, 16.55, 

19.50 Новости.
09.05 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.40, 13.50, 17.00, 19.55, 01.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
11.20, 08.00 Звезды футбола. 

[12+].
11.50 Д/ф. «Марадона-86» [16+].
12.20 Смешанные единоборства. 

Лучшее. [16+].
14.15 Х/ф. «Легенда о красном 

драконе» [16+].
15.55, 17.35 Керлинг. ЧМ. Женщи-

ны. Россия - Китай. 
19.00, 23.55 Десятка! [16+].
19.20 «Голы, которые не состоя-

лись». [12+].
20.25 Спортивный заговор. [16+].
20.55 Континентальный вечер. 

[12+].
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». 
00.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.45 Спортивный репортер. 

[12+].
01.55 Мини-футбол. Кубок Рос-

сии. Финал. «Дина» (Москва) - 
«Динамо» (Московская область).
03.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Уругвай - Брази-
лия. 
05.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Аргентина - Чили.

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

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
09.40 Х/ф. «Плохие парни» [16+].
12.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Х/ф. «Плохие парни 2» 

[16+].
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний, [12+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Х/ф. «Несносный дед» 

[18+].

08.00 Настроение.
10.20 «Доктор И...» [16+].
10.50 Х/ф. «Весенние хлопоты».
12.35 Д/ф. «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди своих» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 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.
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.05 «Дикие деньги. Убить бан-

кира». [16+].
18.55 Х/ф. «Неразрезанные 

страницы» [12+].
20.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [16+].
22.00, 06.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых... Фальшивые 

романы». [16+].

01.05 Д/ф. «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» 
[12+].
02.30 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 «Не ври мне»[12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями»[16+].
15.00 «Мистические истории. 

Ведьмино гнездо/Встреча в лесу». 
[16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая» [12+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Невидимый» [16+].
01.00 Т/с. «Здесь кто-то есть» 

[16+].

08.00, 18.10, 03.00 «Панорама» 
[6+].
10.05 «Наш след в истории».
10.30, 01.35 «Да здравствует те-

атр!».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.00 «Новости». [12+].
11.20, 23.55, 05.20 Ретро-кон-

церт.
12.15, 06.10 «Точка опоры». 

[16+].
13.10, 22.05, 02.40 «Татары». 

[12+].
13.30, 02.15 «Молодежная оста-

новка». [12+].
14.20, 20.20 Т/с. (кат12+) [12+].
15.10, 23.40 «Караоке по-татар-

ски».
15.25 «Литературное наследие». 

[12+].
16.00, 18.00 «Незабываемые ме-

лодии».
16.30, 22.30, 04.55 «Переведи! 

Изучаем татарский язык».
17.15, 23.20 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Поем и учим татарский 

язык».
17.45 «Музыкальная переменка».
21.10 «Песочные часы». [12+].
00.45, 07.00 Телеочерк [6+].
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7
ПЯтниЦа 24 марта

сУББота 25 марта

Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че
Русский роман

НТВ

Рен-ТВ

5 канал

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.55 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Кот-д`Ивуара. Товарище-
ский матч. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Студия звукозаписи». 

[16+].
02.00 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка» [12+].

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. «Склифосовский» 

[12+].
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. «По секрету всему све-

ту» [12+].
01.20 Х/ф. «Вторжение» [12+].

05.10, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].

17.30 «Говорим и показываем». 
[16+].
18.35 «ЧП. Расследование». [16+].
19.40 Т/с. «Свидетели» [16+].
23.35 Х/ф. «Сколько стоит ваше 

счастье» [16+].
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.00 «Поедем, поедим!».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Загадка древних Эонов» [12+].
07.30 Т/с. «Деффчонки». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Агент по кличке 

Спот» [12+].
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. «Физрук» 
[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 «Лучший российский ко-

роткий метр», [18+].
04.00 Т/с. «Нижний этаж 2». 

«Предложение» [12+].
04.30 Т/с. «Энджи Трайбека» 

[16+].
04.55 Т/с. «Вероника Марс». «Ес-

ли тебе кажется, что ты знаешь че-
ловека...» [16+].
06.00 Т/с. «Убийство первой сте-

пени». «Уменьшать преимуще-
ство» [16+].

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, 10.55, 12.25, 15.00, 

16.40, 18.25, 19.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.45 Х/ф. «Свои дети» 

[16+].
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, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Обратная сторона Земли». 

[16+].
14.00 Д/ф. «Вера» [16+].
15.05 Х/ф. «Враг номер один» 

[16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 «Собы-

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

убийство» [16+].
23.30 Х/ф. «Котовский» [16+].
01.05 «Музыкальная Европа: 

Elvis Costello». [12+].
03.00 «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. «Дикий, дикий Вест» 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Русские на море». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
01.10 Х/ф. «Шоугелз» [16+].
03.40 Х/ф. «Четыре комнаты» 

[16+].

06.00, 05.00 Планета людей.
07.00 Как это работает. [16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].

10.30 Х/ф. «Придурки» [16+].
12.15 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].
14.25 Х/ф. «На расстоянии уда-

ра» [16+].
16.30 Т/с. «Светофор» [16+].
19.30 Х/ф. «Крестный отец» [16+].
23.00 Х/ф. «Крестный отец 2» 

[16+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров. [16+].
07.55 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.55 Х/ф. «Самая красивая» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Самая красивая 2» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Х/ф. «Еще один шанс» 

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

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Молодая жена» [16+].
02.30 Х/ф. «Алый камень» [16+].
04.00 Женская консультация. 

[16+].

06.00 «Специальный репортаж». 
[12+].
06.35 «Теория заговора». [12+].
07.05, 09.15 Х/ф. «Буду помнить» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.35, 10.05, 13.15 Т/с. 

«Марш-бросок 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Х/ф. «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» [16+].
18.40 Х/ф. «Добровольцы».
20.35 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
22.45, 23.15 Х/ф. «Неоконченная 

повесть».
00.55 Х/ф. «Черный квадрат» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Небесные ласточки».

09.25 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь». (12+).

11.25 Х/ф «Мама, я женюсь». 
(12+).
13.00 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
16.35 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
18.20 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
20.00 Х/ф «Как развести милли-

онера». (12+).
23.40 Х/ф «Долги совести». (12+).
02.55 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
06.15 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». (12+).
07.55 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).

05.05, 06.00 Т/с. «Улыбка перес-
мешника» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».
09.30, 10.30, 11.20, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.30 Т/с. «Звездочет» [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 Д/с. «Второе дыхание» 
[12+].
09.00, 09.35, 10.50, 13.15, 17.05, 

18.25, 21.25 Новости.
09.05 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.40, 13.20, 17.10, 21.30, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» [12+].
11.15 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Уругвай - Брази-
лия.
13.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Аргентина - Чили.
15.40 Д/ф. «Йохан Кройф - по-

следний матч» [16+].
17.35 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
18.05, 05.35 «Сборная Черчесо-

ва». [12+].
18.30 Континентальный вечер. 

[12+].
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». 
21.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Грузия - Сербия. 
23.55 Все на футбол! [12+].
00.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Хорватия - Украи-
на. 
03.35 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Испания - Изра-
иль.
05.55 Футбол. Обзор отборочно-

го турнира ЧМ- 2018 г. [12+].
06.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. США - Гондурас. 

06.00 Ералаш.
06.25 М/с. 
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.30 Х/ф. «Плохие парни 2» 

[16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 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. «Рыцарь дня» [12+].
23.05 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
01.00 Х/ф. «Неуправляемый» 

[18+].
03.00 Х/ф. «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» [16+].
04.30 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].

08.00 Настроение.
10.00 Тайны нашего кино. «Жен-

щины». [12+].
10.35 Х/ф. «Под каблуком» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50, 17.05 «Под каблуком». 

Продолжение фильма. [12+].
16.50 Город новостей.
19.35 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 

[12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Право голоса». [16+].
00.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
02.25 Д/ф. «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» [12+].
03.15 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

тест на...» [16+].
05.10 «Петровка, 38».
05.30 Х/ф. «Чужая» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 «Не ври мне». [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Кровавая хозяйка/Разбитое коры-
то». [16+].
16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая. Еще один дед» 

[12+].
18.00 «Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой 3», [12+].
19.00 «Человек-невидимка. 

Алексей Воробьев». [12+].
20.00 Х/ф. «Цепная реакция» 

[16+].
22.00 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» [12+].
02.00 Х/ф. «Невидимый» [16+].

08.00, 18.10 «Панорама» [6+].
10.05, 15.25, 04.30 «Наставле-

ние» [6+].
10.30, 01.35 «Да здравствует те-

атр!».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.00 «Новости». [12+].
11.20, 23.55 «Музыкальные слив-

ки». [12+].
12.00, 15.10, 23.40 «Караоке 

по-татарски».
12.15, 06.10 «Песочные часы». 

[12+].
13.10, 22.05 «Татары». [12+].
13.30, 02.15 «Семейный ужин» 

[6+].
14.20, 20.20 Т/с. (кат12+) [12+].
16.00, 18.00 «Незабываемые ме-

лодии».
16.30, 22.30, 04.55 «Переведи! 

Изучаем татарский язык».
17.15, 23.20 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Поем и учим татарский 

язык».
17.45 «Музыкальная переменка».
21.10, 00.45, 07.00 Телеочерк [6+].
02.40 Спектакль. (кат12+).

СТС

ТВ-3

05.25, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Тайна записной 

книжки» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 «Бельмондо глазами Бель-

мондо». [16+].
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

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

[16+].
23.30 Х/ф. «Ночь в музее: Секрет 

гробницы» [12+].
01.20 Х/ф. «Один прекрасный 

день».
03.20 Х/ф. «Потопить «Бисмарк».

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Медовая любовь» 

[12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Акушерка» [12+].
00.50 Х/ф. «Любовь для бедных» 

[12+].

05.05 «Их нравы».
05.35, 02.10 Х/ф. «Агент особого 

назначения» [16+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
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». Кон-

чаловский. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

ма». [16+].
00.30 Х/ф. «Не родись краси-

вым» [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 Т/с. «Реальные пацаны»  

[16+].
16.35 Х/ф. «На крючке» [16+].
21.30 «Холостяк», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Бэтмен: Начало» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Верпаскунген» [16+].

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

[16+].
05.50 «Парламентское время». 

[16+].
06.50, 09.00, 12.20, 13.35, 16.55, 

18.30, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 17.45, 03.30 «Город на кар-

те». [16+].
07.10 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.05, 22.20 Х/ф. «Небесный суд» 

[16+].
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 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

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

Фрайни Фишер». [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
00.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Полуфинал «Уралочка-НТ-
МК» (Екатеринбург) «Динамо» 
(Казань). [6+].
02.00 Х/ф. «Враг номер один» 

[16+].
03.45 «Ночь в филармонии».

05.00 Х/ф. «Четыре комнаты» 
[16+].
05.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
06.20, 17.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
08.10 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. «Перл-Харбор» [16+].
00.20 Х/ф. «Город воров» [16+].
02.45 Х/ф. «Огонь на пораже-

ние» [16+].

Че
06.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 

[16+].
06.15 М/ф.
08.15 Х/ф. «Придурки» [16+].
10.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Крестный отец» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Крестный отец 2» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Крестный отец 3» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Факультет» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров. 

[16+].
07.35 Х/ф. «Молодая жена» [16+].
09.30 Х/ф. «Нахалка» [16+].
13.30 Х/ф. «Пять шагов по обла-

кам» [16+].
17.30 Домашняя кухня. [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. 

Империя Кесем» [16+].
23.05, 04.00 Д/с. «Героини наше-

го времени» [16+].
00.30 Х/ф. «Самая красивая» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.50 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день». Олег 

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

геем Медведевым». «Эдуард 
Стрельцов. Прерванный матч» 
[12+].
11.50 «Улика из прошлого». С. 

Милошевич. [16+].

12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Лаврентий Берия. Переписанная 
биография» [12+].
14.00 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
17.20, 18.25 Х/ф. «Возвращение 

резидента».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
20.25, 22.20 Х/ф. «Конец опера-

ции «Резидент».
23.35 Т/с. «Марш-бросок 2» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Республика ШКИД».

09.30 Х/ф «Чужая женщина». 
(12+).
13.10 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
14.50 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
16.35 Х/ф «Как развести милли-

онера». (12+).
20.00 Х/ф «Долги совести». (12+).
23.25 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).
02.50 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+).
04.35 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
06.10 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).

06.05 М/ф. 
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с. «След». [16+].
18.30, 19.20, 20.15, 21.10 Т/с. 

«Любовь с оружием» [16+].
22.05 Х/ф. «Подсадной» [16+].
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 03.25, 

04.20 Т/с. «Звездочет» [16+].

08.30 Спортивный заговор. [16+].
09.00, 09.50, 10.50, 16.50, 23.55 

Новости.
09.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 Спортивный репортер. 

[12+].
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины. 
10.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация. 
12.05 Диалоги о рыбалке. [12+].

12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. 
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины. 
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Кот-д`Ивуар. 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». 
21.25, 02.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Спартак» (Россия). 
00.00 Все на футбол! [12+].
00.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Португалия - Вен-
грия. 
03.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Швейцария - Лат-
вия.
04.20 Х/ф. «Тело и душа» [16+].
06.00 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины.

06.00 Ералаш.
06.30 М/с. «Фиксики».
06.55, 11.45 М/ф. «Монстры про-

тив овощей».
07.20, 11.30 М/с. «Как приручить 

дракона. Легенды».
07.35 М/с. 
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
12.10 М/ф. «Книга жизни».
14.00, 00.55 Х/ф. «К-9. Собачья 

работа».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.55 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. «Ведьмина гора» 

[12+].
22.55 Х/ф. «Дрожь земли 2. По-

вторный удар» [16+].
02.55 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].

08.15 «Марш-бросок». [12+].
08.50 АБВГДейка.
09.15 Х/ф. «В квадрате 45» [12+].
10.45 «Православная энцикло-

педия» [6+].
11.10 Х/ф. «Акваланги на дне».

12.55 Х/ф. «Ночной патруль» 
[12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Ночной патруль». Про-

должение детектива. [12+].
15.10 Х/ф. «Серёжка казановы» 

[12+].
16.45 «Сережка Казановы». Про-

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

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Украина. Руины будуще-

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

[16+].

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

ского. Не сбивается температура 
- что делать?» [12+].
11.15 Х/ф. «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» [12+].
12.45, 01.30 Х/ф. «После заката» 

[12+].
14.30 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Цепная реакция» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 3» [12+].
20.45 Х/ф. «Стиратель» [16+].
22.45 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Скуби-Ду 2: Монстры 

на свободе» [12+].

08.00, 23.30, 03.55 Концерт.
09.00, 17.00 Музыкальные по-

здравления [6+].
11.30 «Веселые истории». [16+].
12.00 «Горячий хит». [12+].
13.00, 21.20, 05.00 «Головолом-

ка» [6+].
13.50, 22.10, 05.50 «Споемте 

вместе!» [6+].
14.40, 01.15 Спектакль. (кат12+).
16.30 «Канун. Парламент. Обще-

ство». [12+].
19.30, 07.30 «Наставление» [6+].
20.00 «Точка опоры». [16+].
20.55, 07.05 «Семейный ужин» 

[6+].
23.00 «Шаги». [12+].
06.40 «Наш след в истории» [6+].

Че
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

воскресенье 26 марта

Че

СТС

Русский роман

5 канал

Гороскоп 
с 20 по 26 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

ТВ-3

оВен
Ваше терпение будет на 

пределе. Вы можете сры-
ваться на близких, ругаться 
с коллегами. Чтобы легче 
пережить трудный период, 
берите на себя меньше обя-
занностей и больше отды-
хайте. 

телец
Работать в ближайшую 

неделю вам точно не захо-
чется. Пусть стимулом к 
действию для вас станет тот 
факт, что к концу недели вы 
получите вознаграждение 
за свои труды.

близнецы
Вас ждет интересное и 

насыщенное яркими собы-
тиями время. Будьте готовы 
к общению и новым зна-
комствам. Будьте аккурат-
нее с бытовой техникой - 
она может сломаться!

рак
Несколько раз за ближай-

шее время судьба будет ис-
пытывать вас на прочность. 
Со всеми трудностями вы в 
итоге справитесь. 

леВ
Все ваше внимание сей-

час должно быть обращено 
на вторую половину. Любой 
ценой попытайтесь спасти 
отношения. Подходящие 

дни для решительных дей-
ствий - 20 или 26 марта.

деВа
Хорошая новость - напря-

женные будни закончены, и 
вы, наконец, можете насла-
диться отдыхом. В этот пе-
риод лучше взять отпуск 
или пару отгулов. 

Весы
В заботах и хлопотах про-

летит для вас ближайшая 
неделя. На работе можете 
рассчитывать на благо-
склонность начальства и 
денежную премию. 

скорпион
Хороший период для пла-

нирования. Загадывать вы 
можете на далекое будущее. 
Главное, постарайтесь сей-
час избегать каких-либо су-
щественных трат. 

стрелец
Разногласия могут воз-

никнуть с коллегами по ра-
боте. Будьте готовы отстаи-
вать свою точку зрения. 
Главное - будьте вежливы и 
спокойны. 

козерог
В этот период многое бу-

дет раздражать вас. Вам за-
хочется командовать окру-
жающими, но звезды кате-
горически не рекомендуют 
делать это сейчас. Наобо-
рот, станьте тише воды, ни-

же травы. 
Водолей
Обратите внимание на 

знаки, которые будет пода-
вать вам в ближайшее вре-
мя судьба. Меньше обра-
щайте внимания на мелочи, 
чтобы не затеять крупных 
ссор.

рыбы
Успех будет сопутство-

вать вам в любых делах, за 
которые вы возьметесь в 
первой половине недели. 
Особенно удачным окажет-
ся 25 число.

уВаЖаемые Жители!
30 марта 2017 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа 

верхняя Тура граждане и юридические лица могут получить 
бесплатные консультации по Вопросам государстВенной 

регистрации праВ на объекты недвижимого имущества (регистрация прав на 
нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию в 

строительстве, приватизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, 
государственного и муниципального контроля за использованием и охраной 

земельных участков, вопросам реализации Федерального закона от 30.06.2006 года № 
93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на объекты 
недвижимого имущества» (дачная амнистия) и всех изменений в земельном 

законодательстве.
На Ваши вопросы смогут ответить специалисты Межмуниципального отдела по Верх-
нетуринскому, Красноуральскому и Кушвинскому городским округам Управления Фе-
деральной службы отдела Федеральной службы государственной регистрации, отдела 

по управлению муниципальным имуществом администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу при себе иметь документы на объекты 
недвижимости и земельный участок.

Глава городского округа И.С. веснин

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[12+].
08.10 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 «Романовы». [12+].
16.50 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды». [12+].
17.55 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шу-
рика».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф. «Особо опасны» [18+].
03.10 Х/ф. «Моложе себя и не 

почувствуешь» [12+].

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

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 

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

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

[12+].
13.10 «Семейный альбом». [12+].
14.20 Х/ф. «Городская рапсодия» 

[12+].
18.00 «Танцуют все!» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Николай Юденич. За-

бытая победа» [12+].
01.30 Т/с. «Женщины на грани» 

[12+].

05.15, 02.05 Х/ф. «Агент особого 
назначения» [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 сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Молодой» [16+].
22.15 Х/ф. «Мститель» [16+].
01.50 «Авиаторы». [12+].

07.00 Т/с. «Деффчонки». «Ко-
ля-фаворит» [16+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

чонки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
13.30 Х/ф. «На крючке» [16+].
15.45 Х/ф. «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» [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. «Хозяин морей. На 

краю земли» [12+].
04.35 Х/ф. «Любой ценой» [16+].
06.00 Х/ф. «Путешествие Федо-

ра по Москве начала XXI века» 
[16+].

05.00 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
05.30 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
05.50, 06.35, 09.00, 10.55, 11.20, 

12.20, 22.45 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
05.55 «Музыкальная Европа: 

Elvis Costello». [12+].
06.40, 22.50 Итоги недели.
07.10 Ток-шоу «Доброго здо-

ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [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+].
12.25, 00.10 Шансон-шоу «Три 

аккорда». [16+].
14.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
01.55 Д/ф. «Вера» [16+].
02.50 Д/ф. «Без срока давности» 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
08.20 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
11.40 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. «Сказка о потерянном 

времени».
09.35 Х/ф. «Точка, точка, запя-

тая...».
11.20 Х/ф. «Операция «Тушенка».
13.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
22.00 Х/ф. «Факультет» [16+].
00.00 Х/ф. «Лорд Дракон» [12+].
02.10 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров. 

[16+].
07.55 Х/ф. «По семейным обсто-

ятельствам» [16+].
10.30 Х/ф. «Пять шагов по обла-

кам» [16+].
14.30 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Х/ф. «Белый налив» [16+].
22.40, 04.00 Д/с. «Героини наше-

го времени» [16+].
00.30 Х/ф. «Самая красивая 2» 

[16+].

05.25 Х/ф. «Чаклун и Румба» 
[16+].
07.00 Х/ф. «Добровольцы».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 Д/ф. «Легендарные само-

леты. «Илья Муромец». Крылатый 
богатырь».
12.00, 13.15 Х/ф. «Цель вижу» 

[12+].
13.00 Новости дня.
14.10 Х/ф. «Прорыв» [12+].
16.00 Х/ф. «Жаркий ноябрь» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Танец горностая» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Груз «300» [16+].
03.45 Х/ф. «Взбесившийся авто-

бус».

09.25 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны». (12+).
11.15 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).
12.55 Х/ф «Как развести милли-

онера». (12+).
16.35 Х/ф «Долги совести». (12+).

20.00 Х/ф «Слишком красивая 
жена». (12+).
23.30 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (12+).
02.50 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+).
06.10 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
07.45 Х/ф «Храни ее любовь». 

(12+).

05.10 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

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

лине» [12+].
14.35 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
18.00 Главное.
21.35, 22.30, 23.30, 00.25 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
01.25 Х/ф. «Французский тран-

зит» [16+].

08.30 Футбол. Обзор отборочно-
го турнира ЧМ- 2018 г. [12+].
09.00, 09.30, 12.10, 13.45, 14.50, 

19.25, 19.50 Новости.
09.05 Все на Матч! События не-

дели.
09.35, 05.40 «Формула-1». [12+].
09.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. 
12.15 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. Жен-
щины.
13.00 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. Муж-
чины. 
13.50, 04.40 Кто хочет стать ле-

гионером? [12+].
14.55 Непарное катание. [16+].
15.25, 20.25, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [12+].
16.25 Континентальный вечер. 

[12+].
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». 
19.30 «Сборная Черчесова». 

[12+].
19.55 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
20.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Англия - Литва. 
22.55 Все на футбол! [12+].
23.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Шотландия - Сло-
вения. 
02.40 Мини-футбол. Кубок Рос-

сии. Финал. «Динамо» (Москов-
ская область) - «Дина» (Москва).
06.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии.

06.00 Ералаш.
06.15 М/ф. «Книга жизни».
08.00 М/с. 
09.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.30 Взвешенные люди 3. [12+].
12.30, 03.20 Х/ф. «К-911» [12+].
14.10 Х/ф. «К-9: Собачья работа 

3» [12+].
17.00 Х/ф. «Ведьмина гора» 

[12+].
18.55, 01.15 Х/ф. «Хроники Рид-

дика. Черная дыра» [16+].
21.00 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Дрожь земли 3. Воз-

вращение чудовищ» [16+].
05.05 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].

07.50 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 
[12+].
09.45 «Фактор жизни». [12+].
10.15 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт». [12+].
11.00 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре айвенго» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30, 02.15 События.
13.50 Д/ф. «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» [12+].
14.35 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...На свадьбе» [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
18.55 Х/ф. «Жемчужная свадьба» 

[12+].

22.35 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «Выйти замуж любой це-
ной». [12+].
02.30 «Петровка, 38».
02.40 Д/ф. «Ельцин против Гор-

бачёва. Крушение империи» 
[12+].
03.35 Х/ф. «В квадрате 45» [12+].
04.50 Д/ф. «Жизнь на понтах» 

[16+].

06.00 «Тайные знаки. Камея. 
Украшение-вампир». [12+].
07.00, 09.30 М/ф.
09.00 «Школа доктора Комаров-

ского. Паровые ингаляции». [12+].
09.45 Х/ф. «Скуби-Ду 2: Монстры 

на свободе» [12+].
11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 15.00 

Т/с. «Элементарно» [16+].
15.45 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
18.15 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 3» [12+].
20.00 Х/ф. «Стелс» [12+].
22.15, 04.45 Х/ф. «В тылу врага» 

[12+].
00.15 Х/ф. «Стиратель» [16+].
02.30 Х/ф. «Аппалуза» [16+].

08.00 Спектакль. (кат12+).
09.55, 15.30, 04.45, 12.30, 14.00 

Концерт.
11.25 «Молодежная остановка». 

[12+].
11.55 «Тамчы-шоу».
12.20 «Поем и учим татарский 

язык».
13.00 «Мир знаний» [6+].
13.30, 01.20 «Народ мой...» [12+].
14.30, 02.35 «Татары». [12+].
15.00 «Наставление» [6+].
17.30 Телеочерк [6+].
18.30 «Музыкальные сливки». 

[12+].
19.20 «Литературное наследие». 

[12+].
19.50 «Наш след в истории».
20.20 Концерт «Радио Болгар» 

[12+].
21.10, 01.45 «Песочные часы». 

[12+].
22.05 Концерт Венеры Ганиевой 

[6+].
00.35, 07.15 Телефильм. [12+].
03.00 «Панорама» [6+].

Домашний
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Диспансеризация выявляет факторы риска 
На вопросы о проведении 
диспансеризации отвечает 
фельдшер оргметодотдела 
ГБУЗ «Центральная городская 
больница г. Верхняя Тура» 
Тамара Ивановна 
МЕльНИЦыНа 
- каковы цели и задачи диспан-

серизации?
- Основные цели диспансериза-

ции – раннее выявление хрониче-
ских неинфекционных заболева-
ний: болезней системы кровоо-
бращения, злокачественных 
новообразований, сахарного диа-
бета, хронических болезней лёг-
ких, которые являются основной 
причиной инвалидности и ранней 
смертности населения. 

Диспансеризация направлена 
на выявление и коррекцию основ-
ных факторов риска, к которым 
относятся: повышенный уровень 
артериального давления, холесте-
рина и глюкозы в крови, курение, 
пагубное потребление алкоголя, 
нерациональное питание, низкая 
физическая активность, ожире-
ние.

Важной особенностью является 
не только раннее выявление хро-
нических заболеваний и факторов 
риска, но и проведение профилак-

тического консультирования. Ак-
тивные профилактические дей-
ствия позволяют снизить вероят-
ность развития у пациента 
опасных хронических заболева-
ний, а у людей, уже страдающих 
ими, уменьшить тяжесть течения 
болезни и развитие осложнений.

– кто должен пройти диспан-
серизацию в 2017 году?

– В 2017 году диспансеризации 
подлежат граждане следующих го-
дов рождения: 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

Диспансеризацию проходят 1 
раз в три года.

Участковый врач (фельдшер), 
участковая медицинская сестра 
или сотрудник регистратуры под-
робно расскажут вам где, когда и 
как можно пройти диспансериза-
цию, согласуют с вами ориентиро-
вочную дату прохождения дис-
пансеризации. Для прохождения 
диспансеризации необходимо 
иметь паспорт и полис.

– как проходит диспансериза-
ция?

– В два этапа. Первый – опрос с 
заполнением анкеты, направлен-
ный на выявление хронических 

заболеваний, измерение антропо-
метрических данных (рост, вес), 
артериального давления, опреде-
ление уровня холестерина и глю-
козы в крови; электрокардиогра-
фия (по определенному возраст-
н о м у  г р а ф и к у ) ,  о с м о т р 
гинекологом, флюорография лёг-
ких, маммография для женщин в 
возрасте от 39 лет и старше. А так-
же ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости и ма-
лого таза на предмет исключения 
новообразований для граждан в 
возрасте 39 лет и старше с перио-
дичностью один раз в шесть лет. 

По результатам первого этапа 
определяются показания к углу-
блённым обследованиям на вто-
ром этапе, которые даёт врач-те-
рапевт.

Обязательной процедурой каж-
дого медицинского осмотра в 
рамках диспансеризации являет-
ся определение группы состояния 
здоровья, при необходимости – 
группы диспансерного наблюде-
ния и проведения во всех случаях 
профилактического консультиро-
вания, которое направлено на ин-
формирование пациента о резуль-
татах диспансеризации и на сни-
жение риска заболеваний при 
выявленных факторах риска.

По результатам диспансериза-
ции человек обязательно получа-
ет профилактическое консульти-
рование в кабинете или отделе-
нии медицинской профилактики, 
а при необходимости – назначе-
ние лекарственных препаратов 
или лечебные мероприятия.

– если человеку требуется до-
полнительная медицинская по-
мощь по результатам диспансе-
ризации?

– Не во всех случаях в рамках 
диспансеризации возможно по-
ставить окончательный диагноз. 
Если у человека обнаружено подо-
зрение на то или иное заболева-
ние, требующее дополнительного 
обследования, не входящего в пе-
речень диагностических процедур 
медицинского осмотра в рамках 
диспансеризации, участковый те-
рапевт направляет его на эти до-
полнительные исследования для 
уточнения диагноза в общеприня-
том порядке оказания медицин-
ской помощи.

– диспансеризацию должны 
проходить только работающие 
люди?

– Нет. Обязательной диспансе-
ризации подлежат три основные 
категории граждан: работающие, 
неработающие, обучающиеся в 

образовательных учреждениях.
– а если работодатель отка-

зывается предоставить день для 
прохождения диспансеризации? 

– Согласно федеральному зако-
ну от 21.11.2011 года «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» работодате-
ли обязаны обеспечивать условия 
для прохождения работниками 
медицинских осмотров и диспан-
серизации, а также беспрепят-
ственно отпускать работников для 
их прохождения.

– Чем диспансеризация отли-
чается от профосмотра?

– Профилактический осмотр – 
сокращённая программа меди-
цинского осмотра, который граж-
данин может пройти раз в два го-
да. В год диспансеризации 
профилактический осмотр не 
проводится.

– В чём важность прохождения 
диспансеризации?

– Регулярное прохождение дис-
пансеризации и профилактиче-
ских медицинских осмотров по-
зволит вам в значительной степе-
ни уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных забо-
леваний или выявить их на ран-
ней стадии развития.

Ирина Иванова

Еда против рака. Какие продукты 
защитят от онкоболезней
немецкие учёные расшифровали механизм, благода-

ря которому орехи защищают нас от рака. есть мас-
са других продуктов, предупреждающих развитие этой 
болезни.

Треть раков - от еды
- Продукты реально могут препятствовать развитию 

рака, - говорит Владимир Беспалов, врач-онколог, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий научной ла-
бораторией химиопрофилактики рака и онкофармаколо-
гии НИИ онкологии им. Петрова. - В мире сейчас актив-
но это изучают, в моём архиве более тысячи статей из се-
рьёзных научных журналов и книг по профилактике рака 
с помощью питания. Есть даже способы защиты от кон-
кретных видов опухолей для тех, у кого высок риск их раз-
вития. С питанием 
связано 35% всех 
случаев рака, это 
больше, чем с каки-
ми-либо другими 
факторами - с куре-
нием, стилем жизни, 
наследственностью, 
экологией и т. д. И ес-
ли бы все люди стали 
питаться правильно, 
заболеваемость этой 
страшной болезнью 
сократилась бы на 
треть. Но вряд ли это 
возможно.

Нас колбасит
- Вот пример, близкий для россиян, - объясняет Влади-

мир Григорьевич. - Съев 50 граммов копчёной колбасы, 
человек получает примерно столько же канцерогенов, 
сколько при выкуривании целой пачки сигарет. Это про-
дукт, который лучше бы запретить. Не только копчёно-
сти, но и всё переработанное мясо (любые колбасы, со-
сиски и т. п.) способствуют развитию рака. И, кстати, в 
Европе есть страны, где они непопулярны и их там поч-
ти нет. Цельное мясо менее вредно. И вообще, все цель-
ные непереработанные продукты гораздо полезнее. В ре-
комендациях по питанию Всемирного фонда по изуче-
нию рака так прямо и говорится: все пищевые 

потребности лучше удовлетворять ими, а не перерабо-
танной пищей.

Самую важную роль играют растительные продукты, в 
которых много антиоксидантов. Эти вещества нейтра-
лизуют агрессивные свободные радикалы, вызывающие 
мутации в клетках, - именно с них начинается развитие 
рака. Кроме того, у ряда антиоксидантов есть ещё спец-
ифическое противораковое действие. Например, лико-
пин, содержащийся в помидорах, накапливается в про-
стате и защищает её от рака. Или некоторые вещества в 
капусте, редисе, редьке способствуют гибели раковых 
клеток. Какие-либо из этих и ряда других растительных 
продуктов, содержащих много противораковых веществ 
(см. инфографику), нужно включать в питание не просто 
ежедневно, но и в каждый приём пищи.

Мощнейшим защитным действием обладает ресвера-
трол, присутствующий в достаточном количестве в крас-
ном вине. Из виноградного сока вы его не получите, он 
в нём разрушается. Сегодня считается, что 1-2 бокала су-
хого вина в течение дня - это даже полезно. Но не боль-
ше. Так пьют во Франции, и там реже болеют сердеч-
но-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, да-
же потребляя много жирной пищи. Чтобы достичь 
хорошего защитного эффекта против рака, нужно съе-
дать одну головку чеснока в течение дня. Также важно 
потреблять ежедневно не менее 400 г овощей, фруктов и 
ягод. Но гораздо оптимальнее - 1 килограмм. Овощи мо-
гут быть не только сырыми, но и приготовленными. 
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Лекарства 
от простуды могут 
вызвать инфаркт
проведенные на тайване исследования показывают: ле-

чение простуды может увеличить риск инфаркта.

Ряд врачей пришли к выводу: если температуру при про-
студе сбивать ибупрофеном, риск инфаркта миокарда воз-
растает в 3,4 раза. Прочие лекарства с похожим действием — 
их объединяют в группу нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов (НПВС) — обладают таким же эффектом. 

По словам исследователей, прием больным этих же препа-
ратов в качестве обезболивающих повышает риск сердечных 
приступов в 1,5 раза. То есть меньше, чем при простуде, 
но больше, чем без них. Дело в том, что грипп и острые ре-
спираторные вирусные инфекции (ОРВИ), как врачи назы-
вают простуду, сами по себе увеличивают вероятность раз-
вития инфарктов примерно в 2,7 раза. Эти показатели полу-
чены в результате исследования 10 тысяч пациентов с 
подобными проблемами.

Врачи пришли к выводу, что во время простудных заболе-
ваний в организме происходят процессы, которые способ-
ствуют образованию тромбов в сосудах. Именно они лежат в 
основе инфарктов и многих инсультов. Потеря с потом боль-
шого количества жидкости и, как следствие, сгущение кро-
ви, общая интоксикация организма, воспалительное влия-
ние на все органы, в том числе и на сосуды — все это вместе 
помогает формированию тромбов. Именно поэтому для 
больных хроническими сердечно-сосудистыми заболевани-
ями так опасен грипп. При нём все перечисленные выше про-
цессы происходят наиболее интенсивно. И многие больные 
тяжелый грипп не переносят.

Что нужно делать, чтобы не повышать риск инфаркта 
во время гриппа и других простудных заболеваний? 

Во-первых, лучше снижать температуру не лекарствами, а 
другими способами. Например, как это делают у маленьких 
детей. Поддерживать в комнате не очень высокую темпера-
туру, не укутываться, чтобы тело не перегревалось. Можно 
делать влажные обтирания, даже водкой. Жидкость, испаря-
ясь, охлаждает тело. Важно пить достаточное количество во-
ды, чтобы не было обезвоживания и сгущения крови. Это то-
же существенный фактор, способствующий формированию 
тромбов. Если не помогает, то температуру лучше снижать 
препаратами парацетамола или аспирина — их влияние 
на формирование тромбов меньше.
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Голос Верхней Туры № 10
16 марта 2017 г.10

& 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) 

Официально
В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-

стройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует об аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение
земельного участка

Ориентировочная
площадь, кв.м

Разрешенное
использование

Кадастровый
квартал

1. г. Верхняя Тура ул. 
Матросова, 34 1000,0 для индивидуального

жилищного строительства 66:38:0101002:82

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 16 марта 2017 по 17 апреля 
2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

19 марта в детском 
подростковом центре 
«Колосок» проводится 

турнир 
по шахматам 

среди учащихся
 1-4 классов. 

Начало соревнований 
в 14-00 по адресу:

 ул. Иканина, 72.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды 
муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура

п/п Наименование: открытый конкурс на право заключения договора аренды  на полигон ТБО 
Городского округа Верхняя Тура сроком на пять лет

Общие сведения

1

Организатор открытого конкурса: Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Почтовый адрес:  624320, Свердловская область, г.Верхняя Тура, ул. Иканина, д.77.

Адрес электронной почты: admintura@yandex.ru 

Контактные телефоны: Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Городского округа Верхняя Тура тел.(8-34344-4-66-22).

2

Предмет конкурса: 

Право заключения договора аренды муниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура для оказания услуг по хранению ТБО

3
Информационный ресурс: конкурсная документация размещена на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации Городского округа 
Верхняя Тура в сети Интернет www.v-tura.ru.

4

Сроки  заключения договора аренды: 
Не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса 
только одного заявителя.

5 Срок действия договора – 5 лет.

6 Источник внесения арендной платы: денежные средства участника конкурса, получившего 
право заключить договор аренды.

7
Начальная (минимальная) цена договора:

Лот № 1 –  12 700,00 руб. в месяц без учета НДС   

8 Форма, сроки и порядок внесения арендной платы: ежемесячно, безналичным платежом 
по реквизитам, указанным в договоре.

9
Краткая характеристика имущества, передаваемого в аренду:

Лот № 1  -  Полигон ТБО

10

Предоставление конкурсной документации: Разъяснения положений конкурсной 
документации предоставляются Организатором  бесплатно в течение двух рабочих дней 
со дня получения запроса по месту нахождения Организатора или по электронной почте 
admintura@yandex.ru

11 Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: 17 марта 2017 года с 8.00 часов 
(время местное)

12

Режим подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе подаются 
Организатору в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 
12.30 ч. до 13.30 ч., в пятницу с 8.00 до 16.00 ч., перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. (время 
местное) по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 301

13 Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:  до 12.00 часов (время местное) 
17 апреля 2017 года

14
Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 17 апреля 2017 года, в 
14.00 часов (время местное), по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Тура, ул.Иканина, 
77,  каб. 301.

15

Дата, время и место проведения конкурса:

17 апреля 2017 года в 15.00 часов (время местное), по адресу: Свердловская область, 
г.Верхняя Тура, ул.Иканина, 77,  каб. 301

16 Срок, в течение которого Организатор вправе отказаться от проведения конкурса: не 
позднее 11.04.2017 г.

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует  об  аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый квартал

1. г. Верхняя Тура ул. 
Первомайская, 78 1150,0

для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101003:128

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 23 марта 2017 по 24 апреля  
года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

На основании поступившего заявления в соответствии с Постановлением главы от 13.06.2007 
г. № 122 Городского округа Верхняя Тура «Об утверждении порядка «По временной установке 
металлических гаражей на территории города»» администрация городского округа информиру-
ет о предоставлении земельного участка в аренду под временный металлический гараж, распо-
ложенный по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориентировочная площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. г. Верхняя Тура,  ул. Бажова, 1а, 
ряд № 2 30,0 Объекты гаражного 

назначения
      

Глава городского округа И.С. Веснин

Приезжайте!
Много

• Пальто
• Курток 

коллекции весна, лето.

Ждем вас по адресу: 
г. Кушва, ул. Строителей, 

12 (маг. «Норд»)

УСЛУГИ 
 ►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
 ►Требуется дизайнер ком-

пьютерной графики. Знание 
Фотошопа. Тел. 8-908-927-99-
76.

 ►В магазин «Рига» требуется 
продавец. Тел. 8-908-635-49-
67.

НАХОДкИ 
 ►У магазина «Светлана» бы-

ли найдены женские кожаные 
перчатки черного цвета. Обр. 
в магазин.

 ►Во дворе дома на ул. Воло-
дарского были найдены клю-
чи в черном кожаном футля-
ре (2 шт.). Обр. в редакцию га-
зеты.

 ►Пивоваров Евгений позво-
ни Валерии. Тел. 8-904-167-
69-52.

ПРИГЛАШАЕТ КИНОТЕАТР!

Дни Сеансы Наименование

18 и 19 
марта

12.00  сеанс - сюрприз  
(м/ф, 0+), Россия

15.00

амазония: инструкция 
по выживанию 

(х/ф, 0+), 
Франция-Бразилия

17.00 мальчики + девочки =    
(х/ф, 12+), Россия

20 и 21 
марта

12.00 кунгу-фу кролик 
(м/ф, 6+), Китай

15.00 тигриный хвост  
(х/ф,  0+), США

17.00 Мальчики + девочки =    
(х/ф, 12+), Россия

22 и 23 
марта

12.00
отважный рыцарь 
(м/ф,  6+), Австрия-
Германия

15.00 осторожно, дети! 
(х/ф,  12+), Россия

17.00 мальчики + девочки =    
(х/ф, 12+), Россия

24, 25 и 
26 марта

12.00  книга джунглей 2
 (м/ф,  0+), США-Австрия

15.00
приключения красного 
самолетика (м/ф,  6+), 
Бразилия

17.00 мальчики + девочки =    
(х/ф, 12+), Россия

В дни весенних каникул!
Пошли в кино, ребята!
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& Доска объявлений&
«КОНТУР+» предлагает 

новые модели
межКомнатных и 

входных дверей, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОФОРМлЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И За ГРаНИЦЕй. 
Ул. Машиностроителей, 5-а.

военный комиссариат городов красноуральск и кушва Сверд-
ловской области проводит мероприятия, связанные с первона-
чальной постановкой граждан 2000 г.р. на воинский учет. 

Просьба к гражданам 2000 г.р., не поставленным на воинский учет, 
обратиться в военно-учетный стол г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д.77 
(здание администрации), каб. 407, тел. 4-79-49 или военный комисса-
риат городов Красноуральск и Кушва (г. Красноуральск, ул. Каляева, 
24).

военный комиссар городов
красноуральск и кушва Свердловской области ю. кривых

 22 февраля в гЦкид
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КиРОВСКОГО меда
    зуевского района 
пчеловода соболеВа.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

19 марта 
(в воскресенье) 

на рынке 
с 13 до16 часов

ПРОДАжА 
кур несушек
кур молодок

От всей души
Сердечно благодарим танцевальный коллектив гцкид 

и его руководителя нину александровну Хисамутдинову, 
которые показали замечательную концертную программу 
на праздничном вечере в честь 8 Марта. 

Спасибо за доставленное удовольствие, мы в восторге! 
Желаем коллективу дальнейших успехов, радуйте нас сво-
им мастерством и дальше.

Сотрудники централизованной бухгалтерии 
администрации Го верхняя Тура  

юлианочку с днем рождения!
А ты опять вздыхаешь,
Печаль в глазах тая,
Какая ж ты смешная, девочка моя.
Как будто точно знаешь,
Чего не знаю я.
Какая ж молодая ты ещё пока,
Девочка моя!

бабушка Лена 

юлианочку с днем рождения 
Желаем преданных друзей,
Веселых, жизненных идей,
Пускай сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты!

Родные 

18 марта в ГЦКиД с 12.00 до 14.00

приём вРаЧа-оФТаЛЬМоЛоГа 
(окулиста) из Екатеринбурга. 

индивидуальное изготовление очков 
на заказ. 

Компьютерная диагностика зрения, провер-
ка глазного давления, осмотр глазного дна 
на катаракту (БЕСПЛАТНО при заказе очков). 

Справки по тел. 8(343) 206-50-00. 

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в общежитии на 
ул. Иканина,79, S 18,4 кв.м, 3 
этаж. Тел. 8-904-383-41-26.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж. Тел. 8-950-656-22-
81.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9 А (МЖК-1), 4 
этаж, Тел. 8-932-12-65-856.

 ►1-комн. кв. на ул. Рабочая, 
9-3 с мебелью. Сейф-двери, 
пластиковые окна, спутнико-
вое тел., холодильник, телеви-
зор. Есть сарай. Тел. 8-912-
242-48-11.

 ►1-комн. кв. Тел. 8-950-64-
05-673.

 ►1-комн. кв. в центре горо-
да. Солнечная сторона. Тел. 
8-912-650-59-12.

 ►2-комн. кв. в г. Екатерин-
бурге, рядом гор. больница № 
40, сделан косметический ре-
монт. Цена 2 750 тыс. руб. Тел. 
8-908-636-45-29 Тамара.

 ►2-комн. кв. в районе 8 Мар-
та, 2 этаж. Цена при осмотре. 
Тел. 8-903-086-95-95.

 ►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 кирпичном до-
ме на ул. Лесная, 12, S 41,9 м2, 
2 этаж. Есть баня. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-908-917-47-06.

 ►2-комн. кв. в р-не 8 Марта. 
Автономка. Собственник. Це-
на при осмотре. Торг. Тел. 
8-965-512-96-14.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. в центре, S 61 
кв.м. Тел. 8-950-632-95-52.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да, 2 этаж, сухая, очень теплая, 
S65,5 кв.м. Тел. 8-905-805-
778-54.

 ►Дом в центре на ул. Икани-
на, 92. Центральное отопле-
ние, огород 3,5 сотки. Тел. 
8-909-018-00-37.

 ►Дом на ул. К. Маркса, 8. Ок-
на ПВХ, скважина, ремонт, ба-
ня, асфальтированная дорога. 
Цена 530 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-52-03.

 ►Новый дом на ул. К. Марк-
са, 42. Цена при осмотре. Рас-
смотрим 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. Фомина, 192, 
огород 12 соток, участок гази-
фицирован. Тел. 8-904-984-
57-75.

 ►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.

 ►Сад на больничном, 6 соток. 
Есть дом с печью, теплица 4х8, 
парник, летний водопровод. 
Сад ухоженный. Тел. 8-908-
921-18-37.

 ►Капитальный гараж в р-не 
ул. Володарского, 3. Тел. 8-932-
12-65-856.

 ►Земельный участок у пруда 
на ул. Молодцова. Тел. 8-982-
75-44-205, 8-950-64-23-108.

МЕНЯЮ
 ►1-комн. кв. в Верхней Туре  

- на кв. в Нижнем Тагиле. Тел. 
8-912-030-95-19.

 ►3-комн. кв. – на 2-комн. с 
доплатой. Тел. 8-967-635-24-
71.

 ►3-комн. кв. – на 1-комн. кв. 
(больничный городок, все 
комнаты изолированные) с 
доплатой. Или продам. Тел. 
8-965-542-91-13.

ПРОДАМ
разное

 ►Котлы газовые, твердото-
пливные, дизельные, дымохо-
ды и др. В магазине «Сан-
техЪ-Чародей», ул. Машино-
с т р о и тел е й , 2 1 . т ел : 
8-950-197-00-98.

 ►Газовую колонку в хор. сост. 
Полированную стенку корич-
невого цвета. Тел. 8-961-767-
60-77.

 ►«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.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13, 8-906-805-
25-33.

 ►Дойную козу породистую 
(без рогов). Тел. 8-961-778-93-
40.

 ►Клюкву – 180 руб./литр. 
Картофель 200 руб./ведро. 
Тел. 8-965-517-21-05.

кУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники, 
магнитофоны, радиодетали и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►В магазине «Народный»       

с 15 по 25 марта РаСПРОДа-
Жа автозапчастей по очень 
низким ценам. Ждем вас по 
адресу: ул. Советская, 24 (пло-
щадь).

 ►СПУТНИКОВыЕ аНТЕН-
Ны «Триколор», «Телекарта». 
Продажа. Установка. Обслужи-
вание. Тел. 8-900-20-20-432.

 ►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. 
8-952-744-34-03.

 ►РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

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

 ►Распилю. Расколю. Сложу 
дрова. Тел. 8-904-17-55-697.

 ►Р Е М О Н Т квартир. Тел. 
8-952-735-57-37, 8-909-015-
91-59.

 ►Качественно выполним ра-
боты с гипсокартоном, пла-
стиковыми и ПВХ панелями, 
плиткой, ламинатом. Вырав-
нивание полов. Тел. 8-900-
043-66-33 Александр. 

 ►Выполним строительные 
работы (кровля, фасады, дво-
ры, бани). Возможно из наше-
го материала. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-965-526-69-

69, 8-904-162-51-57.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, забо-
ры, фундаменты. Выполняем 
штукатурно-малярные, отде-
лочные работы. Кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж. 
Вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-922-
613-17-98.

 ►СТРОИТЕльСТВО доми-
ка из бруса 6х6. Цена 360 тыс. 
руб. В сумму входят: фунда-
мент, коробка из бруса 
150х150 перекрытия, кровля 
из м/черепицы, пол, потолок. 
Работа, материалы, транспорт. 
Возможны размеры по жела-
нию заказчика. Тел. 8-922-
220-16-60.

маргариту ивановну муХаЧеВу с 80-летием!
Живешь на свете ради близких, 
                                         порою забывая о себе.
Пусть в этот день поклонятся все низко
За душу добрую тебе!

                                      носаревы
Тел. 8-912-044-48-47.

19 марта 
(в воскресенье)

 с 15 до 16 часов 
на рынке состоится 

ПРОДаЖа 
       кур-несушек, 

кур-
молодок 

(белые, рыжие)
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Культура

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №8 от 02. 03. 2017 г.

Посмеемся

Ничто так не стимулирует людей 
на уборку, как слова людей: «Через 
полчасика мы у тебя…».

*  *  *  *  * 
Как сказала одна пожилая кре-

стьянка, когда ей вкратце пересказа-
ли проблему Анны Корениной:

- Корову б ей. А лучше две…
*  *  *  *  * 

- Папочка! Можно я тебя поцелую?
- Денег нет! Меня уже мама поце-

ловала.
*  *  *  *  * 

Жена звонит мужу из командиров-
ки:

- Ты Барсика кормил?
- Кормил.
- Чем?
- Чем-чем…Вискасом.
- А Рекса покормил?
- Покормил.
- Чем?
- Барсиком…
- Боюсь спрашивать… Сам хоть что 

ел?
*  *  *  *  * 

- Вы такая бледная… Вас нужно по-
казать врачу.

- Нет, меня нужно показать морю.
*  *  *  *  * 

Инопланетяне, выкравшие пьяно-
го русского, не выдержали и все-та-
ки дали ему порулить.

*  *  *  *  * 
Муж называет меня «ОК, Гугл». По-

тому что только я знаю, где что лежит 
у нас в доме.

ОТВЕТЫ НА сканворд «многогранные женщины»
(«ГВТ» от 9 марта), от автора Татьяны Григорьевой.

1. Галина Чердынцева
2. Гадения Низамова (на фотографии её супруг – Радик 

Низамов)
3. Лариса Шавнина в образе дымковской игрушки на 

празднике Дня семьи, любви и верности в 2016 году. 
4. Маргарита Николаевна Чуйкина
5. Галина Щукина (на фото её дети - Кирилл Шуколюков  

и Катя Щукина)
6. Татьяна Николаевна Перегримова
7. Бокс (на фото - Ирина Потеева)
8. Наталья Рязанова (Шишкина) – парикмахер, хозяйка 

салона «Вишня» в ТЦ «Ермак»
9. Фельдшер (Мельницына Тамара Ивановна).

Наташа Дунаева мечтает стать 
артисткой цирка 
4 марта свой 35-летний юбилей 
отметил народный цирковой 
коллектив «Романтики» 
Кушвинского дворца культуры и 
55-летний юбилей его 
бессменный руководитель 
Светлана Павловна Остроухова. 

В народном цирковом коллективе 
«Романтики» занимаются три верхне-
туринки: Наташа Дунаева, Валерия Су-
доргина и Самина Галимзянова.

Наташе сейчас 11 лет, она занима-
ется в цирковом коллективе уже чет-
вёртый год. Три раза в неделю вместе 
с мамой, Ольгой Викторовной, Ната-
ша приезжает на занятия в Кушвин-
ский дворец культуры. Она мечтает 
стать профессиональной артисткой 
цирка.

С сентября прошлого года к ней 
присоединились пятилетняя Валерия 
Судоргина и четырёхлетняя Самина 
Галимзянова, которой в апреле испол-
нится 5 лет.

В цирковом путешествии «Созвез-
дие РОМАНТИКИ» коллективы демон-
стрировали по нескольку номеров, 
иногда выходя на сцену практически 
в полном составе и показывая изящ-
ное «попурри».

Наташа Дунаева впервые выступи-

ла с номером на кольцах на большой 
высоте, а в целом была задействована 
почти во всех номерах. Три года заня-
тий не прошли даром, результат ока-
зался просто потрясающий! По словам 
директора Кушвинского дворца куль-
туры О. Кутюхиной, то, что выделыва-
ют эти хрупкие и изящные девочки, не 
каждому мужчине под силу.

Самые младшие воспитанницы Ва-
лерия Судоргина и Самина Галимзя-
нова показали интересное выступле-
ние, в котором были задействованы и 
их родители. Несмотря на то, что они 
занимаются меньше года, девочки 
продемонстрировали хорошую пла-
стику.

Яркие костюмы, интересные и ори-
гинальные постановки номеров, весе-
лая музыка просто завораживали. Са-
мыми зрелищными, конечно, были  
выступления воздушных акробатов. С 
чем только не работали юные артисты 
под потолком: и с кольцом, и полот-
ном, и «бамбуком» (подвешенный к 
потолку четырехметровый металли-
ческий шест с петлями для рук и ног)! 

И опасность при этом не меньшая: 
дух захватывает, когда маленькая 
акробатка, которой вряд ли исполни-
лось одиннадцать лет, с легкостью 

взмывает вверх. Конечно, всех арти-
стов страховали их старшие товари-
щи, но со стороны казалось, что гим-
настки буквально балансируют на гра-
ни.

 Людмила коЛоСова 
на фото автора наташа дунаева, 

Самина Галимзянова, 
валерия Судоргина.

21 февраля в Детской художественной школе г.
Верхняя Пышма состоялся Открытый областной 
семинар «Проектная деятельность в ДХШ и ДШИ» и 
Открытый областной конкурс детских творческих 
проектов в ДХШ и ДШИ «От вдохновения к 
творчеству».

В числе 115 детских проектов по дизайну, архитектуре, 
декоративно-прикладному творчеству, изобразительному 
искусству представили свои работы и ученики класса ди-
зайн ДШИ. В итоге они были удостоены следующих дипло-
мов:

 - 1 степени (номинация ДПИ) групповой проект – релье-
фы «Про природу» - Вероника Пономарёва, Ангелина Маль-
цева, Сергей Свалов, Ксюша Смирнова; 

- 2 степени (номинация дизайн) –Люба Гибнер;
- 3 степени (номинация дизайн) - Есения Мухлынина.
Педагог Н.Комарь выступила с презентацией выставоч-

ного проекта «Моя провинция».
21 февраля в дшИ г. верхняя Салда прошел откры-

тый фестиваль-конкурс «Музыкальные забавы». 
 Ученица класса М. Швецовой Полина Томасьян получи-

ла Диплом Лауреата III степени, Ульяна Головкина стала 
Дипломантом, Аня Глухова получила Диплом Лауреата III 
степени.

Новости ДШИ

М.Н.Швецова, А.Глухова, П.Томасьян, У.Головкина

Ученица класса К. Шуколюкова Дара Чурина (концерт-
мейстер Т. Дерябина) стала обладателем Диплома Лауреа-
та I степени.

25 февраля шумовой ансамбль «шалуны» принял 
участие в IX Территориальном фестивале –конкурсе 
дошкольников «до-ре-ми-фа-солька», ежегодно прово-
димым Управлением культуры администрации г. Нижний 
Тагил.

От нашего города в конкурсе принял участие ансамбль 
шумовых инструментов в составе 11 человек. Это Юлия 
Иванова, Эвелина Комарова, Елизавета Захарова, Арина За-
харова, Дарья Струина, Полина Юферова, Екатерина Бара-
нова, Никита Крюков, Виктор Мазиков, Даниил Карачёв и 
Сергей Лунёв (руководитель Л.Боярских, концертмейстер 
Н.Пугачёва).

Выступление получилось ярким, эмоциональным, сла-
женным. Дети получили Диплом Лауреата II степени. 

Людмила коЛоСова


