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25 марта - день работников культуры Новости недели

Уважаемые работники 
культуры!

В день профессионального 
праздника примите слова ис-

кренней благодарности за ваш плодотворный и нуж-
ный людям труд, постоянный творческий поиск, за 
готовность и впредь сохранять и приумножать 
культурные традиции нашего города во имя воз-
рождения духовности, человечности, добра и взаи-
мопонимания.

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творче-
ского потенциала! Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Глава ГО Верхняя Тура И.Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.Добош

Награды к празднику
В связи с Днем работников жилищно-
коммунального хозяйства ряд работников 
предприятий этой сферы были удостоены 
почетных грамот.

Почетной грамотой Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд на-
граждены директор МБУ «Благоустройство» Н.Ни-
колаев, машинист автогрейдера МБУ «Благоустрой-
ство» С.Иванов, экономист по льготам МКУ «Служ-
ба единого заказчика» Т.Козина, инженер ООО 
«РКС» Г.Орлова, зам. директора по экономике ООО 
«РКС» М.Кольская, экономист ООО «УК Верхнету-
ринская» В.Кривцун.

Испытания на заводе
На Верхнетуринском машзаводе проходят 
пробные мероприятия по использованию 
диоксида хлора в системе водоподготовки. 

Как известно, диоксид хлора имеет ряд преиму-
ществ перед хлором и хлоритом натрия, поэтому 
применение технологии с его использованием 
верхнетуринцы ожидают с нетерпением. На тер-
ритории завода в настоящее время ведутся испы-
тания системы подготовки с помощью диоксида 
хлора.

Главный инженер завода Е.Буков подчеркнул – 
работы проводятся на заводской территории вну-
три завода, город получает воду прежнего качества. 
Предположительно к пятнице работы должны быть 
завершены.

Есть вопрос
У многих горожан в очередной раз возникли 
вопросы по февральским платежным 
квитанциям ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Как сообщил зам. главы В.Комаров, на минувшей 
неделе прошло совещание с участием представите-
лей ОАО «ЭнергосбыТ Пюс», которые пояснили, что 
в компьютерной системе произошел сбой данных.

В субботу пойдет автобус 
до больницы 

Принято решение в порядке эксперимента 
возобновить движение городского автобуса 
по субботам. 

Речь идет пока только о двух субботах –25 марта 
и 1 апреля. Первый рейс до больницы автобус сде-
лает в 8.45 от ж/д переезда и будет ходить до 14 час.

По наличию пассажиров в эти экспериментальные 
рейсы будет сделан вывод о необходимости движе-
ния городского автобуса и в другие выходные дни. 

И вновь пожарные 
выручили жителей 
«Дверь захлопнула, а ключи оставила в 
квартире...» - с такого рода просьбами 
горожане время от времени обращаются в 
ПЧ 20/10.

13 марта в пожарную часть позвонили из дома 
18А по ул.8 Марта. Хозяйка оставила ключи дома, 
ломать же дорогую стальную дверь ей не хотелось. 
Пожарные пришли ей на помощь, проникнув в 
квартиру через форточку на второй этаж. Но по-
мочь жителям верхних этажей они не в состоянии, 
поэтому руководство части в очередной раз обра-
щается к горожанам с просьбой: уходя из дома, 
будьте внимательны и проверьте, взяли ли вы с со-
бой ключи.  

Творцы хорошего настроения
На территории городского округа Верхняя Тура в 
сфере культуры действуют три учреждения: 
муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) 
«Киновидеодосуговый Центр», МБУ «Городской 
центр культуры и досуга» и муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центральная городская 
библиотека им. Ф.Ф.Павленкова». 

Все они работают над выполнением муниципальной програм-
мы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в городском округе Верхняя Тура до 2020 го-

да» в рамках государственной областной 
программы «Развитие культуры в Сверд-

ловской области до 2020 года».

Уважаемые работники культуры и искусства 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В этом году мы отмечаем День работника культуры уже в деся-

тый раз. Культура играет важнейшую роль в сохранении традиций, 
формировании духовно-нравственных принципов и развитии твор-
ческого потенциала россиян. Уровень развития культуры во мно-
гом является показателем социально-экономической успешности 
общества. 

Свердловская область заслуженно считается одним из крупней-
ших  культурных центров страны. На протяжении многих лет мы 
уделяем большое внимание развитию культуры, добились серьёзных 
результатов в этой работе. 

В регионе успешно выполняются майские Указы Президента Рос-
сийской Федерации по увеличению заработной платы работников 
учреждений культуры. В минувшем году средняя заработная плата 
работников учреждений культуры Свердловской области превыси-
ла 26 тысяч рублей. 

2016 год проходил в нашей стране под эгидой Года российского 
кино. В Свердловской области многое сделано для развития кино-

проката. На средства федеральной субсидии модернизировано 8 
цифровых кинозалов. Ещё 6 учреждений получили субсидии на осна-
щение оборудованием для кинопоказа. Осенью в регионе с большим 
успехом прошёл Первый Уральский открытый фестиваль россий-
ского кино. 

Проведена большая работа по сохранению объектов культурно-
го наследия: завершена реставрация более 20 памятников архи-
тектуры, в том числе главного здания областной библиотеки им. 
В.Г.Белинского, объектов Верхотурского Кремля и Музея народного 
деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе. 

Свердловская область вошла в число 6 самых читающих регионов 
России и стала дипломантом Всероссийского конкурса на соискание 
звания «Литературный флагман России».

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, любовь к своему делу, 

талант и творческое отношение к работе, за весомый вклад в повы-
шение уровня культуры и качества жизни в Свердловской области. 

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, 
творческой энергии, новых успехов и достижений!

Губернатор Свердловской области Е. Куйвашев

Уважаемые работники и ветераны сферы культуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем работников культуры! 
Горнозаводский округ во все времена славился богатыми 

культурными традициями и ценностями. На его территории 
действуют старейшие в Свердловской области исторические 
музеи, радуют своим творчеством талантливые театральные 
коллективы, коллективы дворцов культуры, воспитанники 
многочисленных школ искусств. 

Хочется от всего сердца поблагодарить работников культу-
ры за вдохновенный, полный самоотдачи труд, за любовь к 
прекрасному, неиссякаемую творческую искру, верность тра-
дициям национальной культуры.

Здоровья вам, благополучия, новых профессиональных на-
ходок и побед.

Управляющий Горнозаводским управленческим округом
 Е. Каюмов »» 3
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 Всероссийский 
заповедный урок

Год экологии

Безопасность

Здравоохранение

Городская библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова 
приняла участие во 
всероссийском 
эколого-
просветительском 
проекте «Заповедный 
урок», который 
проходит в рамках Года экологии.

Организаторы проекта – АНО Эко-центр «Заповедники» 
при поддержке Комитета общественных связей г. Москвы, 
ГПБУ «Мосприрода», АНО «Твоя природа», а также при ин-
формационной поддержке Минприроды и Минобрнауки 
России. Основные цели этого мероприятия – познакомить 
детей с уникальной заповедной системой России, помочь 
ребятам найти свой «заповедный остров», посетить его и 
стать ему верными друзьями.

Всероссийский заповедный урок проводится во всех ре-
гионах страны. Дети узнают о заповедной системе России, 
наших уникальных заповедниках, национальных парках, 
иных особо охраняемых природных территориях (ООПТ). 
В помощь педагогам, специалистам и инициативным лю-
дям создан сайт заповедныйурок.рф.  

В библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова был проведен урок 
«Заповедные места. Сохраняя будущее» для детей подго-
товительной и старшей группы МДОУ № 47 (фото на стр.1)  
Дошкольники погрузились в первозданный мир заповед-
ной природы России. Они узнали, что в нашей стране су-
ществуют и действуют множество «заповедных островов» 
— заповедников, национальных парков, природных заказ-
ников: какой заповедник был создан первым, какой самый 
большой и самый маленький, чем отличается заповедник 
от национального парка. В конце урока дети просмотрели 
видеоролики «Живые символы», «Что такое заповедник?». 
Урок провела методист Е.Бажина. За проведение заповед-
ного урока библиотека им. Ф.Ф. Павленкова получила бла-
годарность и диплом.

Елена БажИна

Депутаты предлагают защитить 
медиков

«Они не выпускали меня из дома 
больше двух часов...»

Депутаты, члены правительства и 
эксперты пришли к выводу о необхо-
димости наделения особым статусом 
медицинских работников. А также к 
отдельному рассмотрению ужесточе-
ния наказания за нападение на води-
телей Скорой помощи.

В работе совещания приняли уча-
стие председатель комитета Законо-
дательного Собрания по социальной 
политике Вячеслав Погудин, министр 
здравоохранения области Игорь Тро-
фимов и другие ответственные лица.

Статистика показывает, что коли-
чество противоправных действий 
против медиков ежегодно возраста-
ет. Если в 2014 году в отношении бри-
гад Скорой помощи Екатеринбурга 

было совершено 37 правонарушений, 
то в 2015 – 56, в 2016 – 64. В том чис-
ле 29 действий было совершено про-
тив водителей по месту выезда, а 16 
– на автодороге.

Из порядка 500 тысяч вызовов в год, 
на которые выезжают бригады Ско-
рой помощи, 10% или 35,5 тысячи вы-
зовов осуществляются к людям, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. При 
этом физический вариант защиты 
бригад, а именно вооружение травма-
тическими пистолетами, баллончика-
ми с газом и т.п., сами руководители 
здравоохранения отклоняют, так как 
43% работников – женщины. Большую 
надежду руководители медицинских 

организаций возлагают именно на за-
конодательную защиту.

Не меньшая проблема существует 
в приемных отделениях больниц с 
неотложным дежурством и в травм-
пунктах. 

Владимир Власов рассказал о пред-
ложении в адрес правительства реги-
она – предусмотреть в бюджете 
Свердловской области затраты на 
страхование медицинских работни-
ков, находящихся в зоне риска. А так-
же на внедрение «тревожных кнопок» 
не только в автомобилях Скорой по-
мощи, но и у врачей. Переговоры с 
руководством региональных подраз-
делений Росгвардии об участии в вы-
ездах на вызов «тревожной кнопки» 
уже ведет министерство здравоохра-
нения области.

Елена ВОрОнОВа,
советник председателя 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

рассказывает врач-педиатр дет-
ской поликлиники ЦГБ (по её 
просьбе фамилию не указываем). 

 - В больницу обратилась женщина 
с восьмимесячным ребёнком. У де-
вочки был сильный кашель, по ночам 
она задыхалась. Ребёнку был постав-
лен диагноз – бронхит. На машине 
скорой помощи мама с ребёнком бы-
ли госпитализированы в стационар 
одной из больниц Нижнего Тагила 
для проведения дополнительного об-
следования и лечения ребёнка. На 
следующий день мама с ребёнком са-
мовольно покинули лечебное уч-
реждение. 

Дома состояние девочки ухудши-
лось, в детскую поликлинику посту-
пил вызов. Я приехала в квартиру, по-
звонила в дверь. Мама девочки мне 
открыла и сразу с порога начала на 
меня кричать и швырять в меня та-
блетки, при этом обвиняя меня в том, 
что они потратили на лекарства ты-
сячу рублей. С кухни выбежал папа 
девочки, разразился нецензурной 
бранью, схватил меня сзади за руки и 
стал трясти, сорвал с головы шапку.  

Этот ужас со мной произошёл 20 
декабря, за окном стоял 30-градус-
ный мороз. Не помню, как вырвалась, 
схватила шапку и, спускаясь по лест-
нице, на ходу оделась. Меня всю тряс-
ло. В больнице хирург зафиксировал 
множественные синяки на руках. По-
сле всего этого мне ещё пришлось ве-
сти плановый приём больных.

Родители ребёнка, успокоившись и 
осознав, что натворили, решили, что 
лучшая оборона - это нападение. И в 
этот же день на имя главного врача 
поступила жалоба в мой адрес.  Я, в 
свою очередь, обратилась с заявлени-
ем в прокуратуру, состоялся суд. Ро-

дители девочки получили штраф в 
размере восьми тысяч рублей.  

а вот в какую ситуацию недавно 
попала фельдшер терапевтическо-
го участка городской больницы г.
Верхняя Тура (фамилию по её 
просьбе не указываем).

- 17 марта этого года, - рассказала 
она, - я приехала по вызову на адрес, 
чтобы зафиксировать смерть женщи-
ны. В доме меня встретили сын умер-
шей с женой, проживающие в г.Ека-
теринбурге. Я произвела осмотр и хо-
тела ехать в больницу, но они 
отказались выпускать меня из дома, 
предъявив требование - бесплатно 
предоставить машину скорой помо-
щи, чтобы увезти тело матери в морг. 

Я пыталась объяснить, что машина 
скорой помощи не должна перевозить 
тела умерших. Для этого есть специ-
альные службы, занимающиеся риту-
альными услугами. Но они слушать 
ничего не хотели, ссылаясь на знание 
законов, и начали снимать меня на 
телефон, угрожая выложить видео в 
соцсети и прославить меня на первом 
канале ТВ. Говорили, что они торо-
пятся и должны сегодня же вернуть-
ся в г.Екатеринбург. 

В общей сложности они не выпу-
скали меня из дома около двух часов, 
а машина скорой помощи все это вре-
мя ждала у дома, не имея возможно-
сти выехать к больным на вызовы.

 Я пыталась им объяснить весь ме-
ханизм действий в этой ситуации: за-

фиксировав смерть, фельдшеру нуж-
но вернуться в поликлинику, пока-
зать главному врачу карточку 
умершей, чтобы принять решение о 
необходимости вскрытия. После чего 
родственники должны написать от-
каз от вскрытия. Далее статист выда-
ет справку о смерти, заверяет у глав-
ного врача, и с ней родственники об-
ращаются в ЗАГС для получения 
свидетельства о смерти. 

В конечном итоге, сын умершей и 
его жена согласились отпустить меня, 
чтобы быстрее оформить документы. 
В результате я опоздала на приём 
больных к 12 часам. Родственники 
умершей пришли в больницу за 
оформлением справок только около 
16 часов и проспорили с сотрудника-
ми больницы ещё минут сорок.

*  *  *  *  *  
Большинство больных, которые об-

ращаются за медицинской помощью, 
ведут себя уважительно по отноше-
нию к медицинскому персоналу. Но, 
как мы видим из изложенных выше 
ситуаций, случаи проявления хамства 
и агрессии со стороны больных и их 
родственников, к сожалению, имеют 
место быть. Хочется надеяться, что 
все отношения между пациентами и 
медицинскими работниками будут 
строиться на основе взаимоуважения, 
а конфликтные ситуации - разре-
шаться  спокойно, цивилизованно и 
обоснованно. 

Людмила КОЛОСОВа

Прошедшая неделя выдалась «урожайной» на 
пожары.

13 марта на открытой территории, занимаемой предпри-
нимателем Мамедовым по ул. Декабристов, загорелась 
свалка древесных отходов. За несоблюдение правил пожар-
ной безопасности предприниматель будет привлечен к ад-
министративной ответственности.

В тот же день, в 20.10, загорелся дом № 201 по ул.К.Либ-
кнехта, находившийся чуть ли не напротив пожарной ча-
сти.  Судя по тому, что загорелось внутри дома сразу в не-
скольких местах, и по поведению хозяина дома гр-на Л., 
который выбросил ключи и не подпускал пожарных тушить 
пламя, было сделано предположение, что Л. , находясь в не-
адекватном состоянии, совершил умышленный поджог соб-
ственного дома. Дом выгорел изнутри, но восстановлению 
подлежит.

15 марта прохожий сообщил в ПЧ 20/10, что горит дом № 
79 по ул. Дьячкова. К приезду пожарных огнем уже были 
повреждены стены, чердачные перекрытия, крыша, иму-
щество в доме. Как было установлено дознанием, причи-
ной пожара стал электронагреватель, который хозяин до-
ма оставил без присмотра.

И еще одно возгорание произошло за минувшие семь 
дней: загорелась дверь в одной из квартир в доме № 1-а на 
ул. Мира. Благодаря бдительности и вмешательству сосе-
дей огонь был быстро, еще до приезда пожарных, потушен. 
Причиной возгорания двери стал умышленный поджог с 
целью мести хозяевам квартиры. Этот случай наглядно по-
казал, что соседи могут оказать оказавшимся в беде людям 
неоценимую помощь, причем не только своими действи-
ями, но и информацией о том, что или кого они видели, на 
что обратили внимание. Дело в том, что любой умышлен-
ный поджог должен быть доказан свидетельскими показа-
ниями, только в этом случае поджигатель не останется без-
наказанным и сядет на скамью подсудимых.

Ирина ЛУБЕнЕЦ  

14 марта под руководством заместителя председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области Владимира 
Власова состоялось совещание по рассмотрению законопроектов, 
касающихся вопросов защиты медицинских работников от нападений 
во время исполнения профессиональных обязанностей. 

Врачи ГБУЗ «ЦГБ г.Верхняя Тура», 
как оказалось, при выполнении своих 
обязанностей тоже попадают в 
неприятные ситуации, связанные с 
агрессией родственников больных.

Два поджога 
за неделю
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27 марта - день театра

Мнение

Счастье – 
это...
20 марта отмечался один из самых 
светлых и добрых праздников - 
Международный день счастья. 

На протяжении тысячелетий тема счастья 
предоставляет широчайший простор для 
творчества поэтам, художникам, музыкан-
там, артистам. И, конечно, каждый человек, 
идущий по жизни со всеми ее радостями и 
заботами, обязательно постигает в пути свое 
неповторимое маленькое Большое Счастье. 

«Что для вас является счастьем?» - с этим 
вопросом мы обратились к горожанам.

Светлана Булыгина: Счастье - это когда 
дети счастливы, внуки здоровы и у самого 
на душе спокойно и хорошо.

Алексей, 37 лет: Счастье - это быть рядом 
с людьми, которых ты любишь, быть нуж-
ным.

Наталья, 42 года: Существуют тысячи 
объяснений понятия «счастье», для каждого 
человека это что-то свое, особенное, но ка-
кими бы словами оно не говорилось, все 
определения подразумевают особенное со-
стояние души, чувство радости, возвышен-
ности, умиротворенности. Эти ощущения 
нам дарят совершенно различные события 
и вещи, поэтому данное понятие столь мно-
голико. Это чувство, когда тебе хорошо и ни-
чего больше не надо, чем это вызвано и ка-
кие усилия приложены, в общем то, не важ-
но.

Анастасия Пасынкова: Для меня счастье 
жить интересно, творчески, с вдохновением, 
а не буднично. И мне это удается!

Малвина Кожина: У каждого своё пони-
мание счастья. Для кого-то - это материаль-
ный достаток, для кого-то - это здоровье или 
дети! А для меня счастье - это родительская 
любовь, которая греет даже за сотни тысяч 
километров. Счастье знать, что где-то тебя 
всегда ждут и любят! Прижаться к сильному 
папиному плечу и почувствовать теплоту 
маминых рук!!! Вот оно счастье!!!

Галина Колясникова: Счастье - это дети и 
внуки, их благополучие и здоровье.

Наталья Михеева: Для счастья женщине 
важно встретить настоящего мужчину, кото-
рый будет ее боготворить. Счастье - это быть 
любимой и любить самой, а не просто быть 
женой и мамой.

Эдуард Хамидулин: Для меня счастье - это 
найти себя в этой жизни.

Елена Зимина: Для меня счастье, когда 
здоров ты сам и все твои родные. 

Анна Одинцова, 26 лет: Каждый из нас 
представляет своё счастье и выбирает еди-
ницы его измерения по-своему. Кто-то ви-
дит его в тонированных стёклах и кожаном 
салоне и покупает престижную машину. 
Ощущая своё счастье в вере во всесильного 
покровителя, люди молятся. А, зная, что сча-
стье, это когда рука в руке и весь мир на дво-
их, люди ищут любовь. Поэтому каждый 
счастлив по-своему. Для меня понятие «сча-
стье» - это гармония со своим внутренним 
миром.

Татьяна Перегримова: 
Что такое счастье? Мне вопрос задали. 
Ответить однозначно получится едва ли. 
Счастье, когда утром ты живой проснулся, 
Когда кто-то близкий рядом улыбнулся. 
Счастье, когда кров есть, 
                                           дети есть и внуки. 
Когда есть работа, где нет места скуке. 
Здоровы дети, внуки, 
                                     ты здоров – о, счастье!
Есть друзья, которые помогут 
                                                     в час ненастья.
Счастье многогранно, каждый это знает.
Счастье есть, а значит, оно вас окрыляет!

Опрос провели 
Татьяна ГрИГОрьЕВа, 

Ирина аВДюшЕВа

Библиотека - центр культуры
В этом году впервые были 
подведены итоги независимой 
оценки качества оказания услуг в 
сфере культуры, проводимой 
Министерством культуры 
Свердловской области. 

Среди 318 культурно-досуговых учреж-
дений достойное 75 место заняла Цен-
тральная городская библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова. Это лучший результат среди 
учреждений культуры нашего города и со-
седних городов. «В чем залог вашего успе-
ха?», - с этим вопросом мы обратились к 
директору библиотеки Елене Викто-
ровне ПОЛУЯнОВОЙ. 

- Сегодня в городскую библиотеку при-
ходят не только за книгами. За последние 
несколько лет она стала одним из центров 
культурной жизни города. Здесь прово-
дятся открытые уроки, творческие вече-
ра, литературные гостиные, торжествен-
ные церемонии, выставки декоратив-
но-прикладного творчества из цикла 
«Талантливый читатель», клубы по инте-
ресам и многое другое. Только в 2016 го-
ду мы провели 359 мероприятий. 

В 2015 году у библиотеки появился свой 
сайт, где мы пополняем новостную ленту, 
выкладываем новинки книжного фонда, 
афишу мероприятий.

В коллективе библиотеки всего 14 со-
трудников, из них 7 - основные специали-
сты. Все стажисты, с большим опытом ра-
боты и творческим потенциалом. Среди 
них мне хотелось бы отметить главного 
библиографа Ольгу Ивановну Селивано-
ву, за плечами которой 25 лет библиотеч-
ного стажа. Она занимает одну из веду-

щих должностей в библиотеке - является 
каталогизатором АБИС «ИРБИС», создает 
электронный каталог библиотеки, ведет 
Базу данных «Периодика» в АБИС «ИР-
БИС». 

О.Селиванова - автор рабочей програм-
мы «Центр общественного доступа к со-
циально-значимой информации в библи-
отеке им Ф.Ф. Павленкова». Она владеет 
многими компьютерными программами, 
на протяжении трех лет проводит кон-
сультационные занятия по компьютерной 
грамотности, оказывает помощь в освое-
нии компьютерных программ коллегам. 

Ольга Ивановна - истинный книголюб, 
имеет обширную домашнюю библиотеку, 
прекрасно ориентируется в новинках 
книгоиздательской продукции, может по-
добрать литературу по любому запросу 
читателей. У нее богатый опыт библио-
течной работы, она обладает знаниями, 
навыками и собственным творческим 
стилем работы. При необходимости мо-
жет заменить сотрудников любого отдела 
библиотеки. 

На протяжении нескольких лет О. Сели-
ванова ведет на базе библиотеки кружок 
декоративно-прикладного творчества 
«Радуга» для детей школьного возраста, 

проводит мастер-классы по модульному 
оригами для разновозрастных посетите-
лей библиотеки, креативно оформляет 
книжные выставки. На протяжении не-
скольких лет принимает активное участие 
в ежегодной акции «Библионочь». Благо-
даря одному из ее увлечений – фотоделу 
- у городской библиотеки богатый фото-
архив. Мы рады, что в нашем коллективе 
есть такой прекрасный специалист и за-
мечательный человек!

Ирина аВДюшЕВа
Фото из архива библиотеки

В театр попадают раз и навсегда! 
Любовь к лицедейству у ведущей 
актрисы народного театрального 
коллектива ГЦКиД Галины Поповой 
проявилась еще в школьные годы. 
Позднее, работая в детском саду 
№44, она с удовольствием 
выступала на праздничных 
утренниках. А сегодня, являясь 
заместителем директора ВПК 
«Мужество» по воспитательной 
работе, она ставит с детьми 
новогодние спектакли.
Своим появлением на сцене клуба в на-

чале 90-х она обязана заведующей детско-
го сада №44 Валентине Александровне 
Кочневой. Ее муж Юрий Павлович и сын 
Виталий одними из первых пришли в те-
атральный коллектив Светланы Кривцун, 
сразу став любимцами публики. И когда 
режиссер стала искать талантливых участ-
ников для следующей постановки, В.Коч-
нева предложила Галине и ее подруге 
Светлане Кокориной попробовать свои 
силы. Так обе сыграли в постановке «Же-
нитьба Бальзаминова» по пьесе А.Остров-
ского, Галина - Сваху, а Светлана – Неве-
сту. С этого момента начался их роман с 
театром. 

Самый любимый спектакль Г.Поповой 
- «Сильвия» по пьесе А.Герни, где она сы-
грала Собаку. Эта роль, как и роль санин-
структора Лидки в спектакле «Рядовые» 
А.Дударева на Областном фестивале 
взрослых любительских театров в г.Не-
вьянске была признана «Лучшей женской 
ролью». Самым трудным по эмоциональ-
ной нагрузке стал для актрисы спектакль 
«Солнце танцует», где она сыграла жен-
щину, которая близко к сердцу приняла 

судьбу девушки, решившей избавиться от 
ребенка. С этой постановкой коллектив 
выступил несколько раз и даже был при-
глашен в Екатеринбургскую епархию. 

Родители Галины не пропустили ни од-
ной премьеры дочери. Они и сами люди 
творческие, на сцене провели около 40 
лет, выступая в хоре русской песни, и 
очень радовались успехам дочери. Прав-
да, мама часто подшучивала над Галиной, 
что ей достаются самые хулиганские ро-
ли. Например, для спектакля «Па-де-де» 
по пьесе Т.Москвиной Галине пришлось 
учиться курить, а в «Курице» Н.Коляды - 
носить мини-юбку. Но из любви к театру 
Галина готова к любым экспериментам, 
что подтверждает и руководитель теа-
трального коллектива С. Кривцун. Она ха-
рактеризует Г.Попову как «одну из силь-
нейших актрис. Она эмоциональная, глу-

бокая, трепетная, чувственная. Это 
человек, от которого можно требовать все, 
что угодно, и она сделает это на «отлич-
но»! Работать с ней всегда интересно».

Ее любимые партнеры по сцене - Вита-
лий Кочнев и Максим Корольков. А глав-
ный критик – зритель. Она вспоминает, 
как на постановку «Женитьбы Фигаро» 
Бомарше коллектив взял костюмы в Ниж-
нетагильском драмтеатре. Когда занавес 
открылся, все участники спектакля стоя-
ли на сцене в роскошных костюмах 18 ве-
ка, и зал невольно ахнул. Удивлять зрите-
ля коллектив умел всегда!

Любовь к театру передалась и сыну Га-
лины, Вадиму, который вышел на сцену 
еще дошкольником. Участвовал в детских 
спектаклях, а позже - и в постановках 
взрослого коллектива вместе с мамой.

- Театр – это настоящее волшебство, ку-
да попадают раз и навсегда, - говорит Га-
лина Геннадьевна. - Сцену я просто обо-
жаю! В жизни я довольно закрытый чело-
век, а когда выхожу на сцену - чувствую, 
что готова сыграть любую роль, перево-
плотиться в любой образ, тем более под 
руководством Светланы Кривцун - насто-
ящего профессионала своего дела. Она об-
ладает редким режиссерским талантом и 
лучшими человеческими качествами. Од-
новременно требовательная и очень ду-
шевная, чуткая, мудрая. Благодаря ей те-
атральный коллектив стал одной семьей, 
которой мы живем почти 30 лет! И каждая 
наша встреча для постановки нового 
спектакля, каждый выход на сцену - для 
нас праздник, который мы ждем и раду-
емся, что он есть в нашей жизни!

Ирина аВДюшЕВа
Фото из личного архива Г. Поповой 

25 марта - день работников культуры

Поздравляю 
коллективы городских учреждений культуры 

и их руководителей Татьяну викторовну Носареву, 
Елену викторовну Полуянову и Тамару александровну 
Гришину с профессиональным праздником! 

Желаю здоровья, счастья, благополучия и творческого 
полета! 

Елена Щапова, председатель КдКиС



Голос Верхней Туры № 11
23 марта 2017 г.4

Лыжные гонки
11 марта в городе Новоуральске состоялся 
XXXVIII Всероссийский лыжный марафон» Азия–
Европа–Азия». 

На старт марафона вышли более 300 участников в воз-
расте от18 до 59 лет из  различных регионов России. 
Этот марафон проводится с 1979 года. Участники стар-
туют из Азии, поднимаются на вершины Уральского 
хребта, где пересекают границу Европы и Азии, а затем 
возвращаются обратно в Азию. Мужчины соревнуются 
на дистанции 50 и 25 км, женщины – 25 км. Этот мара-
фон является одним из самых сложных в России.

Организаторы соревнований - администрация Ново-
уральского городского округа, муниципальное бюджет-
ное учреждение «Спортивный клуб «Кедр» - постара-
лись на славу, все было сделано для комфорта и удоб-
ства спортсменов.  

В абсолюте на дистанции 50 км у мужчин 1 место за-
нял А.Романов из Перми (2ч.28 мин.49сек.), 2 место – А.
Степанов из Новоуральска, 3 -  А.Золотарев из Воронежа. 

Традиционно и ежегодно в этом марафоне принима-
ют участие представители лыжного клуба «НОРД», в со-
став которого входят любители лыжных гонок из Куш-
вы, Верхней Туры, пос.Баранчинского и Красноураль-
ска. На дистанции 50 км среди мужчин в возрастной 
группе 30-34 года Алексей Хаховский занял 10 место, 

Василий Перевалов – 12 место (оба из г.В.Тура). В воз-
растной группе 35-39 лет бронзовым призером стал 
Сергей Лиханов, в возрастной группе 40-44 года Сергей 
Силантьев показал 12 результат (оба из г.В.Тура). В воз-
растной группе 55-59 лет бронзовым призером стал Ни-
колай Кудряшов (г.Кушва).

На дистанции - спутник 25 км в возрастной группе 
60-64 года серебряным призером стал баранчинец Ни-
колай Овчинников. 

Сергей СИЛанТьЕВ
на фото:  Иван Коченев №146, 

алексей Хаховский №149

Настольный теннис 

ПОБЕДА в финальной игре

Континентальный Кубок 
по лыжному двоеборью
В Нижнем Тагиле 9-12 марта прошел Континентальный Кубок 
по лыжному двоеборью. Всего в соревнованиях приняли 
участие 11 стран. Континентальный кубок – второй по 
значимости после Кубка мира. Нижний Тагил впервые принял 
международные соревнования по лыжному двоеборью. 

«Для нас очень важно в рамках дебюта проведения соревнова-
ний показать спортивную инфраструктуру, потому что мы впер-
вые показываем лыжную трассу, которая соответствует требова-
ниям международной лыжной федерации. Лыжная трасса полу-
чила аккредитацию в августе 2016 года и уже удостоилась чести 
принимать такие масштабные соревнования», – сказал министр 
физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

За Свердловскую область на соревнованиях выступали два   
спортсмена: екатеринбуржец Самир Мастиев и тагильчанин Мак-
сим Кипин. Оба спортсмена остались в середине турнирной та-
блицы: 22 и 37 места соответственно.

Победитель Континентального кубка австриец Мартин Фриц 
высоко оценил организацию мероприятия. Второе место по об-
щему зачету занял немец Дэвид Вельдэ, а бронзовым призером 
двукратный победитель этапов в Нижнем Тагиле немец Тобиас 
Симон. Победителем национального зачета стала Австрия.

Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области

Учителю и замечательному человеку 
посвящается…

Твои люди, Верхняя Тура

Спортивная арена

Жизнь ее была богатой событи-
ями и увлечениями. В школьном 
детстве она занималась в совете 
дружины, спортом, художествен-
ной самодеятельностью. В юности 
- хором, танцами, игрой на аккор-
деоне. 

После окончания Пермского 
университета Надежда Викторов-
на работала в школе, отдав обра-
зованию в общей сложности 32 го-
да. С учениками она обошла в по-
ходах Пермскую и Свердловскую 

области, побывала в горах, пеще-
рах и даже в меднорудной шахте 
в Зюзельке (Бажовские места), а 
также в Перми, Ленинграде, Риге, 
Набережных Челнах и других го-
родах, объехала все краеведческие 
музеи области.

В разные годы Надежда Викто-
ровна возглавляла школу № 15 
им. М. Горького, Дом пионеров 
(помнит, как закладывали сквер 
Гайдара около лесничества), заго-
родный лагерь «Уральские зори».

Она вспоминает, как в период 
работы в одной из школ г.Перво-
уральска ей предложили провести 
одновременный урок в 4-х раз-
личных классах. Получилось…  

А вот как говорят о Н.Босиной 
её бывшие ученики. «Надежда 
Викторовна - строгий и требова-
тельный учитель и очень добрый 
человек. Невозможно забыть экс-
курсии по родному краю. А еще 
она - мудрый воспитатель, зани-
мающий активную жизненную 
позицию, исключающий приспо-
собленчество»» (Г.Семенина, учи-
тель биологии). «Я с благодарно-
стью вспоминаю классного руко-
водителя Н.Босину, с уважением 
и признательностью отношусь к 

Учителю с большой буквы» (Т.Де-
рябина).

Всю жизнь Н.Босина занима-
лась общественной работой. Се-
годня она - член литературного 
объединения «Серебряные стру-
ны», член областного отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Дети войны». В её 
архиве хранится множество по-
четных грамот и благодарствен-
ных писем. 

Но самое главное ее произведе-
ние в жизни – сын Александр и 
две его дочери. 

Поздравляем Вас, уважаемая 
Надежда Викторовна, с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, бодро-
сти, оптимизма, благополучия и 

долголетия.
Любовь аЛЕКСанДрОВа 

и члены литературного 
объединения 

«Серебряные струны»
Фото из семейного архива 

н. Босиной

В нашем городе живет очень много замечательных людей. Одна 
из них - Надежда Викторовна Босина, учитель географии, мать, 
бабушка, талантливый поэт и литератор, надежный друг. Много 
добрых слов можно сказать в ее адрес. 28 марта Надежда 
Викторовна будет отмечать юбилей.

11 марта на базе спортивного зала Кушвинского 
филиала Баранчинского электромеханического 
техникума состоялись открытые соревнования в 
рамках розыгрыша Кубка Кушвинского городского 
округа по настольному теннису. 

Обладателями Кубка Кушвинского ГО среди юношей стал 
Иван Рушманов (г.В.Тура), среди мужчин – Евгений  Сунегин 
(г.Кушва).

 В возрастной группе от 18 лет и старше 4 место занял Ев-
гений Красулин, а Евгений Валеев - 8 место.

Сергей СИЛанТьЕВ,
начальник Управления физической культуры 

и спорта Кушвинского ГО.
на фото автора: Призеры розыгрыша Кубка Кушвинско-

го ГО среди юношей (слева направо) Илья Багин (3 место), 
обладатель Кубка Кушвинского ГО среди юношей Иван Руш-
манов, Павел Карпицких (2 место).

11 марта в пос. Свободный 
прошли командные соревнования 
по настольному теннису. 

Наши спортсмены Эдуард Авдюшев, 
Сергей Полубоярских и Ольга Кучина, 
играя в финальных соревнованиях с ко-
мандой из Верхнего Тагила, обыграли 
соперников со счётом 3:2 и вышли в су-
перфинал среди округов Свердловской 
области, за что были награждены куб-

ком. 
18 марта в г.Серове на соревнованиях 

ХХ1 спартакиады среди сотрудников ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципальных образований Свердловской 
области наша команда выступала за Гор-
нозаводской управленческий  округ. 

В командном первенстве наши тенни-
систы - Эдуард Авдюшев, Ольга Кучина 
и Николай Жаворонков (на фото) - заня-

ли первое место и завоевали кубок. Ко-
манда ГО Верхняя Тура награждена Ди-
пломом, подписанным министром фи-
з и ч е с ко й  к ул ьт у р ы  и  с п о рт а 
Свердловской области Л. Раппопортом.

 Эдуард Авдюшев и Ольга Кучина за-
няли первое место и в личном первен-
стве.

николай жаВОрОнКОВ,
тренер-преподаватель
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ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

СТС

Че

Че

Русский роман

Русский роман

5 канал

5 канал

СТС

Домашний

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 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. «Последнее тан-

го в Париже» [18+].

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

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

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

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Две жизни» [12+].
23.45 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
02.15 Т/с. «Сонька - золотая руч-

ка» [16+].

05.00, 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 фона-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Свидетели» [16+].
21.35 Т/с. «Выжить любой ценой» 

[16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Демоны» [16+].
02.05 «Еда без правил».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Путешествие к центру сознания 
Мики» [12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Деффчон-

ки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite», [16+].
10.30, 23.00 «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. «Уни-
вер. Новая общага» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест», 

[16+].
22 .00 «Закон каменных 

джунглей», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката», [16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Луковые новости» 

[16+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 13.50, 

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

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

«События». [16+].
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [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 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
15.15 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+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
23.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. 1/4 финала. 2 игра. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Новосибирская область). [6+].
01.00 «Обратная сторона Земли». 

[16+].
01.20 Д/ф. «Без срока давности» 

[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». 

«Тайна звездного рока». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Конец света» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «300 спартанцев» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].
02.50 «Странное дело». [16+].

06.00 Д/ф. «Войны Юрского пери-
ода» [12+].
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. «На секретной службе 

Ее Величества» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Факультет» [16+].
21.30 Х/ф. «Черный гром» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар» [16+].

01.25 Х/ф. «Команда «А» [16+].
02.25 Х/ф. «Карнавальная ночь 2» 

[12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.20 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский доктор 

2» [16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
20.55, 02.30 Х/ф. «Дыши со мной» 

[16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Нахалка» [16+].

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

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

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «СОБР» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. «Гаишники. Про-

должение» [16+].
18.40 Д/с. «Партизанский фронт». 

«Когда позади Москва» [12+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Возлюбленные 
Сталина» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Т/с. «ТАСС уполномочен за-

явить...».
03.35 Х/ф. «Женя, Женечка и «Ка-

тюша».

09.20, 10.25, 11.20, 12.15 Х/ф «Как 
развести миллионера». (12+).
13.00, 14.45 Х/ф «Долги совести». 

(12+).
16.30, 18.15 Х/ф «Слишком краси-

вая жена». (12+).
20.00, 21.45 Х/ф «Не было бы сча-

стья 2». (12+).
23.30 Х/ф «Райский уголок». (12+).
01.15 Х/ф «Семейное счастье». 

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

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

(12+).
06.10 Х/ф «Как развести миллио-

нера». (12+).

05.10, 02.30 Х/ф. «Менялы» [12+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.40 Х/ф. «Рысь» [16+].
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
15.55, 16.50 Т/с. «Балабол» [16+].
17.45, 22.25 Т/с. «Майор и магия» 

[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
23.55 «Открытая студия».
00.55 Х/ф. «Сирота казанская» 

[12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.35, 13.25, 

16.00, 16.55, 20.00, 23.25 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 13.30, 17.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.20, 08.05 Биатлон. Итоги сезо-

на. [12+].
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины.
12.40 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины.
14.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Черногория - Поль-
ша.
16.05 Д/ф. «Молодые тренеры» 

[12+].
16.35 «Спортивный репортер». 

[12+].
17.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Румыния - Дания.
19.30 Футбол. Обзор отборочных 

матчей ЧМ- 2018 г. [12+].
20.05 Континентальный вечер.
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 
23.30 «Спортивный заговор». 

[16+].
00.00 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [12+].
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА.

06.00 Ералаш.
06.30 М/с. 
08.30, 23.20, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. «К-911» [12+].
11.15 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[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. «Паркер» [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [18+].
01.00 Т/с. «Крыша мира» [16+].
01.30 Х/ф. «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» [16+].

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

События.
13.50 «Парфюмерша» - 3. Продол-

жение фильма. [16+].
14.20 «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. «Один день, одна ночь» 

[12+].
20.50, 06.15 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Бухгалтерия дружбы». 

[16+].
01.05 Без обмана. «Соленая ры-

ба». [16+].
02.30 Х/ф. «Серёжка казановы» 

[12+].

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

пая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Кто сбил муж-

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

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.45, 19.30 Т/с. «Помнить все» 

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Стелс» [12+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. «Элементарно» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

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

Екатерине» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадьба» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

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

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

шей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз» [12+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с М. Бур-

мистровым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [12+].
05.40 «Все суры Корана» [6+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].

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

сти.
09.20, 04.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «Наедине со всеми». 

[16+].
13.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Первая Cтудия». [16+].
19.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Бельгии. Товарищеский 
матч. Открытие стадиона «Фишт». 
Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мата Хари» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. «Никому не из-

вестный» [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. «Две жизни» [12+].
23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.15 Т/с. «Сонька - золотая руч-

ка» [16+].

05.00, 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+].
21.35 Т/с. «Выжить любой ценой» 

[16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни». Евгений Дятлов. 
[12+].
01.05 Т/с. «Демоны» [16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Арена бойни» [12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

[16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест», 

[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. «Эдвард - руки-ножни-

цы» [12+].

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, 10.55, 11.15, 12.25, 

15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [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 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». (Австралия, 2012 

г. ) [16+].
15.30 Х/ф. «Фурцева. Легенда о 

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

стров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Неуправляемый за-

нос» [16+].
01.20 Д/ф. «Без срока давности» 

[16+].

05.00, 04.00 «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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Джек Стоун» [18+].
02.00 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Д/ф. «Войны Юрско-
го периода» [12+].
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. «Ясновидец» [12+].
16.00 Х/ф. «Живешь только дваж-

ды» [12+].
18.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Черный гром» [16+].
21.30 Х/ф. «Последняя надежда 

человечества» [16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Команда «А» [16+].

02.15 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у се-
бя дома. [16+].
07.30, 23.55 6 кадров. [16+].
08.20 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
20.55, 02.30 Х/ф. «Дыши со 

мной» [16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Нахалка» [16+].

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

ковое оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «СОБР» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. «Гаишники. Про-

должение» [16+].
18.40 Д/с. «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия» 
[12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

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

Крупская. [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Т/с. «ТАСС уполномочен за-

явить...».
03.35 Х/ф. «Меченый атом» [12+].

08.35 Х/ф «Как развести милли-
онера». (12+).
09.30 Х/ф «Долги совести». (12+).
12.50 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).
16.25 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (12+).
20.00 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
21.45 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
23.30 Х/ф «Останьтесь навсегда». 

(12+).
02.55 Х/ф «Как развести милли-

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

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с. «Ба-
лабол» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30 Х/ф. «Криминальный квар-

тет» [12+].
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 

Т/с. «Спецназ 2» [16+].
17.45, 22.25 Т/с. «Майор и магия» 

[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
19.55 Т/с. «Детективы». «Июль 

98-го» [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

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

лине» [12+].
03.45 Т/с. «ОСА». «Гуль» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.25, 17.00 Новости.
09.05, 10.30, 15.40 «Кто хочет 

стать легионером?» [12+].
09.30, 17.05, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 
12.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Мужчины. 15 км. 
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 
16.40 «Спортивный репортер». 

[12+].
17.45 Футбол. ЧМ- 1986 г. 1/8 фи-

нала. СССР - Бельгия.
20.25, 23.25 Все на футбол!
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды - Италия. 
03.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Боливия - Арген-
тина.
05.20 «Десятка!» [16+].
05.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Бразилия - Параг-
вай. 

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

[16+].
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.35 Х/ф. «Риддик» [16+].
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. «Джек Райан. Теория 

хаоса» [12+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Гори оно все... конем! [16+].
01.30 Х/ф. «Мотель» [18+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
12.35 Д/ф. «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» [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 Без обмана. «Соленая ры-

ба». [16+].
19.00 Х/ф. «Один день, одна 

ночь» [12+].
20.50, 06.15 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Миллион за пустышку». [16+].
01.05 «Прощание. Андрей Па-

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

[16+].
04.05 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...На свадьбе» [12+].

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

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

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

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

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

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Первый удар» [12+].
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Психосо-
матика. [16+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. (кат16+) [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадь-

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

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

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

[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз» [12+].
20.00 «Татары» [12+].
20.45 Хоккей. Кубок Гагарина. 

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

ровым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].

Домашний

ТВ-3
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четверг 30 мартаПервый 

ТНТ

среда 29 мартаПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Русский роман

СТС

Домашний

5 канал

5 канал

СТС

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, 03.05 «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. «Инквизитор» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф. «Суррогат» [18+].

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

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

Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

ловьевым». [12+].
02.15 Т/с. «Сонька. Продолжение 

легенды» [16+].

05.00, 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+].
21.35 Т/с. «Выжить любой ценой» 

[16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни». Сергей Пускепалис. 
[12+].
01.05 Т/с. «Демоны» [16+].
03.00 «Дачный ответ».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Война за измерение X» [12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

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

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

19.30 Т/с. «Универ. Новая общага» 
[16+].
14.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

[16+].
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест», 

[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. «Атака пауков» [12+].
02.55 Х/ф. «Пропащие ребята 3: 

Жажда» [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, 10.55, 12.25, 15.25, 

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

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [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, 02.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Женская собствен-

ность» [16+].
15.10 «Час ветерана». [16+].
15.30 Х/ф. «Фурцева. Легенда о 

екатерине» [16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины» [12+].
01.35 «Обратная сторона Земли». 

[16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «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». 

«Танцы небожителей». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

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

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «План побега» [16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Открытое море: Но-

вые жертвы» [16+].
02.00 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Д/ф. «Войны Юрско-
го периода» [12+].
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. «Ясновидец» [12+].
16.00, 02.00 Х/ф. «Бриллианты 

остаются навсегда» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Последняя надежда 

человечества» [16+].
21.30 Х/ф. «Ни жив, ни мертв» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Команда «А» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров. [16+].
08.20 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
20.55, 02.25 Х/ф. «Дыши со 

мной» [16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Белый налив» [16+].
04.25 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

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

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

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «СОБР» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. «Гаишники. Про-

должение» [16+].
18.40 Д/с. «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» [12+].
19.35 «Последний день». С. Капи-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка». 

«Басмачи. Английский след» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Т/с. «ТАСС уполномочен за-

явить...».

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

2». (12+).
16.25 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
18.10 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).

20.00 Х/ф «Останьтесь навсегда». 
(12+).
23.35 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
01.20 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
02.55 Х/ф «Долги совести». (12+).
04.35 Х/ф «Долги совести». (12+).
06.10 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).

04.55, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с. «Ба-
лабол» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30 Х/ф. «22 минуты» [16+].
10.55, 12.30 Х/ф. «Подсадной» 

[16+].
13.20, 02.05 Х/ф. «Америкэн бой» 

[16+].
17.45, 22.25 Т/с. «Майор и магия» 

[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.25, 11.45, 18.25, 

20.30 Новости.
09.05, 10.30 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 11.50, 14.15, 23.40, 01.05 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Одиночная смешанная эста-
фета. 
12.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Смешанная эстафета. 
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
15.25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Бразилия - Параг-
вай.
17.25 Фигурное катание. ЧМ. 

Женщины. Короткая программа.
18.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Бельгия.
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» 

(Ярославль) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 
23.25, 23.55 Фигурное катание. 

ЧМ. Пары. Короткая программа. 
01.50 Фигурное катание. ЧМ. 

Трансляция из Финляндии.

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

[16+].
09.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. «Паркер» [16+].
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. «Джек Ричер» [16+].
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на!, [12+].
01.30 Х/ф. «Агент под прикрыти-

ем» [12+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Опасные друзья» 

[12+].
12.35 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всег-

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

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «Естественный отбор» 

[12+].
18.05 «Прощание. Андрей Па-

нин». [16+].
19.00 Х/ф. «От первого до по-

следнего слова» [12+].
20.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко». [16+].
02.30 Х/ф. «Жемчужная свадьба» 

[12+].
06.10 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

ТВ3

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

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

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

жизнь. [12+].
12.30 Не ври мне. Между мате-

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

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

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Над законом» [16+].
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с. «Часы любви» [12+].

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 
[16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадь-

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

[6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз» [12+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Т. Са-

мерхановым». [12+].

Домашний

ТВ-3

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

сти.
09.20, 04.10 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.15 «Наедине со все-

ми». [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. «Инквизитор» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Т/с. «Салам Масква» [18+].
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 Х/ф. «Восстание 

планеты обезьян» [16+].

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

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

сти». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «Две жизни» [12+].
23.45 «Поединок». [12+].
01.45 Т/с. «Сонька. Продолже-

ние легенды» [16+].

05.00, 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+].
21.35 Т/с. «Выжить любой це-

ной» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «XXX Торжественная це-

ремония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника». [12+].
02.20 Т/с. «Демоны» [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Космический океан» [12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

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

[16+].
11.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га».  [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. «Модная штучка» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Шиповник» [18+].
03.35 «ТНТ-Club», [16+].

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

«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.30, 

15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [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+].

13.35 Х/ф. «Неуправляемый за-
нос» [16+].
15.30 Х/ф. «Фурцева. Легенда о 

екатерине» [16+].
18.30 События.
18.40 «Кабинет министров». 

[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Х/ф. «Женская собствен-

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

05.00, 04.00 «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. «План побега» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Неистребимый шпи-

он» [16+].
02.00 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.00 Д/ф. «Войны Юр-
ского периода» [12+].
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. «Ясновидец» [12+].
16.00, 02.25 Х/ф. «Живи и дай 

умереть» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Ни жив, ни мертв» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Карточный долг» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Ответный удар» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Команда «А» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров. 

[16+].
08.20 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.20 Давай разведемся! [16+].
14.20, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
16.10 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
20.55, 02.25 Х/ф. «Дыши со 

мной» [16+].
22.55 Д/с. «Я его убила» [16+].
00.30 Х/ф. «Белый налив» [16+].
04.25 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

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

стрелковое оружие». «Пистоле-
ты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «СОБР» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 Т/с. «Гаишники. Про-

должение» [16+].
18.40 Д/с. «Партизанский 

фронт». «Спецназ в тылу врага» 
[12+].
19.35 «Легенды космоса». «Со-

юз-11».
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.45 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить...».

09.20 Х/ф «Не было бы счастья 
2». (12+).
12.50 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
14.40 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
16.25 Х/ф «Останьтесь навсег-

да». (12+).
20.00 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).

21.45 Х/ф «Мечтать не вредно». 
(12+).
23.30 Х/ф «Берег Надежды». 

(12+).
03.05 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).
06.20 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (12+).

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с. 
«Балабол» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
09.30 Х/ф. «Признать вино-

вным» [12+].
11.10, 12.30 Х/ф. «По прозвищу 

«Зверь» [16+].
13.35 Х/ф. «Звезда» [16+].
17.45 Т/с. «Майор и магия» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Приезжая» [12+].
02.00 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 15.30, 

20.20, 23.25, 23.55 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 13.55, 16.55, 18.45, 19.40, 

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.20 Т/с. «Тяжеловес» [16+].
13.20 «Победы марта». [12+].
14.30 Д/с. «Несвободное паде-

ние» [16+].
15.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].
17.15, 18.55 Фигурное катание. 

ЧМ. Мужчины. Короткая програм-
ма. 
20.00 «Десятка!» [16+].
20.25 Континентальный вечер. 
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск). 
23.30 Фигурное катание. ЧМ. 

Пары. Произвольная программа.
00.10 «Спортивный репортер». 

[12+].

00.30 «Английский акцент Лео-
нида Слуцкого». [12+].
01.45 Фигурное катание. ЧМ. 

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

[16+].
09.00, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. «Джек Ричер» [16+].
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. «Макс Пэйн» [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на!, [12+].
23.30 Диван. [16+].
01.30 Х/ф. «Двойное наказание» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.15 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Страх высоты».
12.35 Д/ф. «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

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

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

[12+].
18.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко». [16+].
19.00 Х/ф. «От первого до по-

следнего слова» [12+].
20.50, 06.10 «Откровенно» с Ок-

саной Байрак. [12+].
22.05 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых...Внебрачные 

дети звёзд». [16+].
01.05 Д/ф. «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной во-
йны» [12+].
02.30 Х/ф. «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].

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

«Слепая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Круговая по-

рука. [12+].
12.30 Не ври мне. Темный шоко-

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

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

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 

Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

07.00, 20.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Ветреная жен-

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

[12+].
17.40 М/ф.
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз» 

[12+].
20.00 «Татары» [12+].
20.45 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» - «Металлург». Транс-
ляция из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Рубин» - «Зенит». В записи 
по трансляции из Казани [6+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о Мирхайдаре Файзи 
[6+].

ТВ-3
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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

СТС

Че

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.30 «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.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Студия звукозаписи». 

[16+].
02.00 Х/ф. «Человек дождя» 

[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 «Петросян-шоу». [16+].
23.15 Х/ф. «За чужие грехи» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Александра» [12+].

05.00, 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. «Выжить любой ценой» 
[16+].
23.40 Д/ф. «Русская Америка. 

Прощание с континентом» [12+].
01.20 Х/ф. «Наших бьют» [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Межпространственные черепаш-
ки» [12+].
07.30, 08.00, 08.30 Т/с. «Дефф-

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

[16+].
11.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [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+].
03.05 Т/с. «Вероника Марс». 

«Молчаливый шериф Лэмб» [16+].
04.00 Т/с. «Лотерея». «По правде 

говоря» [16+].
04.50 Т/с. «Доказательства». 

«Личное дело» [16+].
05.35 Т/с. «Саша+Маша. Лучшее» 

[16+].
06.00 Т/с. «Я - зомби». «Братец, 

может поделишься мозгом?» 
[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, 10.55, 12.25, 13.40, 

15.25, 18.25 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фик-

сики».
07.00 УТРОтв.
09.05, 19.10 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [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+].
13.45 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины» [12+].
15.30 Х/ф. «Фурцева. Легенда о 

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

цент». [16+].
23.30 Х/ф. «Амели» [16+].
01.40 «Депутатское расследова-

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

05.00, 03.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Цена цивилизации». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Контакт» [16+].
01.40 Х/ф. «Хочу в тюрьму» [16+].

06.00, 05.15 Д/ф. «Войны Юрско-
го периода» [12+].
07.00 Как это работает. [16+].
08.00, 03.35 Дорожные войны. 

[16+].
10.40 Х/ф. «Возвращение высо-

кого блондина».
12.30 Х/ф. «Карточный долг» 

[16+].
14.30 Т/с. «Светофор» [16+].
19.30 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
21.30 Х/ф. «Город грехов 2» [16+].
23.30 Х/ф. «Красавчик Джонни» 

[18+].
01.25 Х/ф. «Мачете» [18+].

06.30, 05.35 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 6 ка-

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

летних. [16+].
10.55 Х/ф. «Повороты судьбы» 

[16+].
18.00 Свадебный размер. [16+].
19.00 Х/ф. «Женить миллионе-

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

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Неидеальная женщи-

на» [16+].
02.30 Т/с. «Доктор Хаус» [16+].

06.00 «Теория заговора». [12+].
06.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
07.05 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.20, 10.05 Х/ф. «В добрый час!».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф. «Чужая родня».
13.50, 14.05 Х/ф. «Екатерина Во-

ронина» [12+].
15.50 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
18.40 Х/ф. «Собачье сердце».
21.30, 23.15 Х/ф. «Я объявляю 

вам войну» [16+].
23.35 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора» [12+].
01.25 Х/ф. «Вторжение».
03.15 Х/ф. «Педагогическая поэ-

ма».

09.30 Х/ф «Райский уголок». 
(12+).
11.25 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).
13.05 Х/ф «Останьтесь навсегда». 

(12+).
16.35 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
18.20 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
20.00 Х/ф «Берег Надежды». 

(12+).
23.40 Х/ф «Однажды и навсегда». 

(12+).
01.25 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
03.05 Х/ф «Не было бы счастья 

2». (12+).

06.20 Х/ф «Райский уголок». 
(12+).
07.55 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+).

05.00, 06.00 Т/с. «Балабол» [16+].
07.00 Утро на «5».
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с. 
«На всех широтах...» [12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.50, 13.45, 

19.25 Новости.
09.05, 11.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
09.30, 17.10, 18.05, 19.30, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.20, 05.30 «Спортивный заго-

вор». [16+].
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
15.00 «Победы марта». [12+].
15.30, 00.40 «Спортивный репор-

тер». [12+].
15.50, 17.25 Фигурное катание. 

ЧМ. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 
18.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Женщины. Произвольная про-
грамма. 
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 
23.55 Фигурное катание. ЧМ. 

Женщины. Произвольная про-
грамма. 
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА. 
03.45 Фигурное катание. ЧМ. 
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Куинтон Джексон против 
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сер-

гей Харитонов против Чейза 
Гормли. 

06.00 Ералаш.
06.25 М/с. 
08.30 Т/с. «Крыша мира» [16+].
09.00, 19.00 Уральские пельмени. 

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

ней». Май-на!, [12+].
10.05 Х/ф. «Макс Пэйн» [16+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
13.00 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тесто под солнцем. [16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры» [16+].
23.45 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [16+].
02.35 Х/ф. «Добро пожаловать в 

джунгли» [12+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!» [12+].
11.40 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
15.40, 06.55 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 «10 самых...Внебрачные 

дети звёзд». [16+].
17.40 Х/ф. «Бестселлер по люб-

ви» [12+].
19.35 Х/ф. «Женщина с лилиями» 

[12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Право голоса». [16+].
00.30 Екатерина Андреева в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
02.00 Д/ф. «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» [12+].
02.55 Х/ф. «Влюбленный агент» 

[12+].
06.35 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

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

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

план. [12+].
12.30 Не ври мне. Цирк уехал. 

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

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

[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Битва титанов» [16+].
22.00 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
23.45 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Смертельная битва» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Легенда о Джабберу-

оке» [12+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Ветреная жен-

щина» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Профсоюз - союз силь-

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

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» [6+].
17.40 М/ф.
17.55 «Зебра».
18.05 Т/с. «Кафе «Парадиз» [12+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний».
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
00.10 «ДК». [12+].
00.30 Х/ф. «Вишенка на новогод-

нем торте» [16+].
02.50 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.30 Х/ф. «Босоногая девчонка» 

[12+].

Домашний

ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Семь невест ефрей-

тора Збруева» [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 «Мата Хари. Шпионка, ко-

торую предали». [12+].
11.20, 12.20 «Вокруг смеха».
14.20 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

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

[16+].
23.35 Х/ф. «Как заниматься лю-

бовью по-английски» [18+].
01.25 Х/ф. «Нападение на 13 

участок» [16+].
03.30 Х/ф. «Дневник слабака: 

Дни собаки» [12+].

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 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика» 
[12+].

16.20 «Золото нации». [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Второе дыхание» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Счастливый марш-

рут» [12+].

05.05 «Их нравы».
05.40, 02.00 Х/ф. «Агент особо-

го 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». 

[16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

ма». [16+].
00.30 Концерт «Все хиты юмор 

FM» [12+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование», [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
17.30 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [16+].
21.30 «Холостяк», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви», 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката», 

[16+].
01.00 Х/ф. «Гремлины» [16+].

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

[16+].
05.50 «Парламентское время». 

[16+].
06.50, 13.55, 17.45 «Город на 

карте». [16+].
07.05, 12.20, 13.35, 14.40, 16.55, 

18.45, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].

07.10 Ток-шоу «Доброго здо-
ровьица». Ведущие Геннадий Ма-
лахов и Ангелина Вовк. [12+].

08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].

09.00, 00.30 Шансон-шоу «Три 
аккорда». [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 жиз-

ни». [12+].
13.40 Д/ф. «Раис Галямов: При-

звание - комик» [12+].
14.10, 04.00 Д/ф. «Угрозы совре-

менного мира» [12+].
14.45 Х/ф. «Амели» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
18.30 программы! «Поехали по 

Уралу. Алапаевск». [12+].
18.50 «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Егор Бероев, Ольга Крась-

ко, Гоша Куценко и Александр Ба-
луев в историческом детективе 
«Турецкий гамбит». [16+].

02.20 Х/ф. «Земля санникова» 
[12+].

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].

07.20 Х/ф. «Кто я?» [16+].
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.20 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна с Игорем Прокопенко». 
[16+].

12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. 7 

роковых ошибок, за которые мы 
расплачиваемся до сих пор». 
[16+].

21.00 Х/ф. «Робокоп» [16+].
23.10 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Сигнал» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. «Большой босс» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Путь дракона» [16+].
12.00 Т/с. «Светофор» [16+].
17.00 Х/ф. «Исповедь невидим-

ки» [12+].
19.00 Х/ф. «Город грехов 2» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
23.00 Х/ф. «Мачете» [18+].
01.15 Х/ф. «Мачете убивает» 

[18+].
03.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].

07.00, 06.00 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].

07.30 Х/ф. «Невеста с заправки» 
[16+].

09.30 Х/ф. «Легенда для опер-
ши» [16+].

13.10 Х/ф. «Близкие люди» 
[16+].

17.30 Домашняя кухня. Дмитрий 
Колдун.

18.00, 02.30 Свадебный размер. 
[16+].

19.00 Т/с. «Великолепный век. 
Империя Кесем» [16+].

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

00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «На перепутье» [16+].

06.00 Х/ф. «Еще о войне» [16+].
07.10 Х/ф. «Размах крыльев» 

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

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
09.40 «Последний день». С. Ка-

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

геем Медведевым». «Гибель паро-
ма «Эстония» [12+].

11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Якова Сталина». [16+].

12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Ловушка для Эйнштейна» [12+].
14.00, 18.25, 22.20 Т/с. «Государ-

ственная граница» [12+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.40 Х/ф. «Вам - задание» [16+].
01.15 Х/ф. «Порох» [12+].

09.30 Х/ф «Останьтесь навсег-
да». (12+).

13.00 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).

14.45 Х/ф «Мечтать не вредно». 
(12+).

16.25 Х/ф «Берег Надежды». 
(12+).

20.00 Х/ф «Однажды и навсег-
да». (12+).

21.45 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны». (12+).

23.30 Х/ф «Тени прошлого». 
(12+).

03.00 Х/ф «Райский уголок». 
(12+).

04.40 Х/ф «Семейное счастье». 
(12+).

06.20 Х/ф «Останьтесь навсег-
да». (12+).

05.50 М/ф. 
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 

04.35, 05.25, 06.20 Т/с. «На всех 
широтах...» [12+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].

09.00, 15.35, 19.25, 21.55, 23.30 
Новости.

09.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+].

09.35 «Десятка!» [16+].
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины. 
11.30 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщины..
12.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
13.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
15.40 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Произвольная програм-
ма. 

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск). 

19.30 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. 

22.00, 03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.30 Д/с. «Несвободное паде-
ние» [16+].

23.35 «Монако. Live». [16+].
23.55 Футбол. Кубок француз-

ской лиги. Финал. «Монако» - ПСЖ. 
01.55 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против Марко 
Хука. 

03.30 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. 

06.00 Ералаш.
06.30 М/с
09.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.00 Про100 кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. «Эпик».
13.25 Х/ф. «Голодные игры» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Как стать принцес-

сой».
19.00 Взвешенные люди 3. 

[12+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [16+].
23.15 Х/ф. «Дрожь земли 4. Ле-

генда начинается» [16+].
01.15 Х/ф. «Бегущий человек» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Паранормальное 

явление 3» [16+].

07.55 «Марш-бросок». [12+].
08.35 АБВГДейка.
09.05 Х/ф. «Садко».
10.35 «Православная энцикло-

педия» [6+].
11.00 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж!» [12+].
12.20 «Юмор весеннего перио-

да». [12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Х/ф. «Возвращение «Свя-

того луки».
15.35 Х/ф. «От первого до по-

следнего слова» [12+].
16.45 «От первого до последне-

го слова». Продолжение детекти-
ва. [12+].

19.25 Х/ф. «Забытая женщина» 
[12+].

23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].

06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.30 Х/ф. «Легенда о Джаббе-

руоке» [12+].
13.15 Х/ф. «Последний легион» 

[12+].
15.15 Х/ф. «Битва титанов» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Гнев титанов» [16+].
19.00 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
20.45 Х/ф. «Путешествие 2: Та-

инственный остров» [12+].
22.30 Х/ф. «И грянул гром» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Машина времени» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Смертельная битва: 

Истребление» [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

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

ство» [12+].
15.30 «Созвездие - Й?лдыз-

лык-2017».
16.30 Юбилейный концерт Да-

нира Сабирова. [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 Волейбол. Женщины. Ку-

бок ЕКВ. «Динамо-Казань» - «Га-
латасарай». (Стамбул). Трансляция 
из Казани [6+].

21.30, 23.30 Новости в субботу. 
[12+].

22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [12+].
00.00 Х/ф. «Красавица из тру-

щоб» [16+].
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Рен-ТВ

Звезда

воскресенье 2 апреля

Че

СТС

Русский роман

5 канал

Гороскоп 
с 27 марта по 2 апреля

ТВ-3
Домашний

Овен
В вашей жизни начнется белая по-

лоса. Вы познакомитесь с очень инте-
ресными людьми, возможно, получите 
долгожданное повышение на работе. 

Телец
Всегда теплые отношения с колле-

гами в ближайшие два дня могут ис-
портиться. Первый шаг к примирению 
должны сделать вы. Будьте осторожны 
в финансовых операциях. 

Близнецы
Перед близкими людьми вы пред-

станете совершенно в новом свете. 
Вас трудно будет узнать - всегда такую 
приветливую и добрую. Избыток 
агрессии компенсируйте активным от-
дыхом. 

Рак
В данный период времени вам при-

дется быстро принимать решения. 
Времени на раздумья не будет. Сле-
дуйте зову сердца. Свободным девуш-
кам рекомендуется срочно обновить 
гардероб. 

лев
Вы полностью погрузитесь в соб-

ственную личную жизнь. Не будете за-
мечать ничего вокруг, забудете про 
друзей, отодвинете в сторону рабочие 
задачи. Возможно, вы созреете для то-
го, чтобы сделать хобби делом всей 
жизни.

Дева
Если раньше начальство в вас не ве-

рило, то сейчас у босса появится шанс 

изменить свое мнение. Вы будете на 
высоте! Даже сами удивитесь своей 
работоспособности и уму! 

весы
Вас ждет небольшая передышка по-

сле продолжительной и усердной ра-
боты. Страсти в личной жизни и на ра-
боте улягутся, а вы сможете хорошо 
отдохнуть. 

скОРпиОн
У вас в жизни все будет настолько 

хорошо, что вы захотите рассказать об 
этом всему миру. Но звезды спешат вас 
предостеречь: не надо делиться под-
робностями с кем попало. 

сТРелец
В течение ближайших двух дней 

вам следует быть начеку, ведь в 
любой момент вы можете попасть 
в щекотливую ситуацию, Особен-
но опасным окажется 29 марта. 

кОзеРОг
Жажда приключений заставит 

вас что-то изменить в своей жиз-
ни. Может, вы отправитесь в от-
пуск, а может, смените место жи-
тельства. 

вОДОлей
В это время вам важно прислу-

шаться к собственному телу. При 
появлении любых симптомов или 
тревожных звоночков обращай-
тесь к врачу. 

РыБы
Замужних Рыб судьба будет ис-

пытывать на прочность. В отноше-
ниях с мужем может наступить 
ощутимый кризис. Важная дата - 
28 марта. В этот день все решит-
ся. 

СКИДКА на обмывание.

Весь спектр ритуальных услуг.
При заказе памятника с декабря по март 

цена снижена до 50 %
Дополнительно скидка 5% при оформлении захоронения.

Большой выбор металлических памятников, 
крестов, венков, ритуальных лент.

На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК
Организация похорон:  

• выезд агента • оформление документов 
• ДОСТАВКА ТЕлА В МОРГ - БЕСПлАТНО.

СКИДКА на обмывание.
* Автобус  * Кремация  *Отпевание
    Фото на эмали срочные
         и ко дню похорон.

Рассрочка платежа 3 мес.

Круглосуточный тел.: 8-950-654-29-85
г. В. Тура, ул. Советская, 23, тел. (34344) 4-71-11.

«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

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Иваново детство».
08.05 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».
12.20 «ТилиТелеТесто».
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.00 «Романовы». [12+].
17.10 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер.
01.40 Х/ф. «Если я останусь» 

[16+].

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

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.05 «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 Х/ф. «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» [12+].
13.10 «Семейный альбом». [12+].
14.20 Х/ф. «Ищу мужчину» [12+].
18.00 «Танцуют все!» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

Жванецкий. [12+].
01.00 Д/ф. «Умереть вовремя» 

[16+].

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. «Ледокол» [12+].
22.40 Х/ф. «Обмен» [16+].
03.35 Т/с. «Час Волкова» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 
«Деффчонки» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite», [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви», 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [16+].
15.30 Х/ф. «Хранители» [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. «Гремлины 2. Новая 

заварушка» [16+].

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

ние». [16+].
05.50, 07.05, 08.55, 11.20, 12.20, 

14.25, 18.55, 20.40 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
05.55 «Музыкальная Европа: 

Milow». [12+].
06.40, 23.00 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».
09.00 «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 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
12.55, 01.50 Х/ф. «Женитьба 

бальзаминова» [12+].
14.30, 00.20 Х/ф. «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» [12+].
16.00 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без страхов-
ки». [16+].
19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Плей-офф. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
20.45 Егор Бероев, Ольга Крась-

ко, Гоша Куценко и Александр Ба-
луев в историческом детективе 
«Турецкий гамбит». [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
03.20 Д/ф. «Без срока давности» 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.40 Х/ф. «Контакт» [16+].
09.20 Х/ф. «Робокоп» [16+].
11.30 Т/с. «Глухарь» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Юбилейный концерт «Чиж 

& Со». 20 лет». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 04.55 Д/ф. «Жюль Верн. 
Путешествие длиною в жизнь» 
[12+].
07.00 М/ф.
09.00 Х/ф. «Коридоры времени».
11.00 Х/ф. «Пришельцы: Коридо-

ры времени» [12+].
13.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
23.00 Х/ф. «Мачете убивает» 

[18+].
01.10 Х/ф. «Узкая грань» [16+].
03.05 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Су-
пер еда. [16+].
07.30, 23.45, 05.25 6 кадров. 

[16+].
07.55 Х/ф. «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» [16+].
10.15 Х/ф. «Близкие люди» [16+].
14.30 Х/ф. «Колечко с бирюзой» 

[16+].
18.00, 02.25 Свадебный размер. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Я все преодолею» 

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

мени» [16+].
00.30 «Окна».

06.00 Х/ф. «Кольца Альманзора».
07.15 Х/ф. «Я служу на границе».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.05, 13.15 Т/с. «Охота на Вер-

вольфа» [16+].
13.00 Новости дня.
15.50 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «4 таксиста и собака».
01.50 Х/ф. «4 таксиста и собака 

2» [12+].
04.25 Х/ф. «Оленья охота» [12+].

09.30 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).
11.20 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
13.00 Х/ф «Берег Надежды». 

(12+).
16.35 Х/ф «Однажды и навсег-

да». (12+).
18.20 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+).
20.00 Х/ф «Тени прошлого». 

(12+).

23.35 Х/ф «Укради меня». (12+).
02.50 Х/ф «Останьтесь навсегда». 

(12+).
06.10 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+).
07.45 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).

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

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [12+].
12.15 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
14.35 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
18.00 Главное.
20.00 Х/ф. «Гений» [16+].
23.00 Х/ф. «Хочу в тюрьму» [16+].
00.55 Х/ф. «Французский тран-

зит» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 15.50, 17.55, 21.25 Ново-

сти.
09.05 Х/ф. «Красный пояс» [16+].
10.55 Церемония вручения На-

циональной премии в области 
боевых искусств «Золотой пояс». 
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. 
13.30, 06.35 «Кто хочет стать ле-

гионером?» [12+].
14.30 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
14.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Мужчины. 
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
18.00, 22.00, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-Петер-
бург)

21.30 Д/с. «Жестокий спорт» 
[16+].
22.30 «Спортивный репортер». 

[12+].
22.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Ювентус». 
02.15 Фигурное катание. ЧМ. По-

казательные выступления. 

06.00 М/ф. 
09.30, 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.30 Взвешенные люди 3. [12+].
12.30 Х/ф. «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» [16+].
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тесто под солнцем. [16+].
16.30 Х/ф. «Как стать короле-

вой» [12+].
18.45 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 1» [16+].
21.00 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» [16+].
23.35 Х/ф. «Дрожь земли 5. 

Кровное родство» [16+].
01.30 Х/ф. «Добро пожаловать в 

джунгли» [12+].
03.15 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление 4» [16+].

08.00 Х/ф. «Неповторимая вес-
на» [12+].
09.55 «Фактор жизни». [12+].
10.25 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби». [12+].
10.55 Х/ф. «Женщина с лилия-

ми» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
13.30, 02.00 События.
13.45 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать...Отец невесты» [12+].
15.35 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [12+].
18.50 Х/ф. «Из сибири с любо-

вью» [12+].
22.20 Х/ф. «Я знаю твои секре-

ты» [12+].
02.15 «Петровка, 38».
02.25 Д/ф. «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной вой-
ны» [12+].

03.20 Х/ф. «Благородный вене-
цианец» [16+].
05.20 Х/ф. «Инспектор морс» 

[16+].

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30, 03.15 М/ф. «Делай ноги».
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

Т/с. «Элементарно» [16+].
14.45 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
16.30 Х/ф. «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» [12+].
18.15 Х/ф. «Машина времени» 

[12+].
20.00 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[12+].
22.00 Быть или Не быть. Призрак 

опера. [16+].
23.30 Х/ф. «Последний легион» 

[12+].
01.30 Х/ф. «И грянул гром» [16+].

07.00 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
16.00 «Созвездие - Й?лдыз-

лык-2017».
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Образцовые семьи» 

[16+].

НТВ



Голос Верхней Туры
№ 11
23 марта 2017 г. 9
В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-

стройки города Верхняя Тура, утвержденными 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 номер

1.
г. Верхняя Тура, ул. 
Совхозная, севернее 
жилого дома 1а

1250,0

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102001:907

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 23 марта 2017 по 24 апреля 

2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура, утвержденными 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 номер

1.
г. Верхняя Тура,  
ул. Совхозная, 1а, 
севернее дома 1а 

1200,0
для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:53:0102001:907

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 23 марта 2017 по 24 апреля 

2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура, утвержденными 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 номер

1. г. Верхняя Тура, ул. 
Совхозная, севернее 
жилого дома 1а

1241,0

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

66:53:0102001:907

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 23 марта 2017 по 24 апреля 

2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура, утвержденными 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 номер

1.
г. Верхняя Тура,  
ул. Совхозная 1а, 
севернее дома 1а 

1100,0 для индивидуального 
жилищного строительства 66:53:0102001:907

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 23 марта 2017 по 24 апреля 

2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Законом Свердловской области от 
07.07.2004 N 18-ОЗ (ред. от 17.02.2017) «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» администрация городского округа информирует  об  аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка для животноводства, распо-
ложенного по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь, га

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура, севернее 
ул. Совхозная, 1а 20,0 животноводство 66:53:0102001:907

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 23 марта 2017 по 24 апреля 

2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин
В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-

стройки города Верхняя Тура, утвержденными 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. 
Максима Горького, 68 1500,0

для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0101010

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 23 марта 2017 по 24 апреля 

2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

• Управление Росреестра по Свердловской области информирует:

Услуги Росреестра  
 Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и 
в виде единой процедуры), а также по получению сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полностью доступны на 
территории Свердловской области. Росреестр предоставляет госуслуги в новом 
формате в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным 
законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Документы на получение услуг Росрее-
стра можно подать в любом офисе филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» и ГБУ Свердлов-
ской области «Многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Список офисов 
приема-выдачи документов опубликован 
на сайте https://rosreestr.ru и http://www.
mfc66.ru.

Запущен сервис по подаче документов в 
электронном виде для государственной ре-
гистрации прав на недвижимость через 
сеть «Интернет», который позволяет граж-
данам и юридическим лицам напрямую об-
ратиться в Росреестр за получением одной 
из наиболее востребованных и сложных ус-
луг ведомства. Благодаря современным ин-
формационным технологиям заявители 
могут не терять время на визит в офис.

В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росре-
естра доступны сервисы: «Личный кабинет 
правообладателя» и «Личный кабинет ка-
дастрового инженера», а также сервис 
«Справочная информация по объектам не-
движимости в режиме online», которые 
предоставляют актуальную информацию 
из ЕГРН об объекте недвижимости. Также 
на сайте открыт доступ к сервисам, кото-
рые позволяют получать информацию о хо-
де оказания услуги («Проверка исполнения 

запроса (заявления)»), проверить кор-
ректность электронной подписи и распеча-
тать полученную в электронном виде вы-
писку («Проверка электронного докумен-
та»).

Кроме того, обеспечивается предусмо-
тренный новым законом дистанционный 
способ получения документов после прове-
дения регистрации прав – «курьерская до-
ставка». Чтобы ей воспользоваться, необхо-
димо в момент подачи документов сделать 
в заявлении специальную отметку. В этом 
случае готовые документы доставят вла-
дельцу недвижимости в удобное для него 
место и время.

Росреестром разработан и запущен сер-
вис «Личный кабинет правообладателя» 
(официальный сайт   www.rosreestr.ru).

С его помощью в разделе «Мои объекты» 
легко посмотреть  информацию о всей сво-
ей недвижимости в разных регионах  Рос-
сии (кадастровый номер, адрес, площадь, 
кадастровую стоимость, сведения о правах 
и доля в праве собственности, ограничени-
ях и обременениях прав, дату и номер ре-
гистрации). 

Не составит труда записаться на прием в 
офисы приема-выдачи документов, отсле-
живать статус исполнения государственных 
услуг и получать уведомления о своей соб-

ственности, например, изменения характе-
ристик объекта, об ограничении (обреме-
нении) прав на объект недвижимости, а 
также о факте наложения или снятия аре-
ста на имущество. Для этого в разделе «НА-
СТРОЙКИ» достаточно выбрать удобный 
способ получения оповещения: в виде СМС 
или на электронную почту. 

Чтобы воспользоваться сервисом, необ-
ходимо войти в «Личный кабинет правоо-

бладателя», для это достаточно иметь логин 
и пароль на сайте  www.gosuslugi.ru. Если 
они отсутствуют, то зарегистрироваться и 
подтвердить учетную запись можно в цен-
трах обслуживания пользователей или в 
МФЦ.

Заместитель межмуниципального отдела 
по Верхнесалдинскому, Красноуральскому, 

Кушвинскому  городским округам 
Л.В. Большакова

Глава городского округа И.С. Веснин

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура, утвержденными 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 ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура ул. 
Карла Маркса, 81 600,0 для ведения личного 

подсобного хозяйства 66:38:0101003:

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 23 марта 2017 г. по 24 апре-

ля 2017 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа И.С. Веснин

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Войсковая часть 6784 г. Грозный Чеченской Республики производит набор граждан 
мужского пола в возрасте до 40 лет, для прохождения военной службы по контракту     
на должностях сержантов и солдат (специалистов связи). 
Денежное довольствие от 40 000 рублей в месяц. Проживание в общежитии казар-

менного типа. Бесплатное трехразовое питание, льготное социальное обеспечение во-
еннослужащих и их семей. Обеспечение жильем (накопительно-ипотечная система). 

Для более подробной информации обращаться по адресу: 
363120 Чеченская Республика г. Грозный, войсковая часть 6784, 

или по тел. 8-961-541-08-42, 8-928-945-76-83.
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Диета против диабета. Как восстановить 
работу поджелудочной железы?
Уникальная диета запускает 
восстановление поджелудочной 
железы. Это сумели доказать 
американские учёные.

Они показали в деталях, как специаль-
ная диета запускает восстановление кле-
ток, вырабатывающих инсулин. Именно 
этого гормона не хватает больным са-
харным диабетом.

Эта диета ещё защищает от рака, бо-
лезней сердца и многих возрастных не-
дугов. 

ВОЗВРАщЕНиЕ В УТРОБУ
Учёные во всех деталях продемон-

стрировали, как сначала отмирают боль-
ные клетки, не способные к нормально-
му синтезу гормона, а затем им на сме-
ну появляются новые и здоровые. Они 
формируются из стволовых клеток, со-
храняющихся в поджелудочной железе. 
Именно такой процесс происходит 
в утробе матери, когда у плода форми-
руется этот орган.

Исследование провели на  мышах, 
но  подобную диету испытывали 
на 100 добровольцах, и она оказалась 
очень эффективной. Кстати, не только 
в отношении диабета. Детальное обсле-
дование и  анализы, проведённые 
у участников эксперимента, показали, 
что у них существенно снизился риск 
развития рака, болезней сердца и других 
возрастных недугов.

Главный секрет — в постной диете. 
В ней очень мало белков и углеводов, 
но достаточно много растительных жи-
ров. Такое большое количество жиров 
может показаться странным, так как при 
диабете необходимо снижение веса. 

Но как раз они нужны для запуска пере-
загрузки поджелудочной железы. Кроме 
того, сама диета была достаточно жёст-
кой — от 800 до 1200 ккал. И это при том, 
что обычное здоровое питание редко 
бывает ниже 2000 ккал.

БОРьБА С ДиАБЕТОМ. КАКОй 
ЭффЕКТ ДАёТ ТРАНСПлАНТАция 
ПОДжЕлУДОчНОй жЕлЕЗы? 

Важно знать, что больным диабетом 
во время такой диеты нужно отказаться 
от препаратов, снижающих сахар, и по-
чаще определять глюкозу в крови, что-
бы не  было гипогликемии (падения 
её ниже нормы).

«Это серьёзное исследование, сделан-
ное на высоком уровне и с привлечени-
ем самых современных и самых тонких 
методов анализа, — говорит Михаил Бо-
гомолов, врач-психоэндо кринолог, пре-

зидент Российской диабетической ассо-
циации. — И очень важно, что впервые 
доказано: вырабатывающие инсулин бе-
та-клетки поджелудочной железы могут 
возрождаться. По сути, речь идёт о вос-
становлении (регенерации) этой желе-
зы. Это вселяет надежду даже для людей, 
долго страдающих диабетом, особенно 
2-го типа. Сейчас мы можем практиче-
ски излечивать такой диабет. А вот в от-
ношении диабета 1-го типа, при кото-
ром пациентам назначают инсулин, 
я  не  столь оптимистичен, даже если 
у них с помощью диеты начнётся восста-
новление клеток, производящих инсу-
лин. Собственная иммунная система бу-
дет их уничтожать, ведь такой диабет — 
заболевание аутоиммунное».

 Еженедельник «аргументы 
и Факты» № 10 от  08.03.2017

Острая кишечная инфекция – это большая 
группа инфекционных заболеваний человека, 
вызываемых бактериями, вирусами и 
простейшими. К основным кишечным 
инфекциям относятся: дизентерия, 
сальмонеллез, холера, энтеровирусная и 
ротовирусная инфекция, пищевая 
токсикоинфекция.
Причины возникновения 
кишечных инфекций.
Источником возбудителя острой кишечной 

инфекции может быть больной человек или 
бактерионоситель, а также животные, насеко-
мые (мухи). Возбудители кишечной инфекции 
могут находиться на грязных руках, немытых 
овощах и фруктах, в некипяченой воде. Благо-
приятной средой для размножения микробов 
являются молочные продукты, изделия из ва-
реного мяса, паштеты.

Как проявляется заболевание?
Возбудители кишечной инфекции вызыва-

ют:
1.Поражение желудочно – кишечного тракта 

(боли в животе, понос, тошнота, рвота). 
2.Интоксикацию (повышение температуры 

тела, головная боль, слабость). В тяжелых слу-
чаях развивается обезвоживание организма 
(сухость кожи и слизистых оболочек, жажда).

Меры профилактики:
 1.Тщательно мойте овощи, фрукты, употре-

бляемые в пищу (желательно щеткой с мылом 
с последующим ополаскиванием кипятком). 

2.Мойте руки с мылом перед приготовлени-
ем еды и после каждого перерыва в процессе 
готовки, а также перед приемом пищи, после 
прогулок, игр с животными. 

3.Подвергайте продукты термической обра-
ботке. В процессе варки возбудители уничто-
жаются.

 4. Избегайте контакта между сырыми и го-
товыми пищевыми продуктами (не используй-
те одну и ту же доску, и нож для разделывания 
сырых и готовых мясных, рыбных продуктов и 
овощей).

5. Храните все скоропортящиеся продукты и 
готовую пищу в холодильнике. 

6. Содержите кухню в чистоте.
 7.Защищайте от мух продукты питания.
Профилактика сальмонеллеза:
 Острое инфекционное заболевание сальмо-

неллез чаще всего протекает бурно. Примерно 
через сутки после попадания микробов в орга-
низм появляется боль в животе, тошнота, рво-
та, понос. Повышается температура до 38 – 39 
градусов. Инфекция вызывает тяжелую инток-
сикацию. Поражается сердечно-сосудистая си-
стема, печень и другие органы, появляются су-
дороги, падает артериальное давление.  

Как же уберечься от сальмонеллеза?
 Попадают сальмонеллы к человеку с пищей, 

с водой, а также при контакте с больными. 
Сальмонеллы попадают и в готовые блюда, ес-
ли их хранить вместе с сырыми продуктами 
или если для обработки вареных и сырых про-
дуктов используют одни и те же разделочные 
доски, ножи. Мясо и птицу следует хорошо про-
варивать, молоко следует пить только кипяче-
ное. Куриные яйца надо сначала обмыть, а по-
том варить 10 – 15 минут. Сальмонеллез дале-
ко не безобидное заболевание, размножаясь в 
желчном пузыре, они вызывают холецистит, 
кроме того сальмонеллы долго живут в кишеч-
нике. Но если случилось так, что кто-нибудь из 
членов семьи заболел, не старайтесь сами по-
ставить диагноз, а тем более лечить – немед-
ленно обращайтесь к врачу. Выполнение этих 
несложных советов поможет избежать заболе-
вания острой кишечной инфекцией и сальмо-
неллезом и сохранить Ваше здоровье и здоро-
вье Ваших близких! 

Материал подготовлен 
ГБУЗ «ВТЦГБ»

Здоровье

Профилактика 
острой кишечной 
инфекции 
и сальмонеллеза

Коварный туберкулез

Возможные пути заражения:
1. Воздушно – капельный. Микобакте-

рии туберкулеза попадают в воздух от 
больного активным туберкулезом при 
чихании, кашле, разговоре.

2. Пищевой. С молоком больной коро-
вы, через другие продукты питания. 

3.Бытовой. При контакте с вещами за-
раженного человека. 

Бактерии туберкулеза очень устойчи-
вы и, попадая во внешнюю среду, до го-
да сохраняют жизнеспособность в уме-
ренном климате. Она никак не проявля-
ет себя, пока сильна иммунная система 
человека. Но в случае ослабления им-
мунной способности организма прои-
зойдет развитие болезни.

 Факторы, повышающие 
вероятность заболевания 
туберкулезом легких.
1.Ослабление иммунитета. Его могут 

вызвать постоянный стресс, хрониче-
ская усталость, плохое питание, ВИЧ – 
инфекция.

2. Неблагоприятные социально-быто-
вые условия.

3. Алкоголизм.
4. Восполительные процессы в верхних 

– дыхательных путях и легких, особен-
но в хронической стадии.

 5. Сахарный диабет.
Первые симптомы заражения похо-

жи на проявления многих других забо-
леваний. К ним относятся: 

•слабость, бледность; 
•быстро наступающая усталость, апа-

тия; 
•температура тела около 37 градусов; 
•потливость во сне; 
•резкое похудение; 
•кашель.
Если подобные симптомы проявляют-

ся и сохраняются более трех недель, нуж-
но пройти медицинское обследование.

Туберкулез легких – тяжелая болезнь 
не только по урону, которое она способ-
на нанести организму. Лечение бывает 
длительным и сложным из-за способно-
сти микобактерии приспосабливаться к 
лекарственным препаратам. Для этого 
разработана многосторонняя профилак-
тика туберкулеза легких.

Профилактические меры борьбы с 
туберкулезом.

 Социальная профилактика. Возмож-
ность правильно и полноценно питать-
ся, жить в чистом помещении, зани-
маться спортом – это основа здоровья. 
Непосредственно к социальной профи-
лактике относятся борьба с алкоголиз-
мом, наркоманией и утверждением 
принципов здорового образа жизни.

Специфическая профилактика. Все-
мирно признанным и используемым 

способом специфического предупреж-
дения заболевания туберкулезом давно 
стала вакцинация БСЖ. Она является на-
дежным средством защиты от туберку-
леза среди детей, подростков и взрос-
лых, прошедших вакцинацию и ревак-
цинацию БСЖ. Вакцинацию БСЖ вводят 
ребенку на 4 – 7 день жизни еще в род-
доме. Однако прививки, сделанной в 
роддоме, недостаточно на всю жизнь че-
ловека. Поэтому детям проводят допол-
нительную вакцинацию сначала в 7 лет, 
потом в 14 и в 17 лет. Перед прививкой 
обязательно делают пробу на инфици-
рование туберкулезом. Такая проба на-
зывается реакция Манту. Вакцинация 
возможна только в том случае, когда ре-
а к ц и я  М а н т у  от р и ц а т ел ь н а я .                                     
Важной частью профилактики заболева-
ния туберкулезом у взрослых является 
ежегодное флюорографическое обследо-
вание. Оно помогает своевременно вы-
являть больных туберкулезом людей. 
Флюорография в системе профилакти-
ки туберкулеза позволяет начать лече-
ние на ранних этапах заболевания, что 
является важным условием его успеш-
ности.  

Материал подготовлен ГБУЗ СО 
«ЦГБ города Верхняя Тура»

Туберкулез – тяжелое инфекционное заболевание. Его причиной 
становится попадание в организм возбудителя микобактериум. Хоть и 
считается, что данная болезнь связана с органами дыхания, на самом деле 
она может поражать почки, кости, лимфатические узлы, кожу, глаза и даже 
головной мозг.



Голос Верхней Туры
№ 11
23 марта 2017 г.

Поздравляем!

Учредитель: Администрация ГО Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77.  Управление делами 
Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней Туры».
Главный редактор И. И. Лубенец

Адрес редакции 
и издателя: 624320 

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77,
тел./факс 4-75-65 

e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам зак. № 459
Тираж 1500 экз. Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объединение «Север»», 

нижнетуринский цех г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты допускаются только 
с письменного разрешения редакции 

Подписано в печать 22.03.17 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по УрФО ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

11

& 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.

Александра Викторовича КлЮШиНА с юбилеем!
Пусть дарит радость этот юбилей,
Пусть будет жизнь успехами богата. 
И счастье греет все сильней,
Чтоб дом всегда был полной чашей!

Бычины

Дорогую Минзифу МУСАГиТОВУ!

С юбилеем поздравляем 
С сердцем пламенным в груди!
Счастья, радости желаем 
Без преград на всем пути!
Пусть цветут в подарок розы, 
Пусть распустятся сады,
Пусть знакомые улыбки 
Дарят радость красоты.
Пусть все звездочки зажгутся
В поздравлении для тебя,
Желаем мы тебе здоровья на долгие года.
                        Галиевы, Зариповы, 
            Ведерниковы, Боровиковы

Уважаемую Минзифу МУСАГиТОВУ с юбилем!

Юбилей – это праздник особый,
Не к лицу про него забывать.
Вам – красивой, заботливой доброй 
Мы хотим в этот день пожелать:
Чтобы сердце любовью горело
И в глазах не погас огонёк,
Чтобы сердце теплом Вас согрело
И высоким чтоб был Ваш полет.
Будьте счастливы, будьте любимы
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же неповторимой,
Будьте также безмерно нежны.
Вы – богиня средь женского пола,
Что живет среди смертных людей.
Мы желаем отметить достойно
Этот сказочный Ваш юбилей!

                        Галеевы, Кудрины, Темниковы

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату 12 м2 в 2-комн. кв. 
площадью 40 кв.м. Тел. 8-908-
901-56-35, после 18.00.

 ►Комнату в 2-комн. кв на ул. 
Машиностроителей, 19Б, 5 
этаж. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
25. Тел. 8-961-765-65-40.

 ►1-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12. Тел. 8-950-642-74-20. 

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж. Тел. 8-950-656-22-
81.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9А (МЖК-1), 4 
этаж, Тел. 8-932-12-65-856.

 ►1-комн. кв. Тел. 8-950-64-
05-673.

 ►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. на ул. Гробова, 
2Б, 4 этаж. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►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. на ул. Машино-
строителей, 21. Приватизиро-
ванный земельный участок 20 
соток на ул. К. Маркса. Тел. 
8-919-362-95-79.

 ►2-комн. кв. в р-не 8 Марта. 
Автономка. Собственник. Це-
на при осмотре. Торг. Тел. 
8-965-512-96-14.

 ►2-комн. кв. МЖК-1, 3 этаж.

Тел. 8-950-653-66-45.
 ►2-комн. кв. в г. Екатерин-

бурге, рядом гор. больницей 
№ 40, сделан косметический 
ремонт. Цена 2750 тыс. руб. 
Тел. 8-908-636-45-29 Тамара.

 ►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 районе Разъ-
езда. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 2 этаж. 
Тел. 8-950-652-58-48.

 ►3-комн. кв. в центре города, 
2 этаж, сухая, очень теплая, 
S65,5 кв.м. Тел. 8-905-805-78-
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.

 ►Дом на ул. Ленина, 209. 
Скважина, электро- и печное 
отопление, баня, конюшня. 
Тел. 8-902-876-36-84.

 ►Дом на ул. Красноармей-
ская. Рядом газ. Тел. 8-902-
267-55-41.

 ►Дом на ул. Кирова. Можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Дом на ул. Молодцова, 50, 
огород 8 соток, баня, теплица, 
рядом с прудом. Тел. 8-950-
194-99-46.

 ►Жилой дом на ул. К. Либк-
нехта, 115. Тел. 8-952-735-61-
02.

 ►Сад на больничном, 6 соток. 
Есть дом с печью, теплица 4х8, 

парник, летний водопровод. 
Сад ухоженный. Тел. 8-908-
921-18-37.

 ►земельный участок 15 со-
ток в начале ул. 8 Марта. Те-
плица, конюшня, летний водо-
провод, земля удобренная. 
Цена 50 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-541-86-84.

 ►земельный участок у пруда 
на ул. Молодцова. Тел. 8-982-
75-44-205, 8-950-64-23-108.

 ►земельный участок на ул. К. 
Либкнехта, у гор. бани. Тел. 
8-900-38-68-158.

 ►Два соседних земельных 
участка по 10 соток. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►Капитальный гараж в р-не 
ул. Володарского, 3. Тел. 8-932-
12-65-856.

МЕНЯЮ
 ►3-комн. кв. на 1-комн. кв. 

(больничный городок, все 
комнаты изолированные) с 
доплатой. Или продам. Тел. 
8-965-542-91-13.

СНИМУ
 ►Семья из 3 человек снимет 

дом на длительный срок. 
оплату и порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-900-044-34-02.

СДАМ
 ►2-комн. кв. Тел. 8-950-204-

04-94.

ПРОДАМ
разное

 ►«КушваЭкоДом» реализует 
пиломатериалы: брус, доска, 
заборная доска, необрезная 
доска. Тел. 8-904-164-23-10, 
8-912-246-71-24.

 ►Евровагонку, срубы, доску 
половую. Тел. 8-900-041-12-
57.

 ►Горбыль. Дрова. Доставка. 
Тел. 8-953-60-55-011.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.
 ►Сено. Тел. 8-922-220-18-50.
 ►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.

 ►Козлика, 1 мес. Недорого. 
Тел. 8-950-650-24-47.

 ►Картофель. Тел. 8-961-774-
86-60.

 ►Сруб 3х3, 3х4, брус, доску 
обрезную. Тел. 8-922-022-52-
02, 8-922-105-08-54.

КУПлЮ
 ►Грузовой мотороллер «Му-

равей». Тел. 8-908-63-53-549.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, 
магнитофоны, радиодетали и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСлУГИ 
 ►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.

 ►Пилю дрова. Тел. 8-950-
204-95-37.

 ►мОНТаЖ ОТОПлЕНИЯ, 
СКВаЖИНы, КаНалИза-
цИИ. Договор. Гарантия 1 год. 
Тел. 8-950-655-43-48.

 ►ОТКаЧКа ЖБО. Отстойни-
ки. Выгребные ямы и другие 
системы канализации. Тел. 
8-952-744-34-03.

 ►ВыВЕзЕм старые батареи, 
холодильники, ванны и про-
чий метал. утиль. Тел. 8-953-
053-07-72.

 ►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.

 ►Качественно выполним ра-
боты с гипсокартоном, пла-
стиковыми и ПВХ панелями, 
плиткой, ламинатом. Вырав-
нивание полов. Тел. 8-900-
043-66-33 Александр. 

 ►РаСПИлю. РаСКОлю. 
Сложу дрова. Тел. 8-904-17-
55-697.

 ►Выполним СТРОИТЕль-
НыЕ РаБОТы (кровля, фаса-
ды, дворы, бани). Возможно из 
нашего материала. Качествен-
но. 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 домика из 
бруса 6х6. Цена 360 тыс. руб. 
В сумму входят: фундамент, 
коробка из бруса 150х150 пе-
рекрытия, кровля из м/чере-
пицы, пол, потолок. Работа, 
материалы, транспорт. Воз-
можны размеры по желанию 
заказчика. Тел. 8-922-220-16-
60.

 ►Выполним любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-967-851-75-09.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-904-170-63-87.

 ►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
 ►СРОЧНО!!! В организацию 

ООО «МЕРИДИАН» г. В. Тура 
требуется секретарь со знани-
ем ПК и офисной техники. 
Обр. по тел. 8(34344) 4-76-09.

 ►В магазин «Рига» требуется 
продавец. Тел. 8-908-635-49-
67.

ОТДАМ
 ►В добрые руки щенка си-

бирской лайки. Тел. 8-952-
744-05-36.

Наших любимых Алину и Диму ШЕСНиНыХ 
с днем совершеннолетия!
Вас мы поздравляем и всего желаем:
Удачи и везения, пусть будет жизнь без бед.
Вам сегодня стукнуло восемнадцать лет!
Будьте счастливы!

родные

Анатолия Петровича РУШМАНОВА с юбилеем!

От жены, от внуков, от детей
Поздравленья принимай скорей!
Семьдесят для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим
Знаешь ведь, как дорог нам, любим!
Как нам нужен 
                      ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые от сердца наставленья
Каждый день, 
              не только в день рожденья.
Очень любим мы тебя, родной,
И желаем в этот день одно – 

Чтобы хворь не мучила тебя
Не болела бы за нас душа.

Дорогую сестру, тётю Минзифу МУСАГиТОВУ 
с юбилеем!

Жизни безоблачной в 70 лет, 
Дней самых светлых и ясных.
Дом пусть всегда словно солнцем 
Согрет будет любовью и счастьем.
Близкие пусть окружают всегда
Нежностью и пониманьем.

Сердце и душу не старят года
Бодрости и процветанья!

                          Ишалины, Ягофаровы, Уразаевы
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Предварительный прогноз погоды

Календарь садовода-огородника Мир увлечений

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 10 от 16. 03. 2017 г.

Посмеемся

Хотел спать. Выпил крепкий ко-
фе. По-прежнему хочу спать, но уже 
более энергично.

*  *  *  *  * 
Петух увидел курицу в микровол-

новке и говорит: «Ядрен батон… в де-
ревне яйца нести некому, а она тут на 
каруселях катается!»

*  *  *  *  * 
- Помнишь, ты мне посоветовал на 

зиму окна заклеить?..
- Что, теперь тепло?
- Теперь темно!

*  *  *  *  * 
- Бэрримор, что это за вой на боло-

тах? 
- Это англичане боятся русских ха-

керов, сэр.
*  *  *  *  * 

Женщина может бесконечно смо-
треть на три вещи… А в итоге – купить 
семь.

*  *  *  *  * 
Разговаривают соседи:
- Мой сосед все выходные самогон 

гнал!
- Откуда знаешь?!!
- Его кролики опять моей собаке 

морду набили!
*  *  *  *  * 

- Софочка, шо ты ноешь за тот ку-
пальник? Ну стал малый – таки вы-
кинь его к чертовой матери, раз он 
твою красоту не вмещает…

*  *  *  *  * 
Звоню мужу. Сделала 5 звонков, 

трубку не взял. Пишу смс: «Милый, я 
поцарапала твою машину». И опа, че-
рез 7 минут уже 133 пропущенных. 
Теперь я трубку не беру. Обиделась!

«…И дивный 
видится узор»

В читальном зале библиотеки им. 
Ф.Ф.Павленкова в рамках проекта 
«Талантливый читатель» 
экспонируется выставка Галины 
Михайловны Белоусовой            
«…И дивный видится узор».

Традиционное женское рукоделие – 
вязание крючком, только как же масте-
ру, да без новаций? И выходят из–под 
умелых женских рук не только привыч-
ные всем круглые коврики, но и наки-
душки с замысловатыми цветами, пё-
стрыми узорами, диванные подушки да 
прихватки. 

Желающие могут не только полюбо-
ваться, но и приобрести экспонаты, со-
всем недорого.

Елена ТУГОЛУКОВа

Лунный посевной календарь 
на 2017 год  для Урала и Сибири

Культура/месяц Март Апрель Май Июнь Июль Август

Луковичные, 
клубневые цветы

1-4,
 6-10

3-7, 27-
28

1-9, 
27-31 3-5, 30 1-2, 

28-29 24-26

Вьющиеся цветы, 
люпин, дельфиниум 4-6

1-2, 
9-10, 
28-29

7-9, 
26-27 3-5, 30 1-2, 27-

29 24-26

Виола, гвоздика, 
маргаритка

2-4, 
6-10, 
30-31

3-7, 
9-10, 
27-28, 
30

1-4, 
7-9, 
27-30

3-5, 
27, 30

1-2, 24, 
27-30

1-4, 
24-26

Петунии, астры 2-4, 
6-11

3-7, 
9-10, 27-
28, 30

1-4, 
7-9, 
27-30

3-5, 
27-30

1-2, 24, 
27-30

Агератум, алиссум, 
бархацы, цинерарии

2-4, 
6-11

3-7, 
9-10, 
27-28, 
30

1-4, 
7-9,
27-30

3-5, 
27-30

1-2, 24, 
27-30

Газонные травы
1-3, 
7-9, 
28-30

4-9, 
26-27, 
29-31

 1-5, 
27-30

1-5, 
25-30 1

Хвойные растения 9-10 6-9  3-5, 
30

 1-2, 
7-8, 28-
29

4-6, 
24-26, 
31

Плодовые деревья  30-31 9-10, 
27-28 7-8  3-5, 

30

Плодовые кустарники  30-31 9-10, 
27-28 1-4, 7-8

 1-5, 
27-28, 
30

 1-5, 
24-25, 
28-30

1, 
24-28

Ни синицу, ни скворца 
не оставим без дворца! 

 - так называется городской конкурс-акция, 
посвященная Году экологии.

ГЦКиД предлагает детям вместе со взрослыми сделать 
своими руками скворечник из любых подручных матери-
алов. Оценивается мастерство, смелость мысли и полет 
фантазии, удобство и комфорт для пернатых жильцов. 

Работы принимаются в Городском центре культуры и до-
суга до 7 апреля. Необходимо указать автора работы и оста-
вить контактный телефон.

Результаты конкурса будут подведены в апреле во время 
праздничной акции «Пернатый квартал». 

Все созданные скворечники будут оценены в трех номи-
нациях:

- Самый креативный дизайн скворечника (1,2,3 место).
- Самый правильный и удобный скворечник  (1,2,3 место).
- Скворечник из самых необычных материалов (1,2,3 место).

ВНиМАНиЕ!
Правильный скворечник должен быть изготовлен из су-

хой неокрашенной древесины. Внутренние стенки лучше 
оставить необструганными, чтобы птицы, в особенности, 
птенцы, имели возможность из него выбраться.  
Глубина скворечника должна быть около 15 см, ширина - 
до 10 см. Для скворцов диаметр отверстия должен быть око-
ло 5 см., а для мелких птиц типа синиц - около 3 см.

Победителей конкурса-акции ждут призы!
Скворечники, которые будут пригодны для заселения 

птицами, разместят в парке Центра культуры.

Ирина аВДюшЕВа

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) 

Неблагоприятные дни для посева и посадок на весну-лето 2017 года
Март — 12, 23-25, 28.

24 марта 
(в пятницу) 
на рынке 

с 14 до17 часов

ПРОДАжА 
кур-несушек
кур-молодок

Тел. 
8-912-044-48-47.

30 марта 
(в четверг)

 с 9 до 12 часов 
на рынке состоится 

ПРОДаЖа 
       кур-несушек, 

кур-
молодок 

(белые, рыжие)

•Теплицы
Сотовый поликарбонат «Кронос»

г. В. Тура, ул. Электрификаторов, 13 (р-н ж/д вокзала).

8-908-639-91-73, 8-952-740-76-05. Пн.-Сб. с 9.00 до 18.00,
Обед с 13.00 до 14.00 
(Вс. - выходной).

•Усиленный каркас. 
Доставка до места

Год экологии


