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Выбор сделан:
курс на созидание и благополучие каждого человека 
получил поддержку уральцев
По данным Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии, 
из 7607 избирателей, проживающих на 
территории городского округа Верхняя 
Тура, участие в выборах приняли 4770 
человек, что составляет 62,71 процента.
При обработке бюллетеней по выборам Прези-

дента Российской Федерации на территории го-
родского округа Верхняя Тура голоса избирателей 
распределились следующим образом:

ПУТИН Владимир Владимирович - 
                                                 3 504 голоса (73,46%);
ГРУДИНИН Павел Николаевич – 
                                                   721 голос (15,12%);
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович - 
                                                     321 голос (6,73%);
СОБЧАК Ксения Анатольевна -  
                                                    47 голосов (0,99%);
СУРАЙКИН Максим Александрович – 
                                                    40 голосов (0,84%);
БАБУРИН Сергей Николаевич – 31 голос (0,65%);
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич – 
                                                        31 голос (0,65%).
ТИТОВ Борис Юрьевич –    28 голосов (0,59 %);
В целом выбор верхнетуринцев не отличается 

от выбора жителей всего региона. Предваритель-
ные итоги голосования по выборам Президента 
Российской Федерации в Свердловской области 
после обработки 100% протоколов участковых из-
бирательных комиссий выглядят следующим об-
разом:

за ПУТИНА Владимира Владимировича подано 
                                            1 555 532 голоса (74,60%);
за ГРУДИНИНА Павла Николаевича – 
                                         241 365 голосов (11,58%);
за ЖИРИНОВСКОГО Владимира Вольфовича - 
                                           141 683 голоса (6,79%);
за СОБЧАК Ксению Анатольевну – 
                                          44 258 голосов (2,12%);
за ЯВЛИНСКОГО Григория Алексеевича – 
                                           27 144 голосов (1,30%);
остальные три кандидата – Сергей Николаевич 

БАБУРИН, Максим Александрович СУРАЙКИН, Бо-
рис Юрьевич ТИТОВ – не сумели преодолеть в на-
шей области однопроцентный рубеж.

Председатель облизбиркома Валерий Чайников 
отметил, что выборы Президента России прошли 
в Свердловской области на высоком организаци-
онном уровне в четком соответствии с законом и 
с соблюдением необходимых мер безопасности. 
Серьезных нарушений, способных повлиять на 
итоги выборов, в регионе не зафиксировано. 

Губернатор Евгений Куйвашев, комментируя 
итоги голосования на выборах Президента Рос-
сии, отметил, что «уральцы не подвели: не подда-
лись на провокационные и популистские лозун-
ги и поддержали курс на созидание, на опережа-
ющее развитие государства, на процветание 
Отечества и благополучие каждого человека».

Глава региона еще раз поблагодарил земляков, 
принявших участие в голосовании, за активную 
гражданскую позицию, мудрость, зрелость и по-
литическую грамотность. Призывы бойкотиро-
вать выборы, отметил Евгений Куйвашев, не на-
шли поддержки у уральцев.

Губернатор напомнил о словах вновь избранно-

На избирательных 
участках 
верхнетуринцев 
встречали 
вкусной выпечкой
18 марта, в день проведения 
выборов Президента Российской 
Федерации, в Верхней Туре 
прошел конкурс среди 
предприятий торговли и 
общественного питания на лучшую 
организацию торгового 
обслуживания на избирательных 
участках. Организатором 
мероприятия выступила городская 
администрация.
Главная цель конкурса - повышения 

уровня торгового обслуживания избира-
телей, улучшения внешнего облика и 
создания атмосферы праздника на изби-
рательных участках.

В конкурсе приняли участие четыре 
предприятия общественного питания 
Верхней Туры.

Подведя итоги, конкурсная комиссия 
решила отметить каждое предприятие 
по следующим номинациям: 

Г.Я. РЕДОЗУБОВА, директор столо-
вой Верхнетуринского механическо-
го техникума, отмечена за наличие 
праздничного стиля в обслуживании, 
широкий и разнообразный ассортимент 
реализуемой продукции (выпечка - 9 ви-
дов, соки, вода питьевая и минеральная, 
кондитерские изделия), ценовая доступ-
ность товара (избирательный участок № 
1227).

Е.А. СОКОЛОВА, индивидуальный 
предприниматель, - за оригинальность 
оформления,  наличие элементов новиз-
ны, широкий ассортимент реализуемой 
продукции, обслуживание большего чис-
ла избирателей на избирательных участ-
ках №1222 и №1226.

Т.Ю. БАТРАКОВА, директор ООО 
«Пельменная», - за широкий и разноо-
бразный  ассортимент реализуемой про-
дукции (выпечка – 7 наименований, са-
латы, соки), (избирательный участок № 
1224).

В.А. КИРЬЯНОВА, директор ООО 
«Комбинат питания», - за широкий ас-

сортимент реализуемой про-
дукции (выпечка – 9 наиме-
нований) и обслуживание са-
м о г о  б ол ь ш о г о  ч и сл а 
избирателей (избирательный 
участок № 1226).

У каждого конкурсанта от-
мечен высокий уровень куль-

го Президента РФ. «Все, кто сегодня го-
лосовал – наша большая общенацио-
нальная команда. Вижу в этом призна-
ние того, что сделано за последние годы 
в очень сложных условиях. Вижу в этом 
доверие и надежду. Надежду на то, что 
мы будем работать так же напряженно, 
так же ответственно и ещё более резуль-
тативно», – сказал Владимир Путин.

Глава Свердловской области считает 
это ключевым посылом – совместная ра-
бота на благо великой России, во имя 
благополучия россиян. «Средний Урал 
готов к решению новых задач по разви-
тию цифровой экономики и приумно-
жению человеческого капитала, благоу-
стройству городов и сел, улучшению об-
разования и здравоохранения, 
укреплению гражданского общества, 
обеспечению безопасности страны, ли-
дерства России на мировой политиче-
ской и экономической арене», – сказал 
Евгений Куйвашев.

туры обслуживания, обаяние, 
находчивость, чувство юмора. И 
хочется сказать, что, несмотря 
на широкий ассортимент пред-
лагаемой продукции, всем же-
лающим выпечки не хватило.
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От автора Общество

Лето - 2018

В начале 
великого 
пути
Итак, в стране и на Урале 
завершен большой 
избирательный цикл, который 
начался в сентябре 2016 года с 
выборов федерального 
парламента и 
Законодательного Собрания 
области, через год 
продолжился губернаторской 
кампанией, а 18 марта мы 
выбрали главу российского 
государства – Владимира 
Путина. 
Практически самый главный этап 

этой большой политической кампа-
нии стал референдумом о доверии 
действующему президенту России, и 
надо сказать, что результаты выгля-
дят действительно историческими – 
явка приблизилась к 70%, а за Пути-
на проголосовали 75% избирателей. 
Ужимки и прыжки либеральной оп-
позиции с ее призывами к забастов-
ке избирателей и бойкоту выборов 
вызывают чувство неловкости и жа-
лости к этим политическим неудач-
никам.

Но выборы не только продемон-
стрировали высочайший уровень до-
верия к тому курсу, по которому раз-
вивается наше государство, практи-
чески граждане России наделили 
своего лидера огромными политиче-
скими полномочиями, реализуя ко-
торые национальный лидер должен 
вывести нашу страну - прежде всего 
ее экономику и качество жизни лю-
дей – на новый,  более высокий уро-
вень, все возможности для этого есть, 
а те, кто будут мешать активному и 
даже по-хорошему агрессивному 
развитию России, должны задумать-
ся о своем политическом будущем. 
Возможно, им комфортнее будет 
жить где-нибудь на туманных остро-
вах.

Очень важно, что по итогам этой 
кампании Средний Урал подтвердил 
свой статус политической опоры 
президентской власти, но это озна-
чает, что и в будущем экономиче-
ском и социальном рывке наш реги-
он должен занимать особое и веду-
щ е е  п о л о ж е н и е . 
Индустриально-технологическая ре-
волюция в стране невозможна без 
уральских промышленных гигантов, 
поэтому тот уникальный союз вла-
сти, промышленников, рабочих и ин-
женеров, который создает в рамках 
Пятилетки развития губернатор Ев-
гений Куйвашев, станет основой за-
воевания новых рынков, создания 
уникальной продукции и технологий, 
а параллельно обеспечит рост уров-
ня жизни уральской семьи.

Очень часто история показывает 
нам примеры, когда избирательные, 
да и вообще любые политические 
кампании разрывали, разъединяли 
общество, одна социальная группа 
восставала против другой, политиче-
ские партии вели борьбу с оппонен-
тами не на жизнь, а насмерть. Уни-
кальность события 18 марта 2018 го-
да, в котором мы принимали участие, 
в том, что оно объединило граждан 
нашей страны, создан гигантский по-
литический потенциал, который по-
зволит России добиться великих ре-
зультатов.

Александр РЫЖКОВ

Куда поедет ваш ребенок летом?

Диалог с властью
Сергей Никонов окажет поддержку в реализации основных социальных 

проектов Верхней Туры 

16 марта депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Сергей Никонов вместе с 
управляющим Горнозаводским 
управленческим округом Евгением 
Каюмовым провели ряд рабочих 
мероприятий в Верхней Туре, 
посвященных решению приоритетных 
для города социальных вопросов. 
Свой «десант» уполномоченные лица на-

чали с очистных сооружений, которые в хо-
де надзорных мероприятий в 2017 году бы-
ли признаны не удовлетво-
ряющими стандартам 
качества очистки сточных 
вод. Администрация Верх-
ней Туры в течение двух лет 
должна была организовать 
работу по подготовке проек-
тно-сметной документации 
для реконструкции очист-
ных сооружений и объектов 
системы водоотведения. 

16 марта депутат побывал 
на самом проблемном объ-
екте и ознакомился с разра-
ботанной сметой проекта по 
реконструкции. «Сергей 
Владимирович мог убедить-
ся, что городу необходимы 
новые очистные сооруже-
ния, – прокомментировал 
ситуацию глава Верхней Ту-
ры Иван Веснин. – Но в оди-
ночку для нас эти расходы будут неподъем-
ными. Так что мы надеемся на помощь с 
вхождением в соответствующую областную 
программу и помощь со стороны Правитель-
ства региона». 

В рамках встречи все стороны подчерки-
вали, что основные вопросы, стоящие сей-
час перед городом – это вопросы благоу-
стройства, дорожного строительства и соци-
альных объектов – образования, культуры и 
спорта. 

Так на встрече с коллективом централь-
ной городской больницы гости вместе с ме-
диками обсудили решение проблемы не-
хватки кадров. В последние несколько лет 

эта проблема стоит перед учреждением до-
статочно жестко, что отражается на качестве 
медицинских услуг, предоставляемых горо-
жанам. Больнице не хватает специалистов 
по нескольким направлениям. Управляю-
щий округом Евгений Каюмов отметил, что 
уже дважды встречался с руководством ме-
дучреждения. 

«На сегодняшний день есть квартиры для 
медиков. В целом коллектив понимает, что 
для решения всех острых вопросов необхо-
димо время. В стране действуют майские 
указы президента. Эти задачи никто не сни-
мал, и мы будем добиваться их реализации 
в полном объеме», – подчеркнул Е.Т. Каю-
мов.

Он добавил, что такой формат 
общения с гражданами, когда ис-
полнительная и представительная 
власть совместно отвечают на во-
просы людей и работают над реше-
нием городских проблем, – наибо-
лее продуктивен. 

В детско-юношеской спортивной 
школе города Сергей Никонов и Ев-
гений Каюмов присутствовали на 
церемонии открытия нового спор-
тивного ринга, который был при-
обретён на средства, выделенные 
из резервного фонда, благодаря 
поддержке депутата. «Мы видим, 
что спорт – это одна из динамич-

но-развивающихся сфер в Верхней Туре – 
отметил С.В. Никонов. – Здесь много маль-
чишек и девчонок, которые хотели бы зани-
маться спортом. И уже в 2018 году 
муниципалитет получит более 4 миллионов 
на улучшение материальной базы ДЮСШ». 

Депутат также отметил, что главная зада-
ча, стоящая перед городом, – это развитие 
предприятий, их модернизация и увеличе-
ние количества высокооплачиваемых рабо-
чих мест, которые и будут источником ре-
шения многих социальных вопросов муни-
ципалитета. 

Сергей КУРИЛЬЧЕНКО
Фото автора

Лагерь с дневным 
пребыванием детей
Планируется, что в городском 

лагере смогут отдохнуть 600 де-
тей в возрасте от 7 до 17 лет.

Пункты приема заявлений в 
лагерь с дневным пребыванием 
детей: на первую - в школе № 14, 
ДЮСШ, ДШИ, ВПК «Мужество» и 
ПМЦ «Колосок»; на вторую сме-
ну – в школе № 19, ВПК «Муже-
ство». ДЮСШ и ПМЦ «Колосок».

Загородные лагеря
Традиционно юным верхнету-

ринцам предлагаются путевки в 
загородный лагерь «Ельничный» 
(г. Н. Тура) – всего запланирова-

но 100 путевок.
Работники бюджетной сферы 

смогут приобрести путевку за 
10% от полной стоимости, 
остальные категории граждан - 
за 20%. Для детей из малообе-
спеченных, многодетных семей, 
детей-сирот, опекаемых детей 
при наличии подтверждающих 
документов выделяются бес-
платные путевки - как в город-
ской, так и загородный лагеря.

Санаторные лагеря
Еще 80 детей смогут этим ле-

том отдохнуть в лагерях сана-
торного типа. Это лагерь «Сол-
нышко» (г. Н. Тура) и лагерь 
«Солнечный» (г. Красноуральск).

Путевки в оздоровительные 
лагеря бесплатные, оформляют-
ся при наличии санаторно-ку-
рортной карты.

Заявления на путевки в заго-
родный лагерь и оздоровитель-
ные лагеря принимаются по ме-
сту работы родителей. Квоты 
уже направлены на предприя-
тия и в учреждения города.

Трудовой лагерь
Подростки в возрасте от 14 до 

18 лет смогут в каникулы не 
только отдохнуть, но и зарабо-
тать. Отряды трудового лагеря 
традиционно будут работать на 
благоустройстве города.

Заявления в трудовой лагерь 
принимаются в ПМЦ «Колосок».

Людмила ШАКИНА

С 1 апреля открыт прием заявлений в лагеря.
Регистрация заявления производится при наличии 

полного пакета документов:
1. Заявление;
2. Копия паспорта заявителя (страницы с фото и пропиской);
3. Копия документа удостоверяющего личность ребенка (если 
у родителя и ребенка разные фамилии, подтверждение родства: 
св-во о браке или копия страницы в паспорте «Дети»);
4. Копия СНИЛС ребенка;
5. Справка с места работы заявителя; 
6. При наличии льгот – справка из управления социальной политики 

или копия документа подтверждающего льготу.

Дан старт летней оздоровительной кампании - 2018. 14 марта 
состоялось заседание межведомственной комиссии по 
организации летнего отдыха детей. В текущем году на эти 
цели выделено 2762700 рублей из областного бюджета и 
3254714 рублей – из местного. Где и как отдохнут наши дети 
летом? 
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18 марта - День работников бытового обслуживания

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

И сегодня мы расскажем, сколько мастерства, терпения, профессионализма требует 
ежедневный труд работников бытового обслуживания населения.

Это было недавно, это было давно...
Многие модницы Верхней 
Туры 60-90-х годов 
одевались в ателье 
«Малахит», расположенном 
на улице К.Либкнехта. Здесь 
25 лет проработала 
закройщицей Наталья 
Петровна Орлова. Она с 
радостью вспоминает свои 
трудовые будни в большом и 
дружном женском 
коллективе.

В ателье она пришла в 1970 го-
ду, после окончания школы 

закройщиков в г. Свердловске, где 
получила 6-й разряд. Профессию 
выбрала, глядя на свою старшую 
сестру Антонину, работавшую 
швеей в ателье г. Нижнего Тагила. 
Еще будучи школьницей, Наталья 
любила приезжать к ней на рабо-
ту, где все сотрудницы и клиент-
ки были на зависть модно и кра-
сиво одеты. Девушка не только 
любовалась, но и набиралась здесь 
опыта. В 10-м классе Наталья са-
мостоятельно перелицевала себе 
пальто и сшила несколько вещей. 

Закройщиц в ателье работало 
трое – Наталья Орлова, Любовь 
Семина и Любовь Ерушина. Втро-
ем они обслуживали три швейные 
бригады - по пошиву платьев, 
верхней одежды и брючников.

В бригаде верхней одежды ра-
ботали Маргарита Мухачева, на-
ставница молодой закройщицы, 
Нина Ястребова, Галина Белоусо-
ва, Миля Зимина, Лидия Еловико-
ва, Надежда Кучина, Любовь Рахи-
мова, Людмила Зубова. 

Белошвейками, специализиру-
ющимися по пошиву платьев, бы-
ли Капитолина Белоусова, Татья-
на Горбунова, Надежда Тяжельни-

к о в а ,  Г а л и н а  Д ь я ч к о в а . 
Заведующей ателье была Алексан-
дра Игнатьевна Глазунова. 

В основном, работали с инди-
видуальными заказами. Ши-

ли все, начиная с нижнего белья и 
заканчивая верхней одеждой. По-
ступали в ателье и заказы от пред-
приятий, например, от Верхнету-
ринского машавода на пошив 
перчаток. 

- Работы в ателье всегда было 
очень много, - рассказывает Нина 
Васильевна Ястребова, одна из 
швей «Малахита». – В день норма 
у каждой сотрудницы, выполняв-
шей определенную операцию, бы-
ла восемь вещей. Часто приходи-
лось работать сверхурочно.

Ателье хорошо снабжалось 
различными тканями, меха-

ми. Единственное, чего не хвата-
ло, - это выкроек модных платьев 
и пальто, за которыми шла насто-
ящая охота. Наталья Петровна 
вспоминает, как за подаренные 
духи одна из знакомых разреши-
ла ей снять лекала пары модных 
платьев в одном из ателье г.Сверд-
ловска. 

Люди хотели модно одеваться  
не только в областных и районных 
центрах, но и в таких маленьких 
городах, как наш. В Верхней Туре 
законодательницами моды были 
работницы заводоуправления и, 
конечно же, сами швеи. 

Несколько раз сотрудницы ате-
лье устраивали в кинотеатре мод-
ные показы, демонстрируя горо-
жанам сшитые наряды. Наталья 
Петровна вместе с маленьким сы-
ном однажды даже приняла уча-
стие в таком дефиле.

Верхнетуринское ателье отно-

силось к Службе быта г.Кушвы. 
Коллектив «Малахита» не раз за-
нимал передовые места по выпол-
нению плана и награждался пре-
миями и переходящим Красным 
Знаменем. 

В начале 90-х ателье было рас-
формировано и закрыто. Его со-
трудницам пришлось искать дру-
гую работу. Наталья Петровна так-
же сменила несколько рабочих 
мест. И если не платили зарплату 
на основном месте, всегда выру-
чало умение кроить и шить. Се-
годня Н. Орлова занимается по-
шивом постельного белья, что 
востребовано и приносит доход.

До сих пор большинство сотруд-
ниц ателье «Малахит» дружны 
между собой и собираются на 
юбилеи и другие праздники, вспо-
миная непростые, но такие счаст-
ливые времена, когда все были  
молоды и работали вместе. Ната-
лья Петровна поздравляет коллег 
с профессиональным праздником 
и желает «пусть ровной строчкой 
жизнь ваша идёт, и счастья нить 
не рвётся никогда, пускай все то, 
чего душа так ждёт, исполнится 
легко и без труда!».

Ирина АВДЮШЕВА 
Фото из архива Н. Орловой

Бизнес чистоты и удовольствия

Жителям Верхней Туры в этом 
плане повезло – в городе есть ме-
сто, где можно одновременно сде-
лать заказ на несколько различ-
ных услуг. 

Наводить чистоту помогает нам 
Алла Топорищева. 

Свое дело она начала в 2009 г. с 
реставрации подушек и пошива 
постельного белья. Управляться со 
швейной машинкой Аллу еще в 
юности научила мама. Главным 
помощником в организации биз-
неса стал муж Владимир. 

Услуги по пошиву постельно-
го белья в Верхней Туре ока-

зались востребованными и стали 
приносить доход. В процессе ра-
боты появились заказы на пошив 
белья по размерам заказчика. 

Позднее решили заняться хи-
мической чисткой верхней одеж-
ды, а также чисткой одеял и поду-
шек, так как глубокую чистку по-
стельных принадлежностей в 
домашних условиях осуществить 
практически невозможно. Для вы-
полнения этих работ супруги при-
обрели большую стиральную ма-
шину и в дополнение к ней цен-
трифугу для сушки крупных 
вещей. А позже - агрегаты для глу-
бокой очистки ковровых покры-

тий. Идею заняться чисткой ков-
ров супругам подали клиенты. И 
эта услуга также стала востребо-
ванной. В числе клиентов у Топо-
рищевых не только верхнетурин-
цы, но и жители Кушвы, Красноу-
ральска и Нижней Туры. Людей 
привлекает качество выполнения 
работ, да и цены у предпринима-
телей Верхней Туры заметно ни-
же, чем в соседних городах. Посте-
пенно к чистке напольных покры-
тий добавились чистка мягкой 
мебели и изготовление дублика-
тов ключей. 

В настоящее время супруги 
«раскручивают» новую услу-

гу – детейлинг, который включает 
в себя комплексную мойку авто-
мобиля, восстановительную и за-
щитную полировку всех его со-
ставляющих, химчистку салона, а 
также нанесение на поверхность 
кузова защитных покрытий, пре-
дохраняющих его от сколов, цара-
пин и ржавчины. Детейлинг Вла-
димир освоил в Москве на курсах 
и там же получил подтверждаю-
щие документы.  В столице эта ус-
луга пользуется повышенным 
спросом. Топорищевы надеются, 
что и верхнетуринцы оценят ее по 
достоинству. Ведь регулярный де-

тейлинг способен продлить срок 
службы автомобиля, защищая его 
от коррозии, загрязнений и поте-
ри цвета, а также увеличить стои-
мость машины при последующей 
продаже. Тщательный уход осо-
бенно необходим автомобилю, ко-
торый хранится на улице. 

Но и на этом супруги не хотят 
останавливаться.  В планах 

- развить торговлю  постельными 

принадлежностями, увеличив ас-
сортимент подушек, одеял, по-
крывал и спальных наборов на 
любой вкус и кошелек. Помеще-
ние планируют преобразовать в 
настоящий Дом быта и добавить к 
тому, что уже есть, услуги по ре-
ставрации и ремонту верхней 
одежды и обуви. Мастера-ремонт-
ники по этим услугам уже на при-
мете имеются. 

- О том, что открыли свое дело 
– рассказывает Алла Витальевна, 
- не жалеем. Наш бизнес – это 
творчество, от которого мы полу-
чаем не только доход, но и удо-
вольствие. А каждый благодарный 
клиент – это наша маленькая по-
беда! Самое «горячее» время на-
ступает за два- три месяца перед 
Новым годом и за месяц перед 
Пасхой. В январе и феврале насту-
пает затишье и в это время нас 
выручает изготовление дублика-
тов ключей, которые клиенты ча-
ще всего теряют в новогодние ка-
никулы. Во времена затишья, мы 
сразу же начинаем «шевелиться», 
и внедряем какой-либо дополни-
тельный бизнес. Когда приезжают 
люди из соседних городов, то 
удивляются и, думаю, немного за-
видуют тому, что в нашем неболь-
шом городке есть такие услуги. 
Мы ценим своих клиентов и ста-
раемся всем угодить. Пользуясь 
моментом, хочу поблагодарить за 
поддержку администрацию ГО 
Верхняя Тура, Елену Иканину, 
Ольгу Тарасову, Ирину Кушнирук 
и наших дорогих клиентов. Без 
вас – не было бы нас! Мы ждем ва-
ших предложений по поводу того, 
каких услуг не хватает нашему го-
роду. А мы учтем все пожелания и 
постараемся, чтобы они осуще-
ствились. Уюта и чистоты в вашем 
доме. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ 
Фото автора

Н. Орлова за работой

Алла и Владимир Топорищевы

У каждого из нас бывают случаи, когда необходимо почистить 
мягкую мебель или ковер, постирать одеяла или подушки, 
изготовить новые ключи или воспользоваться услугами 
химчистки. И тут без помощи работников сферы услуг не 
обойтись.
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25 марта - День работников культуры

Не профессия, а призвание 
– быть работником 
культуры

Своими впечатлениями о ра-
боте учреждений культуры на-
шего города делятся верхнету-
ринцы.

Ольга, 40 лет: «Самым значи-
мым событием в культурной жиз-
ни города за последний год я на-
звала бы модернизацию киноте-
атра. И тот качественный рывок в 
работе коллектива этого учрежде-
ния, который произошел в по-
следние месяцы. Премьерные 
фильмы, открытие киноклуба, 
концерт ансамбля скрипачей из 
Екатеринбурга... Хочется поже-
лать молодому руководителю Лю-
бови Пьянковой и ее команде но-
вых идей и интересных творче-
с к и х  н а х о д о к .  В  к а н у н 
профессионального праздника хочу 
сказать всем работникам культу-
ры спасибо за то, что не даете 
нам забыться в суете будней, по-
могаете чувствовать прекрасное! 
Будьте счастливы!».

Наталья Николаевна, 58 лет: 
«Основным учреждением культу-
ры нашего города считаю клуб. 
Ну, а главным работником куль-
туры - Светлану Михайловну 
Кривцун. Я к ней ходила на репе-
тиции, когда готовилась к роли 
ведущей на школьном вечере. 
Все, что мне предложила С. Крив-
цун, помогло на сцене. Хочу поже-
лать всем сотрудникам ГЦК и Д 
процветания и нового Дворца 
культуры, чтобы в нем было так 
же уютно и тепло». 

Ольга, 44 года: «Для меня го-
родской клуб имеет огромное 
значение. Татьяна Викторовна 
Носарева, директор клуба, суме-
ла сплотить своих сотрудников в 
устойчивый и дружный коллек-
тив! Своему любимому учрежде-
нию культуры я желаю, чтобы на-
конец-то построили новый Дом 
культуры и зрители могли сидеть 
лицом к сцене». 

Светлана Аркадьевна, 57 лет: 
«ГЦКиД работает для всех воз-
растных категорий. Из работни-
ков культуры очень нравится ру-
ководитель кружка народного 
танца Нина Хисамутдинова. Без 
ее танцевального коллектива, не 
обходится ни один городской 

праздник! Желаю побыстрее въе-
хать в новое здание и добавить к 
уже существующим кружкам но-
вые: прикладного творчества, на-
родно-фольклорного, инструмен-
тального, гимнастику и еще 
что-нибудь современное». 

Тамара Михайловна, 81 год: 
«В Верхней Туре три учреждения 
культуры – ГЦКиД, бибилиотека, 
кинотеатр - и мне очень нравит-
ся, как работают все их сотрудни-
ки. Но в силу своего возраста с 
большим удовольствием и чаще 
всего хожу в библиотеку! Сотруд-
ники очень приветливые и вни-
мательные, всегда хорошо встре-
тят, поговорят по душам, помогут 
раздеться и подняться по сту-
пенькам. А как читает лекции 
Елена Михайловна Туголукова – 
заслушаешься! Поздравляю всех 
сотрудников библиотеки с Днем 
работника культуры, желаю им 
здоровья и творческих успехов!».

Павел, 38 лет: «Главным куль-
турным учреждением Верхней 
Туры считаю  ГЦКиД. В кинотеа-
тре был всего два раза, поэтому 
сравнивать не с чем. В библиоте-
ке в последний раз был, когда 
учился в школе. Все развлекатель-
ные программы и городские 
праздники готовят сотрудники 
клуба, и они всегда проходят ве-
село и интересно. Мне очень нра-
вится Лариса Шавнина, у которой 
я когда-то учился танцевать. Она 
всегда на позитиве и в отличной 
физической форме. Очень требо-
вательна как к себе, так и к своим 
подопечным. Всем работникам 
культуры желаю семейного благо-
получия, финансирования от госу-
дарства, благодарных зрителей и 
нового здания клуба».

Андрей, 30 лет: «Городской 
клуб - это главное средоточие 
культурной жизни нашего города 
и считаю, что все сотрудники это-
го учреждения работают на сво-
ем месте и достойны признатель-
ности. Они профессионально и 
грамотно подходят к обучению 
своих подопечных. Дети, которые 
у них занимаются, своими дости-
жениями славят наш город. Очень 
уважаю Гульнару Закирову, руко-

водителя вокальной студии. Ког-
да-то я ходил к ней в кружок раз-
вивать в себе музыкальные дан-
ные. Поздравляю всех сотрудников 
этого учреждения с Днем работ-
ников культуры и желаю здоровья 
и профессиональных побед!». 

Наталья, 24 года: «Центр куль-
туры и досуга на 100% оправды-
вает свое название. Все сотрудни-
ки этого учреждения живут твор-
чеством и, можно сказать, «горят» 
на работе. Среди работников 
культуры хочу отметить Ирину 
Авдюшеву, которая в буквальном 
смысле слова фонтанирует идея-
ми. Горжусь тем, что в нашем клу-
бе работает Светлана Михайлов-
на Кривцун. На ее спектакли хо-
дят не только верхнетуринцы, но 
и съезжаются жители из других 
городов! Желаю всем работникам 
культуры, чтобы они жили в усло-
виях, при которых было бы легко и 
вдохновенно работать. Тогда и 
жизнь Верхней Туры будет насы-
щенной, интересной и зажига-
тельной! 

Татьяна Николаевна, 59 лет: 
«Считаю, что все учреждения 
культуры нашего города – значи-
мые! Библиотека у нас современ-
ная, с большим спектром услуг. 
Кинотеатр буквально заново воз-
родился и радует нас такими 
фильмами, о которых даже и не 
мечтали. В клубе работает много 
различных коллективов: детям, 
молодежи и пожилым людям есть 
где проводить досуг и занимать-
ся полезным делом. 

Клуб всегда ассоциируется у 
меня с Мариной Семеновной Во-
ложаниной – это женщина вне 
возраста и всегда потрясающе 
выглядит! Сохранились хорошие 
воспоминания и об Ольге Моисе-
евне Кутюхиной. Сейчас директор 
клуба Татьяна Викторовна Носа-
рева и мне нравится, что под ее 
руководством коллективы доби-
ваются значимых результатов. 
Еще рада, что в клубе есть режис-
сер - Светлана Михайловна Крив-
цун и мы имеем возможность 
смотреть замечательные спектак-
ли. Для нашего маленького горо-
да - это очень здорово! Желаю ра-
ботникам клуба нового здания и 
творческих успехов во всех начина-
ниях».

Опрос провела
 Ольга БЕЛИНОВИЧ

Акция

День народного подвига

Уральские танки – 
мощь страны!
11 марта гордости и легенде 
нашего региона – 
Уральскому 
добровольческому танковому 
корпусу - исполнилось 75 
лет!  В честь этой 
знаменательной даты в 
прошлую пятницу в ГЦКиД 
прошла литературно-
музыкальная композиция 
«Подвигу лежит дорога в 
вечность». 
Ведущие праздничной про-

граммы, старшеклассницы Есе-
ния Мухлынина и Венера Вали-
ева, рассказали зрителям об 
истории танкового корпуса, 
вкладе в его создание Свердлов-
ской области и нашего города.

С Верхнетуринского завода в состав Уральского добровольческого 
танкового корпуса были зачислены 20 человек. С рассказами о герои-
ческом пути трех из них - П.И. Кожина, П.М. Крюкова и Н.И. Свирчев-
ского - выступили правнучка героя Анна Кожина, Анастасия Вахруше-
ва, Тимур Кузнецов. В ходе подготовки мероприятия были использо-
ваны документальные материалы, собранные краеведом Л.Н. 
Александровой и руководителем заводского музея С.В. Вахрушевым.

Украсили праздничный вечер выступления Р.Валиевой, П.Кудряв-
цевой, театральной студии «Трудное детство», вокального ансамбля 
«Тура ru» и «Vis-a-vis», ансамбля гитаристов под руководство Оксаны 
Кискиной.

В канун праздничной даты в образовательных учреждениях города 
был объявлен конкурс рисунков и поделок «Российские танки – мощь 
страны». Откликнулось более семидесяти ребят, работы которых бы-
ли представлены на выставке перед началом праздничной програм-
мы. 

В номинации «Лучшее отражение темы конкурса в рисунке» побе-
дил Никита Боровиков. В номинации «Самый оригинальный матери-
ал для танка» был награжден Артур Валиуллин. В номинации «Самый 
большой танк» победу завоевал Рудольф Александров, а в номинации 
«Самый маленький танк» - воспитатели и ребята средней группы «Ро-
синка» МБДОУ №56. «Самой оригинальной работой» была признана 
поделка семьи Ланцовых. «Лучшая копия танка» получилась у Ивана 
Терех. В номинации «Лучшая коллективная работа» победила старшая 
группа «Капитошка» МБДОУ №56. 

Все призеры конкурса были награждены дипломами и подарочны-
ми сертификатами на сумму 200 рублей. Обладателями Гран-при кон-
курса и подарочного сертификата на сумму 500 рублей стали Дмитрий 
и Дарья Яшкины. Их работы были признаны лучшими! 

Ирина АВДЮШЕВА
На фото: Даша Яшкина – победитель конкурса

Час Земли
В субботу 24 марта пройдет международный Час Земли. 
Организаторы акции призывают в этот день выключить свет на 
один час в знак неравнодушного отношения к будущему 
планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных 
зданий и памятников мира.
Выключение света носит символический характер и не направлено 

на экономию электричества. Час Земли - акция, привлекающая вни-
мание к бережному и ответственному отношению к природе и ресур-
сам планеты. 

Сегодня Час Земли - это самая массовая экологическая акция на пла-
нете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему 
миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.

В России акцию впервые официально провели в 2009 году, однако и 
ранее в нашей стране ее поддерживал ряд энтузиастов. Уже в 2013 го-
ду к Часу Земли присоединились более 70 городов России, а в 2017 го-
ду их число превысило 150. 

В этом году в России Час Земли пройдет под лозунгом «Голосуй за 
природу» из-за близкого временного соседства с выборами президен-
та нашей страны. Уже в эту субботу 24 марта с 20:30 до 21:30 погаснет 
подсветка самых известных зданий и памятников мира!

Поэтому мы, «Подростково –молодежный центр «Колосок» органи-
заторы акции в Верхней Туре, обращаемся именно ко всем жителям 
нашего города. Присоединяйтесь к акции и сделайте классное фото 24 
марта на фоне «ночного» города с хэштегом #ЧАСЗЕМЛИ2018 и от-
правьте фото на эл. почту: moudoddpcz.kolosok@yandex.ru 

Ольга МАРТЬЯНОВА

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным 

праздником. 
Эта дата - еще одна возможность выразить признательность и благодар-

ность тем, кто сохраняет и приумножает культурное наследие Верхней Ту-
ры!

Благодаря вашей преданности профессии и повседневному труду культурная жизнь нашего 
города год от года становится всё интересней и насыщенней. Нас всех радуют те достижения, которых 
ежегодно добиваются наши творческие коллективы и солисты на конкурсах и фестивалях самого раз-
ного уровня, а многие культурные мероприятия стали традиционными и пользуются большой популяр-
ностью среди горожан.

В этот праздничный день примите слова признательности за ваше неустанное творчество и искрен-
нюю преданность профессии. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии и новых достижений!

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

Действительно, трудно назвать профессией умение мыслить 
творчески, дарить людям праздничное настроение, делиться 
своим талантом... К этому и вправду надо иметь призвание. И 
лучшая награда за труд – признание тех, для кого работаешь.
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5 канал

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

сти.
09.15, 04.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Тот, кто читает мысли» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Х/ф. «Шерлок Холмс: Пу-

стой катафалк» [16+].
02.45, 03.05 Х/ф. «В ритме безза-

кония» [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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Одна жизнь на двоих» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
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+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Береговая охра-

на» [16+].
21.30 Т/с. «Шуберт» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». [16+].
00.25 Т/с. «Дикий» [16+].
01.25 «Место встречи». [16+].
03.25 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Холостяк». [16+].
13.30, 14.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
14.30, 16.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест», [16+].
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Комеди Клаб», [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
21.00 «Где логика?», [16+].
22.00 «Однажды в России», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с. 

«Улица» [16+].
03.00 Х/ф. «Пропащие ребята» 

[16+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.10, 
16.00, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.05 М/ф. «Лоскутик и облако».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.40 М/ф. «Новаторы».
09.50, 16.05 Х/ф. «Бальзаковский 

возраст, или все мужики сво...» 
[16+].
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.15 Х/ф. «Криминальный та-

лант» [16+].
14.40 Х/ф. «Ключи от неба» [12+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 «На взгляд итальянцев». 

[16+].
18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Па-

трульный участок». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.30, 02.15, 05.25 «События». 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Империя под уда-

ром» [16+].
03.05 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна». 
[16+].
06.00, 11.00 «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, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ультрафиолет» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].
02.30 Т/с. «Сильнее огня» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
[16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
07.40 Х/ф. «Охота на асфальте» 

[12+].
14.40 Х/ф. «Сотовый» [16+].
16.30, 01.15 Х/ф. «Игра в имита-

цию» [16+].
18.30 Утилизатор. [16+].
19.30 Решала. [16+].

23.30 Х/ф. «Смертельное ору-
жие» [16+].
03.30 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 12.25 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
11.25 Тест на отцовство. [16+].
14.05 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
23.00 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Tu es... Ты есть...» 

[16+].
04.25 Х/ф. «Странные взрослые» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Х/ф. «Сквозь огонь» 

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

дня.
09.50, 10.05, 13.15 Т/с. «Привет от 

Катюши» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф. «Скульптор смерти» 

[16+].
16.00 Х/ф. «Механик» [16+].
18.40 Д/с. «Артиллерия 2-й ми-

ровой войны». «Бог войны».
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Григорий Ко-
товский. Неразгаданное убий-
ство» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова».
01.45 Х/ф. «Табачный капитан».
03.25 Х/ф. «Двенадцатая ночь».

09.25 Х/ф «Тили-тили тесто». 
(12+).
13.00 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).

14.40 Х/ф «Вторжение». (12+).
16.30 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
20.00 Х/ф «Два плюс два». (12+).
23.35 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
01.20 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
02.55 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
04.40 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
06.20 Х/ф «Тили-тили тесто». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Х/ф. 

«Назад в СССР» [16+].
09.25 Т/с. «Убойная сила». [16+].
13.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей 5». [16+].
15.20 Т/с. «Опера. Хроники убой-

ного отдела».[16+].
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с. «И 

все-таки я люблю» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 10.30, 12.00, 13.05, 15.10, 

17.15, 20.50 Новости.
09.05, 17.20, 22.55, 01.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.35 Биатлон с Д. Губерниевым. 

[12+].
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
13.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Перу - Хорватия.
15.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Мексика - Исландия.
17.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды - Англия.
19.50 Тотальный футбол.
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 
23.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия - Нидерланды. 
02.05 Х/ф. «Дублеры» [16+].
04.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Уругвай - Чехия.
06.15 Д/с. «Высшая лига» [12+].
06.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Нокауты. 
[16+].

06.00 М/с. 
07.00 Х/ф. «Как Гринч украл Рож-

дество» [12+].
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Х/ф. «Первый мститель. 

Противостояние» [16+].
12.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Т/с. «Улетный экипаж» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Люди в черном».
23.55 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Взвешенные люди 4. [16+].
03.00 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+].

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Свадьба с приданым» 

[6+].
12.35 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
15.55 «Городское собрание». 

[12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Всё к лучшему» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Гвардия России». [16+].
01.05 Без обмана. «Несъедобная 

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

[16+].
04.05 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[12+].
05.55 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

«Слепая» [12+].
10.30 Т/с. «Гадалка 7» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями: Битва за Москву. 
[16+].
15.00 Мистические истории 2. 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
16.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
01.00 Х/ф. «Санктум» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Казус Кукоцко-

го» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татарлар». [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Марьина роща 

2» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30, 05.40 «Наш след в исто-

рии» [6+].
18.00 Т/с. «Арабелла возвраща-

ется» [6+].
19.30 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «На чужом праздни-

ке» [12+].
00.10 «На чужом празднике». 

[12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].

Русский роман

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.45, 03.05 «Модный 

приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 Футбол. Сборная России - 

сборная Франции. Товарищеский 
матч. Прямой эфир. По оконча-
нии - программа «Время».
21.35 Т/с. «Тот, кто читает мыс-

ли» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Юрий Гагарин. Послед-

ний миг». [12+].
01.00 Х/ф. «Шерлок Холмс: Знак 

трех» [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, 17.40, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Одна жизнь на дво-

их» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Следователь Тихо-

нов» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
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+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Береговая ох-

рана» [16+].
21.30 Т/с. «Шуберт» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Дикий» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «Квартирный вопрос».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров 

любви». [16+].
11.30 «Перезагрузка», [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. 

«СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные па-

цаны» [16+].
21.00, 05.00 «Импровизация», 

[16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с. 

«Улица» [16+].
03.00 Х/ф. «Зубная фея 2» [16+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Мук-скороход».
06.25, 09.00 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.40 М/ф. «Новаторы».
09.50, 16.05 Х/ф. «Бальзаков-

ский возраст, или все мужики 
сво...» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].

13.55 «Екатеринбург: город бу-
дущего». [12+].
14.15 Х/ф. «Их знали только в 

лицо» [16+].
15.50 «На взгляд итальянцев». 

[16+].
18.00 «ОТК». [12+].
18.30, 05.05 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
21.00 «Урал. Третий тайм». [12+].
22.30, 02.15, 05.25 «События». 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Империя под уда-

ром» [16+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00 «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». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Леон» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].
02.30 Т/с. «Сильнее огня» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» [16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.45, 18.30 Утилизатор. [16+].
11.40 Х/ф. «Дельта» [16+].
16.30, 01.15 Х/ф. «В тылу врага» 

[12+].
19.30 Решала. [16+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

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

06.30, 12.45, 05.25 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. 

[16+].
07.45 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.45 Давай разведемся! [16+].
11.45 Тест на отцовство. [16+].
14.25 Т/с. «Нелюбовь» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Странная женщина» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Артиллерия 2-й ми-

ровой войны». «Трудная цель».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Юрий Мак-
сюта. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». «Ал-

лергия. Секретный механизм са-
моуничтожения». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Х/ф. «Ночное происше-

ствие» [12+].
01.55 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым».
03.40 Х/ф. «Дело «Пестрых».

09.30 Х/ф «Соседи по разводу». 
(12+).
11.20 Х/ф «Вторжение». (12+).
12.55 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
16.30 Х/ф «Два плюс два». (12+).
20.00 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
21.50 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
23.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
02.45 Х/ф «Тили-тили тесто». 

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

(12+).
07.40 Х/ф «Вторжение». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30, 

01.35, 02.30, 03.30 Т/с. «И все-та-
ки я люблю» [16+].
09.25 Т/с. «Убойная сила». [16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». 
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 19.00, 22.40 Новости.
09.05, 19.05, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Легенды «Ливерпуля» - Ле-
генды «Баварии».
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Женщины. 10 км. 
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Мужчины. 15 км. 
16.00, 05.55 Тотальный футбол. 

[12+].
17.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия - Нидерланды.
19.35 «Десятка!» [16+].
19.55, 22.45 Все на футбол!
20.50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в су-
пертяжелом весе. [16+].
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Бразилия. 
02.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Италия.
04.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Колумбия - Австралия.
06.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Мексика - Хорватия. 

06.00 М/с. 
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.00 Х/ф. «Люди в черном».
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Т/с. «Улетный экипаж» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Несносные боссы» 

[16+].

08.00 Настроение.
10.20 «Доктор И...» [16+].
10.55 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [12+].
12.35 Д/ф. «Последняя весна 

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

События.
13.50, 02.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
15.40 «Мой герой. Отар Кушана-

швили». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Всё к лучшему» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион». [16+].
01.05 Д/ф. «Изгнание дьявола» 

[16+].
04.25 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].
06.05 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

«Слепая» [12+].
10.30 Т/с. «Гадалка 7» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].

11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями: Битва за Москву. 
[16+].
15.00 Мистические истории 2. 

[16+].
16.00 Т/с. «Гадалка 10» [12+].
16.30, 17.00 Т/с. «Гадалка 9» 

[12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Парфюмер: История 

одного убийцы» [16+].
02.00, 02.45 Т/с. «Гримм 5» [16+].
03.45, 04.45 Т/с. «Гримм 6» [16+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Казус Кукоц-

кого» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Марьина роща 

2» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Адам и Ева» [6+].
18.00 М/с. «Миллион лет до на-

шей эры. Легенда об Энио» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Короли и капуста» 

[12+].
00.10 «Короли и капуста». [12+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].

Домашний

СТС
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ЧЕТВЕРГ 29 мартаПервый 

ТНТ

СРЕДА 28 марта

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

ТВ-3

СТС

Русский роман

Домашний

5 канал

Звезда

Русский роман

НТВ Че

ТВ-3

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тот, кто читает мысли» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Александр Митта. Мастер 

катастроф». [12+].
01.10 Х/ф. «Шерлок Холмс: Его 

последний обет» [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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Одна жизнь на двоих» 

[12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Следователь Тихонов» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
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+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Береговая охра-

на» [16+].
21.30 Т/с. «Шуберт» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Дикий» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «Дачный ответ».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Большой завтрак», [16+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». «Новогод-

няя серия» [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб», [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные паца-

ны» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Где логика?», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с. 

«Улица» [16+].
03.00 Х/ф. «На расстоянии люб-

ви» [16+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Мама для мамонтен-

ка», «Нехочуха».
06.25, 09.00, 18.00 М/ф. «Маша и 

Медведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30, 01.35 Новости 

ТАУ «9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.40 М/ф. «Новаторы».
09.50, 16.05 Х/ф. «Бальзаковский 

возраст, или все мужики сво...» 
[16+].

11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 
05.05 «Патрульный участок». [16+].
12.00 «ОТК». [12+].
13.55 «Час ветерана». [16+].
14.15 Х/ф. «Груз без маркировки» 

[12+].
15.45, 18.30 «На взгляд итальян-

цев». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
22.30 «События». [16+].
23.00, 02.35 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Империя под уда-

ром» [16+].
01.15 «О личном и наличном». 

[12+].
03.05 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
05.25 «Урал. Третий тайм». [12+].

05.00, 09.00, 04.50 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00 «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, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Поцелуй Дракона» 

[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Боги арены» 

[18+].
02.45 Т/с. «Под ливнем пуль» 

[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» [16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.20, 18.30 Утилизатор. [16+].
11.20 Х/ф. «Дельта» [16+].
16.10, 01.15 Х/ф. «Охотники за 

сокровищами» [12+].

19.30 Решала. [16+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

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

06.30, 12.20, 05.15 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.25 Давай разведемся! [16+].
11.20 Тест на отцовство. [16+].
14.00 Х/ф. «Процесс» [16+].
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров. 

[16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Артистка из Грибова» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с. «Белые волки» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Артиллерия 2-й ми-

ровой войны». «Артиллерийская 
дуэль».
19.35 «Последний день». А. Бала-

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

[12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
01.55 Х/ф. «Запасной игрок».
03.35 Х/ф. «К Черному морю».

09.20 Х/ф «Ложь во спасение». 
(12+).
12.55 Х/ф «Два плюс два». (12+).
16.30 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
18.20 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
20.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
23.25 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).

01.10 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
(12+).
02.50 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
04.30 Х/ф «Вторжение». (12+).
06.10 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с. «И 

все-таки я люблю» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Убойная сила». «Предел прочно-
сти» [16+].
13.25, 14.20,15.20,16.20 Т/с. 

«Опера. Хроники убойного отде-
ла». 
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с. «Ко-

роткое дыхание» [16+].

08.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. 
08.55, 10.55, 14.30, 15.55, 18.00, 

20.45, 22.50 Новости.
09.00, 14.35, 18.05, 22.55, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Новое поколение. Моло-

дые тренеры». [12+].
11.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Италия.
13.30 Футбольное столетие. [12+].
14.00, 23.30 «Россия футболь-

ная». [12+].
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. Фина-
лы. 
16.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Саудовская Аравия.
18.45 Футбол. Товарищеский 

матч. Египет - Греция.
20.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Франция. 
00.00 Александр Поветкин. Зна-

ковые поединки. [16+].
01.30 Х/ф. «Цена славы» [16+].
03.40 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул чем-
пиона WBO International в су-
пертяжелом весе. [16+].

05.25 Д/ф. «Борьба за шайбу» 
[16+].
06.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Бразилия.

СТС
06.00 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.10 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
12.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Т/с. «Улетный экипаж» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
01.00 Х/ф. «Несносные боссы 2» 

[18+].
03.00 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+].

08.00 Настроение.
10.10 «Доктор И...» [16+].
10.45 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[12+].
12.35 Д/ф. «Короли эпизода. Сер-

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

События.
13.50, 02.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
15.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-

сова». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.50 Т/с. «Всё к лучшему» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «Хроники московского бы-

та. Последняя рюмка». [12+].
04.25 Х/ф. «Опекун» [12+].
06.05 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

«Слепая» [12+].

10.30 Т/с. «Гадалка 7» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями: Битва за Москву. 
[16+].
15.00 Мистические истории 2. 

[16+].
16.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
16.30 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Лучшие из лучших: 

Назад повернуть нельзя» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с. «Черный список» [16+].

ТНВ
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 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Казус Кукоцко-

го» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Марьина роща 

2» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие». 

[12+].
18.00 М/с. «Миллион лет до на-

шей эры. Легенда об Энио» [6+].
20.00 «Татары». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Короли и капуста» 

[12+].
00.10 «Короли и капуста». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].

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

сти.
09.15, 04.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тот, кто читает мысли» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «На ночь глядя». [16+].
01.00, 03.05 Х/ф. «Обратная сто-

рона полуночи» [16+].

Россия 1
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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Одна жизнь на дво-

их» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.50 Т/с. «Следователь Тихо-

нов» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
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+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00, 19.40 Т/с. «Береговая ох-

рана» [16+].
21.30 Т/с. «Шуберт» [16+].
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с. «Дикий» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
03.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Агенты 003», [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб», [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Реальные па-

цаны» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз», [16+].
22.00, 04.55 «Импровизация», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с. 

«Улица» [16+].
03.00 «THT-Club», [16+].
03.05 Х/ф. «Где моя тачка, чу-

вак?» [12+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Новогоднее при-

ключение».
06.25, 09.00, 18.00 М/ф. «Маша 

и Медведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.40 М/ф. «Новаторы».
09.50, 16.05 Х/ф. «Бальзаков-

ский возраст, или все мужики 
сво...» [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Новости ТМК». [16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 «От Велодрома до «Екате-

ринбург-Арены»: История наше-
го стадиона». [12+].

14.25 Концерт «Перезагрузка» 
[12+].
18.30, 02.35, 05.05 «Кабинет ми-

нистров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
22.30, 02.05, 05.25 «События». 

[16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Империя под уда-

ром» [16+].
01.15 «Ночь в филармонии». 

[0+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
05.50 «Действующие лица».

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [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, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Перл-Харбор» [16+].
00.30 Т/с. «Спартак: Возмездие» 

[18+].
02.30 Т/с. «Под ливнем пуль» 

[16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].
07.00 Анекдоты 2. [16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.00, 18.30 Утилизатор. [16+].
11.00 Х/ф. «Дельта» [16+].
16.00, 01.20 Х/ф. «Флаги наших 

отцов» [16+].
19.30 Решала. [16+].
23.30 Х/ф. «Смертельное ору-

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

06.30, 12.40 Д/ф. «Понять. Про-
стить» [16+].
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. 

[16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
11.40 Тест на отцовство. [16+].
13.50 Х/ф. «Подруга особого на-

значения» [16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
20.55 Т/с. «Восток-Запад» [16+].
22.55 Т/с. «Проводница» [16+].
00.30 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
02.35 Х/ф. «Впервые замужем» 

[16+].
04.30 Х/ф. «Алый камень» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф. «Легендарные верто-

леты. Ми-28. Винтокрылый танк».
18.40 Д/с. «Артиллерия 2-й ми-

ровой войны». «Новое оружие».
19.35 «Легенды кино». Н. Румян-

цева.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым.
00.00 Т/с. «Колье Шарлотты».
04.10 Х/ф. «Старик Хоттабыч».

09.30 Х/ф «Два плюс два». (12+).
13.05 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
14.45 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
16.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
20.00 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь». (12+).
21.45 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).
23.30 Х/ф «Дилетант». (12+).
02.55 Х/ф «Ложь во спасение». 

(12+).
06.15 Х/ф «Два плюс два». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с. 

«Опера. Хроники убойного отде-

ла».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Десантура» [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с. 

«Опера. Хроники убойного отде-
ла». 
17.20 Т/с. «Детективы». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30, 01.35. 02.35, 03.40 Т/с. 

«Опера. Хроники убойного отде-
ла». 

08.30 Д/с. «Заклятые соперни-
ки» [12+].
09.00, 11.00, 14.25, 16.55, 20.00 

Новости.
09.05, 14.30, 17.00, 20.05, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.05 Футбольное столетие. 

[12+].
11.35 «Биатлон. Сезон, который 

мы потеряли». [12+].
12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 
13.55 «Постолимпийский лед. 

Фигура будущего». [12+].
15.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 
17.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Мексика - Хорватия.
19.30 Обзор товарищеских мат-

чей. [12+].
20.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[12+].
21.00 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад».
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция).
02.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 1/2 финала. «Ура-
лочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо-Казань».
04.30 Х/ф. «Драконы навсегда» 

[16+].
06.15 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полу-

тяжелом весе. Дерек Чисора про-
тив Агита Кабайеля. [16+].

СТС
06.00 М/с.
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
09.50 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
12.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Т/с. «Улетный экипаж» 

[16+].
22.00 Х/ф. «После нашей эры» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].
12.20 Д/ф. «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и После...» 
[12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 

События.
13.50, 02.30 Х/ф. «Коломбо» 

[12+].
15.40 «Мой герой. Ксения Геор-

гиади». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
19.00 «Естественный отбор» 

[12+].
19.45 Т/с. «Всё к лучшему» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Вся правда». [16+].
01.05 Д/ф. «Конечная остановка. 

Как умирали советские актёры» 
[12+].
04.25 Х/ф. «Исправленному ве-

рить» [6+].
06.00 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

«Слепая» [12+].
10.30 Т/с. «Гадалка 7» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].

11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. [16+].
14.30 Охотники за привидения-

ми 6. [16+].
15.00 Мистические истории 2. 

[16+].
16.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
16.30 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. «Кости» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения» [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с. «Навигатор» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Казус Кукоц-

кого» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Марьина роща 

2» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Литературное наследие» 

[12+].
18.00 М/с. «Миллион лет до на-

шей эры. Легенда об Энио» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Криминальный та-

лант» [12+].
00.10 «Криминальный талант». 

[12+].
05.40 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].

Рен-ТВ

Домашний
5 канал

СТС
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СУББОТА 31 марта

Первый 

Первый 

ТНВ

СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

Че

НТВ

Че

ТВ-3

НТВ

Домашний

СТС

5 канал

Домашний

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Queen». [16+].
01.20 Х/ф. «Вкус чудес» [12+].
03.15 Х/ф. «Дети Сэвиджа» [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, 17.40, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
13.00, 19.00 «60 минут». [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Юбилейный вечер В. Ви-

нокура. [16+].
00.40 Х/ф. «Любовь и море» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
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+].
10.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование». 

[16+].
17.00, 19.40 Т/с. «Береговая ох-

рана» [16+].
21.30 Т/с. «Шуберт» [16+].
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.15 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

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

14.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб», [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Love is” [16+].
21.00 “Песни”, [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Погнали!» [16+].
03.15 Х/ф. «Дети без присмотра» 

[12+].

06.00, 06.55, 09.45, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 М/ф. «Новое платье коро-

ля».
06.25, 09.00, 18.00 М/ф. «Маша и 

Медведь».
06.50, 09.30 М/ф. «Фиксики».
07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. «Смешарики».
09.40 М/ф. «Новаторы».
09.50, 16.05 Х/ф. «Бальзаковский 

возраст, или все мужики сво...» 
[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 05.05 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].

12.20 «События. Парламент». 
[16+].
13.55 Х/ф. «Шпион по соседству» 

[12+].
15.30 «ДИВС-экспресс». [16+].
15.40 «Екатеринбург: город бу-

дущего». [12+].
18.30 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
22.30 «События». [16+].
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
23.10 Х/ф. «Империя под уда-

ром» [16+].
01.15 «Четвертая власть». [16+].
01.45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо-Казань» (Казань). 
[6+].
03.05 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 «Тайны гипноза». [16+].
21.00 «Русское оружие против 

американского». [16+].
23.00 Х/ф. «Обитель зла: Послед-

няя глава» [16+].
00.50 Х/ф. «Газонокосильщик» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Газонокосильщик 2: 

За пределами киберпростран-
ства» [16+].

06.00 Т/с. «Закон и порядок. 
Преступный умысел» [16+].

07.00 Анекдоты 2. [16+].
08.30 Дорожные войны. [16+].
11.00 Х/ф. «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].
16.30 Решала. [16+].
19.30 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [12+].
21.40 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
23.45 Х/ф. «Ограбление казино» 

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

06.30 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
07.30, 18.00, 22.45, 05.25 6 ка-

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

летних. [16+].
09.45 Т/с. «Условия контракта» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Счастье есть» [16+].
00.30 Х/ф. «Билет на двоих» 

[16+].
04.25 Д/с. «Предсказания: 2018» 

[16+].

06.00 «Теория заговора». [12+].
07.05 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.20, 10.05 Х/ф. «В добрый 

час!».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф. «Дом, в котором 

я живу».
13.50, 14.05 Т/с. «Сержант мили-

ции».
18.45 Х/ф. «Кубанские казаки».
20.55 Х/ф. «Родина или смерть» 

[12+].
22.40, 23.15 Х/ф. «Парадиз» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Без права на про-

вал» [12+].
02.20 Х/ф. «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» [12+].

09.30 Х/ф «Новый старый дом». 
(12+).
11.20 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
13.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
16.25 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
18.10 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
20.00 Х/ф «Дилетант». (12+).
23.30 Х/ф «Притворщики». (16+).
01.20 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
03.00 Х/ф «Два плюс два». (12+).
06.20 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
07.55 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 06.10, 07.10, 08.05 Т/с. 

«Опера. Хроники убойного отде-
ла». 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Десантура» [16+].
13.25, 14.20 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Халтурка».
15.20, 16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
17.10 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00, 16.10, 18.45, 20.20 Ново-

сти.
09.05, 14.00, 16.15, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания - Чили.
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины. 
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
16.45 Футбол. Товарищеский 

матч. Перу - Исландия.
18.50 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Райана 
Форда. [16+].
19.50 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». 
23.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. Роман Ко-
пылов против Абусупияна Алиха-
нова. Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. 
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия).
04.30 Х/ф. «Жизнь взаймы» [16+].

06.00 М/с. 
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
10.00 Х/ф. «После нашей эры» 

[12+].
12.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00 Т/с. «Улетный экипаж» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
22.55 Х/ф. «Три икс» [16+].
01.15 Х/ф. «Нечто» [18+].
03.10 Х/ф. «Стиратель» [16+].

08.00 Настроение.
10.10 Х/ф. «Судьба марины».
12.10 Х/ф. «Первый раз проща-

ется» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Первый раз прощается». 

Продолжение фильма. [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Д/ф. «Конечная остановка. 

Как умирали советские актёры» 
[12+].
17.55 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Сердце женщины» 

[12+].
21.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
02.25 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» [12+].
03.15 Х/ф. «Кино про Алексеева» 

[12+].
05.05 «Петровка, 38».
05.25 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].
07.20 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион». [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. «Слепая» 

[12+].
10.30 Т/с. «Гадалка 7» [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка 8» [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 2. 

[16+].
16.00, 17.00 Т/с. «Гадалка 10» 

[12+].
16.30 Т/с. «Гадалка 9» [12+].
18.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик. 
[16+].
19.00 Шерлоки. [16+].
20.00 Х/ф. «Мой парень из зоо-

парка» [12+].
22.00 Х/ф. «Парень с нашего 

кладбища» [12+].
23.45 Х/ф. «Колония» [12+].
01.30 Х/ф. «Лучшие из лучших: 

Назад повернуть нельзя» [16+].
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки. 

[12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.30 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Казус Кукоцко-

го» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Злая любовь» 

[12+].
14.00, 01.20 Т/с. «Марьина роща 

2» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус.. .» 

[12+].
17.00 «Шаян-ТВ».
17.30 «Тамчы-шоу».
18.00 М/с. «Миллион лет до на-

шей эры. Легенда об Энио» [6+].
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Криминальный та-

лант» [12+].
00.10 «Криминальный талант». 

[12+].
03.40 «Музыкальные сливки». 

[12+].

05.20 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Добровольцы» [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 «Александр Збруев. Три 

истории любви». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «2 билета на дневной 

сеанс» [12+].
15.00 «Витязь». Без права на 

ошибку». [12+].
16.00 Концерт к Дню войск наци-

ональной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
22.55 Х/ф. «Эверест» [12+].
01.00 Х/ф. «Любители истории» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Прогулка в облаках» 

[12+].

04.40 Т/с. «Срочно в номер!» 
[12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» 

[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 «Вести». [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Украденное счастье» 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Поезд судьбы» [12+].
00.55 Х/ф. «Мечтать не вредно» 

[12+].

05.05 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». На-

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

ние».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Брэйн Ринг». [12+].
23.30 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». М. Жванецкий. «Музыка мо-
ей молодости». [16+].
01.55 Х/ф. «Мертвые души» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best», [16+].
08.00, 03.10 «ТНТ Music», [16+].
09.00 «Агенты 003», [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших», [16+].
13.00, 21.00 «Песни», [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ре-

альные пацаны» [16+].
16.55 Х/ф. «Гоголь. Начало» [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Любовь зла» [12+].
03.40 М/ф. «Том и Джерри: мо-

тор!» [12+].
05.15 «Comedy Woman», [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 
16.55, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05, 17.40 Д/ф. «Кремлевские 

дети: дети Сталина. Счастливое 
детство не состоялось» [16+].
07.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.05 М/ф. «Машины истории».
08.20 М/ф. «Машины страшилки».
08.30 Х/ф. «Опасный возраст» 

[12+].
10.00 Т/с. «Человечество: исто-

рия всех нас» [12+].
10.55 «УГМК: наши новости». 

[16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

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

[16+].
13.15 Х/ф. «Чайф». «С чего начи-

нается Родина» [12+].
13.40, 04.20 «От Велодрома до 

«Екатеринбург-Арены»: История 
нашего стадиона». [12+].
14.10 Х/ф. «Криминальный та-

лант» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
19.20 Концерт «Перезагрузка» 

[12+].
21.50 Х/ф. «Ключи от неба» [12+].
23.10 Х/ф. «Империя под уда-

ром» [16+].
00.55 Х/ф. «Зачинщики» [16+].
02.30 «На взгляд итальянцев». 

[16+].
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 16.35, 03.30 «Территория 
заблуждений». [16+].
08.20 Х/ф. «Реальный папа» 

[16+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.00 «Военная тайна». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Оружие судного дня: 7 ударов по 
России». [16+].
20.30 Х/ф. «Терминатор» [16+].
22.30 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
01.20 Х/ф. «Бегущий по лезвию» 

[16+].

06.00 Анекдоты 2. [16+].
06.30 М/ф.
08.30 Решала. [16+].
09.30 Программа испытаний. 

[16+].

10.40 Х/ф. «Новый агент МакГай-
вер» [16+].
15.50 Х/ф. «Следопыт» [16+].
17.40 Х/ф. «Подземелье драко-

нов» [12+].
19.40 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
21.45 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [12+].
00.00 Х/ф. «Оружейный барон» 

[18+].
02.10 Х/ф. «Проповедник с пуле-

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

06.30, 05.35 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 06.25 6 

кадров. [16+].
08.10 Х/ф. «Безотцовщина» [16+].
10.00 Х/ф. «Счастье есть» [16+].
13.40 Х/ф. «Жизненные обстоя-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Коснуться неба» 

[16+].
02.20 Т/с. «Проводница» [16+].
04.20 Тест на отцовство. [16+].

05.00 Х/ф. «Варвара-краса, длин-
ная коса».
06.45 Х/ф. «Кубанские казаки».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
09.40 «Последний день». А. Бала-

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

ем Медведевым». «Адольф Гитлер. 
Тайны смерти» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Рас-

стрел царской семьи». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.40 Д/с. «Секретная папка». 

«Сталин и Мао. Союз двух во-
ждей» [12+].
14.25, 18.25 Т/с. «Глухарь» [16+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 «Десять фотографий». О. 

Митяев.
00.05 Х/ф. «Не бойся, я с тобой» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Челюскинцы» [12+].

09.30 Х/ф «Исцеление». (12+).
13.00 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
14.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
16.30 Х/ф «Дилетант». (12+).
20.00 Х/ф «Притворщики». (16+).
21.45 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
23.30 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
02.50 Х/ф «Новый старый дом». 

(12+).
04.35 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
06.15 Х/ф «Исцеление». (12+).

05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
03.10, 04.05 Т/с. «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». «Балтийский 
цирюльник».

08.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+].
09.00 Х/ф. «Мы - одна команда» 

[16+].
11.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.00, 13.55, 23.25 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины. 
13.25 «Биатлон. Сезон, который 

мы потеряли». [12+].
14.05, 18.25, 23.50 Все на Матч! 

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

сии. Спринт. Мужчины. 
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». 
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Лас-Пальмас» - «Реал» (Ма-
дрид). 
23.30 «Александр Поветкин». 

[16+].
00.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 

в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
03.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Канада. 
05.30 Футбол. Кубок француз-

ской лиги. Финал. ПСЖ - «Мона-
ко».
07.30 «Высшая лига». [12+].
08.00 Обзор товарищеских мат-

чей. [12+].

06.00 М/с.
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30, 04.25 М/ф. «Дом».
13.10 Х/ф. «Поймай меня, если 

сможешь» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
17.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
19.00 Взвешенные люди 4. [16+].
21.00 Х/ф. «Мстители» [12+].
23.50 Х/ф. «S. W.A. T. Спецназ го-

рода ангелов» [12+].
02.05 Х/ф. «Три икс» [16+].

07.50 «Марш-бросок». [12+].
08.25 АБВГДейка.
08.50 Х/ф. «Исправленному ве-

рить» [6+].
10.30 «Православная энцикло-

педия» [6+].
10.55 Д/ф. «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» [12+].
11.45 Х/ф. «Опекун» [12+].
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 Д/ф. «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» [6+].
14.50 Х/ф. «Дом на краю леса» 

[12+].
16.45 «Дом на краю леса». Про-

должение детектива. [12+].
19.00 Х/ф. «Доктор котов» [12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 «Право голоса». [16+].
05.05 «Гвардия России». [16+].
05.40 Д/ф. «Изгнание дьявола» 

[16+].
06.25 «Хроники московского 

быта. «Последняя рюмка». [12+].
07.15 «Прощание. Юрий Андро-

пов». [16+].

06.00 М/ф.
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 

Т/с. «Волшебники» [16+].
15.15 Х/ф. «Парень с нашего 

кладбища» [12+].
17.00 Х/ф. «Мой парень из зоо-

парка» [12+].
19.00 Х/ф. «Доктор Дулиттл» 

[12+].
20.30 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2» 

[12+].
22.15 Х/ф. «Мальчишник: Часть 

3» [16+].
00.15 Х/ф. «Любовь с уведомле-

нием» [12+].
02.15 Х/ф. «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения» [16+].
04.00, 05.00 Тайные знаки. [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Концерт из песен Фарита 

Хатыйпова [6+].
16.00 Водное поло. Мужчины. 

Чемпионат России. «Синтез» (Ка-
зань) - «Штурм-2002» (г. Руза). 
Прямая трансляция [6+].
17.15 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2018».
18.15 Х/ф 16+.
19.30 «Я». [12+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Путешествие Гектора 

в поисках счастья» [16+].
02.00 «КВН-2018». [12+].
02.50 Концерт Лилии Хайрулли-

ной [6+].
04.30 Спектакль «Ханума» [12+].Русский роман



ГОЛОС Верхней № 11
22 марта 2018 г.Туры8

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 апреля

Гороскоп 26 марта по 1 апреля

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Звезда

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

ТВ-3

Домашний

5 канал
СТС

НТВ

Че
Русский роман

ОВЕН
Займитесь решением про-

блем, и не ищите отговорки – на 
этой неделе в вашей жизни нет 
места лени. Но перетруждаться 
ни к чему – учитесь дозировать 

отдых и работу, и до конца этого весеннего 
периода вы будете бодрыми, как огурчики.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе звезды советуют чаще ис-

кать компромисс, и не подда-
ваться на провокации коллег и 
знакомых. Веселый первоа-
прельский праздник желательно 
отметить в кругу друзей и отправиться за 
город. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вспоминайте правило Золо-

той середины, и эта неделя 
принесет только приятные 
сюрпризы. Ждите улучшений 

в финансовой сфере, не исключена под-

держка со стороны влиятельных персон. В 
первый день апреля готовьтесь к глупым 
воскресным шуткам про белую спину.

РАК
Ожидаются крупные расходы 

– старайтесь контролировать 
траты, и обсуждайте серьезные 
покупки с родственниками и 
приятелями. Помните. Если бу-

дет необходимо, они с радостью окажут ма-
териальную помощь. 

ЛЕВ
Укрепляйте свое финансовое 

положение – в эти дни Львы 
превратятся в настоящих де-
нежных везунчиков. Однако от 
серьезных трат звезды советуют воздер-
жаться. Лучше подумайте о выгодных вло-
жениях, и придержите финансы при себе 
хотя бы до четверга. 

ДЕВА
Не соблазняйтесь чересчур заманчивыми 

предложениями партнеров – на 
этой неделе компаньоны могут ве-
сти нечестную игру. Ничего страш-
ного не произойдет, но отношения 
разладятся. 

ВЕСЫ
Неделя богата на финансовые 

сюрпризы – вам предложат не-
сколько интересных вариантов 
подработки. Но не спешите при-

нимать важные решения, и обратитесь за 
поддержкой к специалистам. 

СКОРПИОН
Контроль над эмоциями - это 

здорово, но попробуйте быть 
более открытыми и искренни-
ми. В этот период вам придется 
общаться с разными людьми, 
возможно, в вашем окружении появятся че-
ресчур нежные и впечатлительные особы. 

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на своих обязанностях 

– начальство в эти дни станет требователь-
ным и придирчивым. Но мечтать о развле-
чениях вам никто не запретит.  Воскресный 

день смеха можно совместить с 
семейными мероприятиями на 
природе – первоапрельский пик-
ничок понравится всем.

КОЗЕРОГ
Этот период подарит улучше-

ния в финансовой сфере – про-
верьте лотерейный билетик, или 
приобретите новый, главное, не 

затягивайте, пока денежная фортуна не 
успела отвернуться. 

ВОДОЛЕЙ
На этой весенней неделе Водо-

леям нужно набраться терпения, 
и не реагировать на выходки со-
служивцев. Напряженная обста-
новка на работе не должна стать 
причиной для грусти – оставайтесь опти-
мистами, и везение будет ждать во всех 
сферах жизни.

РЫБЫ
Почти весь период вы будете 

решать финансовые проблемы 
– успех обязательно придет, 
главное, не опускать рук.

05.00, 04.00 «Мужское/Женское». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию».
07.50 М/с. «Смешарики. ПИН-

код».
08.05 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Нонна Мордюкова. «Про-

сти меня за любовь». [12+].
11.15 «В гости по утрам» с М. 

Шукшиной.
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.15 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
15.20 К Дню смеха. Концерт М. 

Галкина.
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф. «Молодость» [18+].
03.00 «Модный приговор».

04.55 Т/с. «Срочно в номер!» 
[12+].
06.45 «Сам себе режиссер». [12+].
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 

[12+].
08.05 «Утренняя почта». [12+].
08.45 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
09.25 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.25 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Акушерка» [12+].
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон. [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

Жванецкий. [12+].
01.30 Т/с. «Право на правду» 

[12+].

05.00, 01.05 Х/ф. «Квартал» [16+].
06.55 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Х/ф. «Капитан полиции ме-

тро» [16+].
03.05 Т/с. «Час Волкова» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка», [16+].
12.00 «Большой завтрак», [16+].
12.30 «Песни», [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
14.55 Х/ф. «Гоголь. Начало» [16+].
17.00 Х/ф. «Доспехи Бога: В по-

исках сокровищ» [12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
20.00 «Холостяк». [16+].
22.00 «Мартиросян Official». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!», [16+].
01.30 Х/ф. «Пол: Секретный ма-

териальчик» [16+].
03.30 “ТНТ Music”, [16+].
04.00 “Импровизация”, [16+].
05.00 “Comedy Woman”, [16+].

06.00, 06.55, 08.00, 19.15, 20.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.05 Д/ф. «Кремлевские дети: 

дети Сталина. Счастливое детство 
не состоялось» [12+].
07.00, 23.00 Итоги недели.
08.05 Х/ф. «Империя под уда-

ром» [16+].
19.00 Конкурс караоке-шоу «По-

ют все». [0+].
19.20 Х/ф. «Шпион по соседству» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Зачинщики» [16+].
22.45 «На взгляд итальянцев». 

[16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Груз без маркировки» 

[12+].
01.50 «От Велодрома до «Екате-

ринбург-Арены»: История нашего 
стадиона». [12+].
02.20 Х/ф. «Их знали только в ли-

цо» [16+].
03.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний». [16+].
07.00 Х/ф. «Терминатор» [16+].
09.00 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
12.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
14.10 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [12+].
16.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затме-

ние» [16+].
18.50 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1» [12+].
21.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Концертная версия. 

«Aerosmith». (кат16+).
02.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Х/ф. «Подземелье драко-

нов» [12+].
09.30 Разрушители мифов. [16+].
11.30 Программа испытаний. 

[16+].
12.30 Т/с. «Молодой папа» [16+].
23.30 Х/ф. «Далласский клуб по-

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

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.25, 05.25 6 ка-

дров. [16+].
08.30 Х/ф. «Приезжая» [16+].
10.25 Х/ф. «Нахалка» [16+].
14.25 Х/ф. «Верю. Люблю. Наде-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «От тюрьмы и от су-

мы...» [16+].
02.25 Т/с. «Проводница» [16+].
04.25 Тест на отцовство. [16+].

05.55 Х/ф. «Егорка».
07.10 Х/ф. «Родина или смерть» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.25 «Теория заговора». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Михаил Маклярский. Под-
виг разведчика» [16+].
14.00 Т/с. «Марш-бросок 2» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
01.10 Х/ф. «4 таксиста и собака» 

[12+].
03.20 Х/ф. «4 таксиста и собака 

2» [12+].

09.20 Х/ф «Куда уходит любовь». 
(12+).
11.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
12.55 Х/ф «Дилетант». (12+).
16.30 Х/ф «Притворщики». (16+).
18.15 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
20.00 Х/ф «Последний ход коро-

левы». (12+).
23.35 Х/ф «Жена напрокат». 

(12+).
03.15 Х/ф «Исцеление». (12+).
06.25 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+).
08.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
10.50 Д/ф. «Моя правда. Дарья 

Донцова» [12+].
11.40 «Уличный гипноз». [12+].
12.15 Т/с. «Убойная сила». [16+].
00.05 «Большая разница». [16+].
02.00, 03.00, 04.00 Т/с. «Десанту-

ра» [16+].

08.30 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
09.00 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
09.30 «Постолимпийский лед. 

Фигура будущего». [12+].
10.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Барселона».
12.00, 12.55, 13.30, 14.55, 17.50, 

00.25 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. Женщи-
ны. 
13.00 «Автоинспекция». [12+].
13.35, 17.55, 01.00 Все на Матч! 

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

сии. Гонка преследования. Мужчи-
ны. 
15.05 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
16.50 «Россия футбольная». [12+].
17.20 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
20.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.30 «День Икс». [16+].
01.30 Д/ф. «Верхом на велика-

нах» [16+].
03.30 Д/ф. «Тренер» [16+].
04.45 Футбол. Чемпионат Англии.

06.00 М/с. «Смешарики».
06.45, 08.05 М/с. «Да здравству-

ет король Джулиан!».
07.10 М/с. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.10 М/ф. «Реальная белка».
10.55 Х/ф. «Поймай меня, если 

сможешь» [12+].
13.45, 01.50 Х/ф. «Золото дура-

ков» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
16.30 Х/ф. «Мстители» [12+].
19.15 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
21.00 Х/ф. «Мстители. Эра Аль-

трона» [12+].
23.50 Х/ф. «88 минут» [16+].
04.00 Новогодний Задорный 

юбилей, [16+].

07.55 Х/ф. «Матрос с «Кометы» 
[6+].
09.45 Фактор жизни.
10.15 Х/ф. «Сердце женщины» 

[12+].
12.25 «Берегите пародиста!» 

[12+].
13.30, 01.55 События.
13.45 «Петровка, 38».
13.55 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
15.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
16.30 Московская неделя.
17.00 Д/ф. «Месть тёмных сил» 

[16+].
17.55 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов». [16+].
18.40 «90-е. Врачи-убийцы». 

[16+].
19.30 Х/ф. «Из Сибири с любо-

вью» [12+].
23.05 Детективы Елены Михал-

ковой. «Знак истинного пути». 
[16+].
02.15 «Знак истинного пути». 

Продолжение детектива. [16+].
03.10 Х/ф. «Умник» [16+].

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45 

Т/с. «Гримм 6» [16+].
14.45 Шерлоки. [16+].
15.45 Х/ф. «Доктор Дулиттл» 

[12+].
17.15 Х/ф. «Доктор Дулиттл 2» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Сахара» [12+].
21.30 Х/ф. «Голая правда» [16+].
23.30 Призрак опера. [16+].
00.00 Кабельное ТВ. [16+].
00.30 Х/ф. «Мальчишник: Часть 

3» [16+].
02.15 Х/ф. «Колония» [12+].
04.00 Х/ф. «Любовь с уведомле-

нием» [12+].

07.00 Х/ф. «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» [16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Шаян-ТВ».
11.00 «Новости Татарстана». 

[12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30, 23.30 «Татары» [12+].
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Урал» - «Рубин». Прямая трансля-
ция [6+].
18.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-2018».
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
01.00 Х/ф. «Эшби» [18+].
02.30 Х/ф. «Пропасть» [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
05.40 «Наш след в истории» [6+].
06.05 «Семейный ужин» [6+].
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Юридическая консультация 1 февраля индексированы размеры пособий

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утвержде-
нии коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» пособия, пред-
усмотренные Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» с 1 февраля 2018 года подлежат индексации на  коэффициент 
1,025.

В связи с изложенным, размеры государственных пособий  с учетом районного коэффициен-
та 15% с  01.02.2018 года составят: 

Наименование вида пособия

2018

Размер 
пособия

Размер 
пособия с 
районным 

коэф.

Коэффициент индексации 1,025 c 01.02.2018

Единовременное пособие при рождении ребенка 16 759,09 19 272,95

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет:    

на первого ребенка, пособие назначено до 01.01.2018 г. 3 142,33 3 613,68

на первого ребенка, пособие назначается с 01.01.2018 3 795,60 4 364,94

на второго и последующих детей 6 284,65 7 227,35

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 628,47 722,74

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет (в месяц) 
(По УСЗН-ликвидация)

12 569,30 -------

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет (в месяц) = 40% среднего заработка

24 503,01 без 
искл. периодов

24 536,57 
с искл. 

периодами

Размер социального пособия на погребение 5 701,31 6 556,51

Максимальный размер среднедневного пособия по в/н 2 017,81 -------

Максимальный размер среднедневного пособия по БиР и 
уходу за ребенком 2 015,05 -------

Сумма лимита по страховым взносам 815 000  

Главный специалист Филиал №3 ГУ Свердловского РО ФСС РФ 
Венера Малыгина

В ногу со временем
С 1 января 2017 года граждане 
России получили возможность 
подавать документы в суд общей 
юрисдикции в электронном виде.
В век компьютеризации и развития техники 

сам собой встал вопрос о возможности пода-
чи документов в различные инстанции в элек-
тронном виде. Постепенно решая этот вопрос, 
законодатель принял Федеральный закон от 
23 июня 2016 года № 220-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части применения 
электронных документов в деятельности орга-
нов судебной власти», которым установлена 
возможность обратиться в суд путем подачи 
документов в электронном виде, в том числе в 
форме электронного документа. 

В целях реализации изменений, внесенных 
в Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации, Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Фе-
дерации, приказом Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации-
от 27 декабря 2016 года № 251 утверждён По-
рядок подачи в федеральные суды общей 
юрисдикции документов в электронном виде, 
в том числе в форме электронного документа 
(далее – Порядок подачи документов).

В Кушвинском городском суде Свердлов-
ской области имеется техническая возмож-
ность для реализации положений вышеназван-
ного закона. Однако в настоящее время воз-
можностью подачи документов в электронном 
виде пользуются, как правило, только юриди-
ческие лица.

В связи с этим, а также поскольку указанный 
выше Федеральный закон призван облегчить 
доступ граждан к правосудию и ускорить про-
цесс документооборота между ними и судом, 
возникла необходимость разъяснения поряд-
ка подачи в суд документов в электронном ви-
де. 

Документы в электронном виде подаются 
через личный кабинет пользователя, создан-
ный в разделе «Подача процессуальных доку-
ментов в электронном виде» официального 
сайта суда, который расположен на интер-
нет-портале ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru) 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

В электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа, могут быть поданы 
исковое заявление, в том числе администра-
тивное исковое заявление, заявление, жалоба, 
представление и иные документы по граждан-
ским и административным делам. Предусмо-
трена и возможность подачи документов в 
электронном виде в ходе уголовного процес-
са. В таком порядке могут быть поданы хода-
тайство, заявление, жалоба, представление.

Однако обращаем внимание граждан, что 
Порядок подачи документов не распространя-
ется на подачу запросов, предложений, заяв-
лений или жалоб в суд в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 декабря 2008 года № 
262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», а 
также на подачу в электронном виде докумен-
тов, которые содержат сведения, составляющие 
государственную тайну.

Документы в электронном виде могут быть 
поданы в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации, или в виде электронного образа доку-
мента, который создается с помощью средств 
сканирования и также заверяется простой 
электронной подписью или усиленной квали-
фицированной электронной подписью. 

При этом требования к форме и содержа-
нию документов, подаваемых в соответствии 
с Порядком подачи документов, определяют-
ся процессуальным законодательством Россий-

ской Федерации. Кроме того, подача докумен-
тов в суд в электронном виде или в форме 
электронного документа не лишает граждан 
права обращаться в суд с документами на бу-
мажном носителе.

После направления документов в суд поль-
зователю в личный кабинет приходит уведом-
ление о поступлении документов в информа-
ционную систему.Вместе с тем, это еще не оз-
начает, что поданные в электронном виде 
документы будут приняты судом. 

В случае, если предусмотренные вышена-
званным Порядком условия не соблюдены, 
пользователю будет направлено уведомление 
о том, что документы не могут быть признаны 
поступившими в суд с указанием конкретных 
причин.

Кроме того, документы, поданные в элек-
тронном виде, могут быть отклонены судом по 
следующим причинам:

- обращение в суд не адресовано данному 
суду;

- обращение в суд является идентичным ра-
нее направленному обращению;

- документы нечитаемы, в частности: страни-
цы документа (документов) перевернуты; до-
кумент (документы) содержит не все страни-
цы; отсутствует возможность определить нали-
чие всех страниц; в файле отсутствует 
электронный документ или электронный об-
раз документа; отсутствует связный текст;

- файл обращения в суд и (или) файлы при-
лагаемых к нему документов представлены в 
форматах, не предусмотренных Порядком по-
дачи документов;

- обращение в суд и (или) прилагаемые к не-
му документы не представлены в виде отдель-
ных файлов: в одном файле содержится не-
сколько электронных документов или несколь-
ко электронных образов документов. 
Наименование файлов не позволяет иденти-
фицировать документы, в них содержащиеся;

- файл обращения в суд и (или) файлы при-
лагаемых к нему документов и (или) данные, 
содержащиеся в них, недоступны для работы, 
в частности: защищены от копирования и (или) 
печати, содержат интерактивные или мульти-
медийные элементы, внедренные сценарии;

- в нарушение законодательства Российской 
Федерации и Порядка подачи документов об-
ращение в суд в виде электронного докумен-
та не подписано усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью либо обращение в 
суд в виде электронного образа документа не 
заверено усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

- электронный образ обращения в суд не со-
держит графической подписи лица, обратив-
шегося в суд;

- электронная подпись не соответствует ви-
ду, установленному Порядком подачи докумен-
тов. Усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись не прошла проверку: на момент 
подписания документа срок действия серти-
фиката электронной подписи истек, электрон-
ная подпись не соответствует документу, доку-
мент был изменен (модифицирован) после 
подписания его электронной подписью;

- номер дела (производства), указанный 
пользователем при подаче документов, не со-
ответствует номеру дела (производства), ука-
занному в обращении в суд;

- к обращению в суд, подаваемому предста-
вителем, не приложен документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя на предъяв-
ление документов в суд;

- нарушены иные требования к электронным 
документам и (или) электронным образам до-
кументов, установленные Порядком подачи 
документов.

С подробной процедурой подачи докумен-
тов в электронном виде, предусмотренной По-
рядком подачи документов, предлагаем озна-
комиться, перейдя по соответствующей ссыл-
ке на главной станице сайта Кушвинского 
городского суда Свердловской области. 

Помощник председателя суда
О.А. Закирова

В Свердловской области 
завершена оперативно-
профилактическая операция «Лес»

В операции были задействованы 
специалисты лесной охраны и орга-
нов внутренних дел. В целях пресе-
чения незаконных каналов транс-
портировки древесины с 1 по 9 мар-
та они совместно провели около 300 
рейдов, проверили более 200 лесо-
возов. 

В первую очередь проверке под-
лежали сопроводительные доку-
менты на транспортировку древе-
сины. Перевозка древесины любым 
видом транспорта осуществляется 
при наличии сопроводительного 
документа, который содержит ин-
формацию о собственнике древесины, ме-
сте ее вывозки, а также все данные о сдел-
ках с ней. Эта информация должна быть 
внесена в Единую государственную авто-
матизированную информационную систе-
му учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

В результате проделанной работы специ-
алисты лесной охраны возбудили 9 дел об 
административных правонарушениях за 
транспортировку древесины без сопрово-
дительных документов и за нарушение 
правил использования лесов. Кроме этого 
были выявлены 5 незаконных рубок лесных 
насаждений – в Кушвинском, Егоршинском 
и Нижне-Сергинском лесничествах и 6 на-
рушений правил заготовки древесины. 
Специалисты органов внутренних дел воз-
будили 16 уголовных дел по статье 260 уго-
ловного кодекса Российской Федерации 

«Незаконная рубка лесных насаждений».
Стоит отметить, что межведомственная 

оперативно-профилактическая операция 
«Лес» в 2018 году включена в план допол-
нительных мероприятий, направленных на 
снижение уровня незаконного оборота дре-
весины. 

Размер штрафа за транспортировку дре-
весины без оформленного в установленном 
лесным законодательством порядке сопро-
водительного документа влечет наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей с конфискацией 
древесины и (или) транспортных средств, 
являющихся орудием совершения админи-
стративного правонарушения, либо без та-
ковой; на юридических лиц – от пятисот 
тысяч до семисот тысяч рублей.

ДИП Свердловской области

На территории Свердловской области завершена 
межведомственная оперативно-профилактическая 
операция «Лес». 



ГОЛОС Верхней № 11
22 марта 2018 г.Туры10

Ответы на сканворд в следующем номере

Сканворд 

Ответ на сканворд, опубликованный 
в №9 от 08. 03. 2018 г.

Улыбнись

Комфортная среда Мастер-класс

- Это было великолепно! Шепните 
еще раз мне на ушко эти три слова.

- Ваш кредит погашен.
- О, да! 

Моя жена говорит мне:
- Вот говорят, что мужчины умнее 

женщин. А у нас с тобой: я лучше учи-
лась в школе и в университете, у меня 
выше IQ, я больше зарабатываю... Что 
скажешь? 

- И все-таки я умнее, потому что я 
удачнее женился... 

Жена мужу:   
- Тебе супа сколько наливать?   
- Как себе налила, так и мне наливай.   
- Ни фига себе ты жрешь! 

- Вот у нас в деревне, внучек, не было 
ни «Контактов», ни «Одноклассников». 

- А как же вы жили, деда? 
- Да, вроде, ничего. Вот сеновалов 

много было. А там тебе и контакты, и 
одноклассницы. 

Поздравляю подругу с днем рожде-
ния: 
- ... детей - послушных, мужа - любяще-
г о , р од и т ел е й  - з д о р о в ы х . . . 
- Спасибо! А этих куда девать?

По утрам ем бутерброды с икрой, чув-
ствую - жизнь удалась! В следующем го-
ду посажу ещё больше кабачков...

Домовой 
на лопатке

Выходи гулять!
Верхняя Тура принимает активное участие во 
всероссийкой акции

В парках, придомовых дворах, на го-
родских площадях и набережных, от-
ремонтированных и вновь построен-
ный детских площадках продолжают 
проходить праздники, массовые гуля-
нья, флешмобы, ярмарки, спортивные 
соревнования и т.д. Не остался в сто-
роне и наш город! 

Еженедельно сотрудниками МКУ 
«ПМЦ «Колосок» проводятся игровые 
программы на двух детских площад-
ках: во дворе домов на ул. Гробова и 
ул. Иканина, и у дома № 18 на ул. Лер-
монтова. Тех, кто не поленился выйти 
во двор, ждали эстафеты, состязания, 
игры, а также отличное настроение и 

сладкие призы!
Завершится Фестиваль 10 апреля 

2018 года. Успеваем все вместе прове-
сти выходные дни! Будем рады новой 
встрече 25 марта: в 12:00 на площад-
ке ул. Гробова-Иканина, в 13:00 – у до-
ма на ул. Лермонтова, 18. 

Ольга МАРТЬЯНОВА

Напомним, 15 декабря 
2017 года по всей 
России стартовал 
Фестиваль городской 
среды «Выходи гулять». 
На данный момент в 
нем приняли участие 
около 500 городов и 
поселков нашей 
необъятной Родины. На 
обустроенных в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование 

19 марта для жителей «Верхнетуринского дома-
интерната педагоги ПМЦ «Колосок» Наталья 
Корнева, Алевтина Мордвинова и специалисты 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Гульнара Гизатуллина и 
Занфира Зорина провели мастер-класс. Все вместе 
они сделали оберег «Домовой на лопатке». 
Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда перед самым вы-

ходом из дома нужно взять ключи или кошелек, а они никак не 
находятся. Бегаем по квартире. Заглядываем во все укромные 
места, постоянно восклицая: «Куда же оно могло запропастить-
ся? Ведь только что здесь лежало!». Так, помотавшись из угла в 
угол, находим нужную вещь, как говорится, на самом видном 
месте. У некоторых северных народов есть поверье: пропавший 
предмет туда вернул домовой, а брал его он для того, чтобы на-
казать нас за ненадлежащее отношение к порядку и чистоте. 
Вот такого ддомового мы и попытались сделать.

С прекрасным настроением и позитивными эмоциями мы на-
чали мастер-класс. Каждый раз клиенты дома-интерната ждут 
эти мероприятия с огромным нетерпением и с удовольствием 
творят. Оберег «Домовой на лопатке» - микс-сувенир в полном 
смысле этого слова. И главная его задача - хранить воспомина-
ние о месте, где вы побывали, или о том человеке, который по-
дарил данный предмет. Можно преподнести эту вещь своему 
другу, и она станет достойным украшением его дома. 

Все справились с поставленной задачей. У каждого полу-
чился свой оберег. В конце мастер-класса продемонстри-
ровали свои работы и сфотографировались. Огромное спа-
сибо педагогам МКУ «ПМЦ «Колосок» за замечательный 
мастер-класс! Все доступно, понятно, интересно и позна-
вательно! 

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА

комфортной городской 
среды» общественных 
пространствах и 
территориях уже проведено 
по всей стране более трех 
тысяч массовых культурных 
и спортивных мероприятий. 

У вас есть ненуж-
ные одежда, обувь, 
игрушки или что 
иное, с чем не жалко 
расстаться и то, что 
может принести ра-
дость и пользу дру-
гим людям?

Приносите их нам 
и нуждающиеся получат это 

БЕСПЛАТНО!
Уважаемые жители города!

Продолжается акция 

«Доброе 
сердце».

Каждый может внести свой вклад в до-
брое дело – оказать помощь людям, кото-
рые оказались в трудной жизненной ситу-
ации, вещи принести можно в отделение 
срочного социального обслуживания:

• верхнюю одежду по сезону для взрос-
лых и детей в хорошем состоянии;

• обувь по сезону для детей и взрослых;
• предметы личной гигиены;
• постельное бельё;
• детские игрушки, книжки, развиваю-

щие игры.
Вещи и обувь принимаются в чистом ви-

де, без пятен, с исправленными молниями 
и застежками.

Приносите их в отделение срочного со-
циального обслуживания по адресу:

г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
каб. №404 «А», 

(4 этаж), тел. 4-79-13. 
График работы: среда: с 9.00 до 16.00.

Перерыв с 13.00 до 13.48. 
Просьба приносить верхнюю одежду с 

плечевыми вешалками. Если у вас еще есть 
и мебель б/у, можете сообщить нам номе-
ра телефонов.

Заранее благодарим всех 
за понимание и участие.
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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. 

УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Живая природа
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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

БЛАГОДАРНОСТЬ

Кабинет УЗИ 
 в г. Кушва в салоне «Альтернатива».
*Органы брюшной полости
*Органы мочевыделительной системы
*Поверхностные органы
*Сосуды
Адрес: г.Кушва ул. Коммуны 76, тел. 8-912-650-25-24 

(запись с 9 до 19 часов без выходных), www.usialternativa.com

Лицензия ЛО
-66-01-005055 от 10.11.17.

 

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2А. Тел. 8-912-237-17-67.

 ►1-комн. кв. МЖК-1, 4 этаж. 
Тел. 8-908-639-98-05.

 ►1-комн. кв. на ул. Володар-
ского,3. Тел. 8-902-872-06-73.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12,  47,6 кв.м., 4 эт./5 Цена при 
осмотре. Тел. 8-950-632-30-38. 

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 23,  
1 этаж, евроремонт. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 2 лоджии. Тел. 
8-912-284-36-78.

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. Ма-
шиностроителей, 32, 2 этаж. 
Новый дом.  Цена 850 000 
руб. Тел. 8-952-735-61-02.

 ►3-комн. кв. на ул. К. Либк-
нехта, 172. Или обменяю на 
1-комн. с доплатой. Тел. 8-904-
175-51-94.

 ►3-комн. кв. ул. Строителей, 
9, первый этаж,  евроремонт. 
Тел. 8-900-209-16-66.

 ►4-комн. кв., ул. Иканина, 88, 
2 этаж. Возможность выкупить 
отдельно 3 и 1 комнаты. Тел. 
8-952-735-61-02.

 ►Дом на ул. Дзержинского, 
11. Газ, скважина, баня. Тел. 
8-963-050-79-88.

 ►Участок в отличном месте 
на ул. Молодцова (у пруда), от-
сыпанный скальником и готов 
к строительству. Тел. 8-950-
642-31-08, 8-982-75-44-205.

 ►Гараж на ул.К. Либкнехта, 
170 (за пожарной частью). Тел. 
8-963-050-89-26.

КУПЛЮ
 ►Металлический гараж по 

цене 15-20 тыс. руб. Тел. 
8-952-742-44-87.

МЕНЯЮ 
 ►2-комн. кв. на ул. Володар-

ского на жилой дом. Тел. 
8-922-11-29-270.

 ►2-комн. кв. в центре на жи-
лой дом. Или продам. Тел. 
8-961-774-18-09.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 32, 2 этаж, S 57,6 
кв.м. на 1-комн. кв. с доплатой. 
Или продам. Тел. 8-908-923-
85-38.

ПРОДАМ
разное

 ►В отделе «Оптика» в т/ц 
«Ермак» НОВЫЙ ПРИВОЗ 
ТОВАРА. Тел. 8-950-686-21-
32.

 ►Кур-несушек, кур-молодок. 
Комбикорма. Доставка. Тел. 
8-908-908-63-13, 8-906-805-
25-33.

 ►Тёлочку 9 мес. Тел. 8-950-
648-62-90.

 ►Дрова берёзовые 5 куб.м; 
в чурках – 5500 руб., колотые 
– 6500 руб. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-982-
65-222-20.

 ►Горбыль дровяной сухущий 
(хвоя), пиленый. Доставка. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Картофель. Комбикорм. Су-
хари. Доставка. Тел. 8-922-
610-72-19.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Сено. Доставка. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Куриный навоз Камаз «Са-
мосвал». Тел. 8-965-507-13-21.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Тел 
.8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
 ►С 28-30 апреля ОГРАНИ-

ЗУЕТСЯ АВТОТ УР В ТО-
БОЛЬСК, Покровское, Аба-
лак. Тел. 8-902-876-96-84, тур-
фирма «Велес».

 ►Проведу юбилей. Сергей. 
Тел. 8-953-609-21-31.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей. Тел. 
8-904-54-58-773.

 ►Кровельные работы любой 
сложности. Возможно с на-
шим материалом. Тел. 8-967-
851-75-09.

 ►Выполняем любые обще-
строительные и отделочные 
работы. Возможно из наших 
материалов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-912-
209-90-68.

 ►Строительство домов, дво-
ров. Бетонные работы. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-922-613-17-98.

 ►Принимаем заказы на стро-
ительные работы. Тел. 8-953-
002-00-26.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Возможно 
из наших материалов. Пенси-

онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-952-740-28-05.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Воз-
можен заказ грузчиков. Тел. 
8-900-047-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
 ►В магазин «Провиант» тре-

буется продавец. Тел. 8-950-
55-77-495.

 ►В кафе-бар «Пастораль» на 
постоянную работу требуются 
повар и помощник повара. 
Тел. 4-66-32, 8-950-633-56-11.

 ►Требуется повар-пекарь. 
Тел. 8-950-64-14-364, 8-922-
22-10-355.

 ►Срочно требуются охранни-
ки 4 разряда с лицензией. 
Соц.пакет. Тел. 8-908-902-07-
15, 8-950-206-11-95, 8-912-
032-19-66.

 ►На постоянную работу тре-
буются водители кат. «D» с 
опытом. Тел. 8-952-1333-475.

НАХОДКИ
 ►Часы GUESS, были оставле-

ны в спортзале администра-
ции. Обр. в редакцию газеты, 
ул. Иканина, 77, каб. 102.

Выражаем огромную благодарность пожарным ПЧ20/10, 
работникам Уралэнерго Нечаеву Вячеславу, Мухлынину 
Сергею и всем соседям за помощь при тушении пожара 15 
марта на ул. Железнодорожников, 58. Спасибо! 

Смирновы

25 марта в доме культуры 
с 12. 00 до 14. 00 приём 

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
(окулиста) из Екатеринбурга. 

Индивидуальное 
изготовление очков на заказ. 

Компьютерная диагностика 
зрения, проверка глазного 

давления, осмотр глазного дна 
на катаракту. 

Справки по тел. 8 (343) 206-50-00.

Спешите!  Только один день!  28 марта в ГЦКиД с 9 часов 

«ЦЕНОПАД»
Состоится грандиозная ЯРМАРКА-ПРОДАЖА трикотажных изделий 
    для всей семьи

пр-во г. Иваново 
и Узбекистан

Одежда мужская, женская, детская. Куртки, кофты, 
толстовки, свитера. Футболки, халаты, ночные сорочки, 
пижамы Носки, трусы, колготки. Трикотаж мужской, женский, 
детский. Постельное белье, полотенца и многое другое!

Приходите, ждем Вас!

Волку 
удалось 
уйти

16 марта в шестом часу утра вспыхнул пожар в одном из 
жилых домов на ул. М. Горького. 

В тушении пожара были задействованы две единицы тех-
ники, более десяти человек личного состава. Тем не менее 
возникла реальная опасность, что огонь перекинется на со-
седний дом, в котором живет моя дочь с семьей. В момент 
пожара дома находился папа с тремя маленькими детьми, 
один из которых – грудничок. Малыши были срочно эва-
куированы.  А пожарные сумели отстоять наш дом.

Хочу поблагодарить пожарных И. Павлова, В. Белоусо-
ва, Е. Басырова, Н. Анисимова, А. Чегодаева, Д. Топо-
рова, М. Мухамадеева, Д. Кузьминых, Д. Мазикова, Д. 
Скутина, Н. Безруких, К. Сагалатого, 

Желаю вам, ребята, здоровья, любви и везения. Пусть 
критических ситуаций в вашей жизни будет как можно 
меньше. Удачи вам, счастья и благополучия!

Ольга Борисовна ПРОСКУРОВА

На прошлой неделе 
серые хищники снова 
дали о себе знать. 
В районе п. Талица волк 

попал в капкан. Не сумев 
от него освободиться, он 
вместе с ним попытался 
скрыться. Охотники 
устроили облаву на ране-
ного зверя. К этому меро-
приятию было подключе-
но около десяти добро-
вольцев. Зверя гнали 
практически до д. Боро-
вой. Но волк, перегрыз се-
бе лапу, чтобы освобо-
диться от капкана, и сумел 
уйти от охотников.

Ирина АВДЮШЕВА
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Спортивная арена

стартует ежегодная 
антинаркотическая акция
С 12 по 23 марта 2018 года «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
города Кушвы» примет участие во 
Всероссийской ежегодной антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
Участником акции может стать любой житель го-

рода, который осознает гибельную опасность нарко-
мании и готов защитить город от наркотиков.

«Мы призываем всех проявить бдительность и 
принять активное участие в проведении акции. Воз-
можно, ваш звонок поможет закрыть еще один нар-
копритон, спасти жизнь близких и дорогих вам лю-
дей! Ни одно обращение не останется без внимания. 
Любая информация будет проверена. Телефоны до-
верия правоохранительных органов будут работать 
в круглосуточном режиме», - говорят организаторы 
акции.

В целом проведение Акции способствует укрепле-
нию сплоченности гражданского общества в преду-
преждении и пресечении правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков.

Сообщения о фактах незаконного оборота нарко-
тиков и вопросы, касающиеся профилактики нарко-
мании можно оставить и задать по телефону 
8 (34344) 6 – 29 – 90, 2-67-22, 4-79-13.

Информация принимается анонимно. Давайте 
вместе бороться со страшным злом под названием 
«наркомания!» Возможно, именно ваше сообщение 
поможет спасти чью-то жизнь!

В ходе акции особое внимание будет уделено ин-
формации о фактах незаконного оборота и немеди-
цинского потребления наркотиков. Мы призываем 
всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, 
проявить бдительность и принять активное участие 
в проведении акции.

Дежурная часть МО МВД «Кушвинский» 
8 (34344) 2-43-41

Телефон доверия ГУ МВД России по 
Свердловской области 8 (343) 358-71-61
ГАУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Кушвы» 
8 (34344) 4-79-13

пн-чт с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

23 февраля, в День защитника 
Отечества, состоялась 
ежегодная городская эстафета 
на приз АО «Серовский 
механический завод». Вот уже 
шестой год подряд она собирает 
любителей лыжного спорта, 
которые рады не только 
побороться за звание 
сильнейших, но и проводить 
зиму по-спортивному, несмотря 
на крепчайшие февральские 
морозы. 
Вот и в этот раз на территории лыж-

ной базы «Снежинка» собралось 20 ко-
манд. И пусть столбик термометра 
опустился до отметки -28С, позитив-
ный настрой спортсменов от этого не 
изменился.

В числе участников эстафеты – две 
команды спортсменов АО «Верхнету-
ринский машиностроительный за-
вод». На старт VIP-забега вышли В. Ни-
китин, Е. Буков, А. Хороших, И. Граче-
ва. В спортивном забеге принимали 

участие А. Хаховских. С. Лиханов. А. 
Москвин, М. Бережная.

И вот торжественный момент огла-
шения результатов. В спортивном за-
беге первое место заняла команда АО 

«Верхнетуринский машиностроитель-
ный завод» (на фото). В VIP-забеге по-
бедителями стала команда серовских 
механиков, представители ВТМЗ за-
няли 7 место.

С 1 по 3 марта в Серове проходила V зимняя 
спартакиада «Кубок вызова-2018» среди предприятий 
Уральского региона, входящих в состав АО «НПК 
«Техмаш».
В соревнованиях приняли участие представители АО «Се-

ровский механический завод», АО «НИИПМ» (г.Пермь), АО Хи-
мический завод «Планта» (г.Нижний Тагил), АО «Верхнетурин-
ский машиностроительный завод», АО «Соликамский завод 

«Урал», АО «Завод «Пластмасс» (г.Копейск) и впервые гостями 
Кубка стали спортсмены Калининского химического завода.

Спартакиада включала в себя соревнования в трёх видах 

спорта: лыжные гонки, волейбол и плавание. Кажется, да-
же погода способствовала удачному проведению турнира. 
После облачной недели в пятницу, наконец, выглянуло яр-
кое солнышко, которое подбодрило спортсменов, приехав-
ших на «Снежинку». Лыжная эстафета состояла из пяти эта-
пов, два из которых бежали девушки (2 км), остальные три 
- мужчины (3 км). 

Впечатлениями делится Светлана Шелкова, сотрудница 
Верхнетуринского машиностроительного завода. Вместе с 
командой родного предприятия она часто посещает тра-
диционные лыжные забеги механиков. 

- «Кубок вызова» - отличная возможность для нас, простых 
рабочих, активно отдохнуть, весело провести время и, ко-
нечно, пообщаться. Мы ведь все между собой знакомы, и эти 
встречи - лишний повод узнать, как идут дела на других пред-
приятиях. В целом, трасса подготовлена отлично, но неболь-
шой снег, прошедший накануне, слегка подпортил впечатле-
ние. Лыжи скользят не так, как хотелось бы. 

Несмотря на это, команда ВТМЗ, в состав которой вошли 
Анастасия Ивачева, Светлана Шелкова, Вадим Попов, Алек-
сей Москвин и Сергей лиханов, заняло призовое третье ме-
сто.

Не менее сильной оказалась борьба в турнире по волей-
болу, который проходил на протяжении двух дней. Здесь 
наши спорсмены заняли 7 место.

Последним турниром Кубка стала эстафета по плаванию. 
Задача участников была проплыть 50 метров вольным сти-
лем.

Верхнетуринские спортсмены отметили отличный во-
дный комплекс, где и проводились соревнования. «Был 
очень удивлён, когда увидел Водный дворец изнутри. – делит-
ся впечатлениями Алексей Москвин. - Всё здесь способству-
ет хорошим тренировкам, условия отличные. Не зря серов-
ским механикам не было равных в этих соревнованиях. Но я 
своим результатом горжусь (32.42). Даже появилось жела-
ние приезжать в Серов и тренироваться».

После завершения соревнований участники спартакиа-
ды собрались на торжественное награждение. Медалями и 
кубками была удостоена каждая сборная, отдельными при-
зами отмечены спортсмены, отлично проявившие себя в 
личных зачётах.

Подвели итоги «Кубка вызова» общей турнирной табли-
цей по всем видам спорта. 
Лидером V зимней спарта-
киады стала команда АО 
«Химический завод «План-
та». Команда АО «ВТМЗ» - 
на 6 месте.

Как отмечают участники 
«Кубка вызова», эти сорев-
нования возможность не 
только поработать на ре-
зультат, определить уро-
вень конкуренции и посто-
янно улучшать свои пока-
затели в любимых видах 
спорта, но и отлично отдох-
нуть, пообщаться с едино-
мышленниками и набрать-
ся сил и мотивации для 
дальнейших побед.

Сергей ЛИХАНОВ,  
физорг АО «ВТМЗ».

(При подготовке 
публикации 

использованы 
материалы и фото 

газеты «Трудовая вахта» 
г. Серов)

Лыжники ВТМЗ - лучшие

Кубок вызова


