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Трудовой договор.
Если вы не оформлены 
официально на работе...

Слово о ветеране войны.
Л. Щукин не дожил 
до юбилея Победы 63 дня

4 марта в кинотеатре 
«Россия»  глава города 
А.В. Брезгин в 
торжественной 
обстановке вручил 
ветеранам юбилейные 
медали «70 лет Победы  
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 
Всего до 9 мая эту 
награду получат 173 
верхнетуринца, в том 
числе 6 ветеранов войны 
и 167 тружеников тыла. 

Ветеранам вручили 
                          юбилейные медали 

Как сказала во вступительном слове ди-
ректор кинотеатра Тамара Александров-
на Гришина, «сегодня мы обращаем слова 
благодарности тем, кому обязаны счасть-
ем жить на мирной земле, и чтим память 
тех, кто защитил нас на полях сражений. 
Эта Победа – всенародный подвиг!».

Глава города Александр Васильевич Брез-
гин, начиная церемонию награждения, под-
черкнул особый статус юбилейных медалей: 
«В этой награде уместилось все: и ваши бо-
евые и трудовые подвиги во время войны, и 
ваш самоотверженный труд на протяжении 
многих десятилетий после войны. Далеко не 
каждому в жизни удается пройти такой до-
стойный путь. Вы его прошли, вы – пример 

для многих и многих поколений».
В этот день юбилейные медали получили 

А.Г. Соколов, А.А. Селиванов, З.М. Шарафеева, 
М.С. Воложанина, Г.З. Юрченко, Е.Г. Дерюже-
ва, Г.Г. Салихова, М.А. Потапова, Г.Н. Потапов, 
А.В. Перевалова, В.Н. Чурина, П.А. Соколов.

 «Сегодня мы хотим засвидетельствовать 
свое глубочайшее уважение вам, вашему 
подвигу. Вы спасли мир от фашизма, и мы в 

неоплатном долгу перед вами. Мы обязаны 
чтить и помнить правду об этой великой по-
беде, помогать и поддерживать вас», - с та-
кими словами обратилась к собравшимся 
Елена Геннадьевна Щапова, председатель 
Комитета по делам культуры и спорта, за-
вершая мероприятие.

Людмила ШАКИНА.
Фото автора

Справка
Юбилейная медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» была учреждена в конце декабря 
2013 г. указом Президента РФ Владимира 
Путина. Награда предназначена 
ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, 
членам подпольных организаций и 
партизанам, действовавшим в период 
Второй мировой на временно 
оккупированных территориях СССР, 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей и гетто, а также другим 
категориям граждан.

11 марта - День народного подвига

Е. Куйвашев: «Мы должны следовать примеру наших отцов и дедов»

Губернатор Евгений Куйвашев об-
ратился к жителям Свердловской об-
ласти, ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла 
в связи Днем народного подвига по 
формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.

«В преддверии 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне эта 
дата имеет для нас, уральцев, особое 
значение. Формирование Уральско-
го добровольческого танкового кор-
пуса – яркий пример массового тру-
дового героизма, самопожертвова-

ния и патриотизма», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. 

Идея сделать уникальный подарок 
фронту – создать целый танковый 
корпус сверх плана – была опубли-
кована в газете «Уральский рабо-
чий» в начале 1943 года. Её  подхва-
тили рабочие всех предприятий 
Свердловской области и всего Ура-
ла. 

Все, что было необходимо: боевое 
оснащение, обмундирование для 
личного состава – все производи-
лось только за счет самоотвержен-

ного сверхпланового труда во вне-
рабочее время, за счет доброволь-
ных взносов и личных сбережений 
уральцев. Повышенные обязатель-
ства брали на себя работники всех 
предприятий региона. Танкостроите-
ли выпустили сверх плана боевые 
машины, оружейники – артиллерий-
ское вооружение. Коллективы фа-
брик «Уралобувь» и «Одежда» шили 
для воинов-добровольцев обмунди-
рование. Все трудовые коллективы 
региона вложили свою лепту в со-
здание Уральского добровольческо-
го танкового корпуса. 

 Мощный заряд трудового энтузи-
азма уральцев передался бойцам и 
обеспечил грандиозный успех 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса на полях сражений. От 

Курской дуги уральские танкисты 
победным маршем прошли до Пра-
ги и Берлина. 

За отличные боевые действия, му-
жество и отвагу уральским танкистам 
было вручено более 42 тысяч орде-
нов и медалей, 27 солдат и сержан-
тов стали полными кавалерами ор-
дена Славы, 38 гвардейцев – Героя-
ми Советского Союза. Москва 27 раз 
салютовала военным победам 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса.

«В этот день мы вспоминаем 
ушедших, и говорим слова благодар-
ности живущим ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла за их героический подвиг, ве-
сомый вклад в дело Победы, за бес-
ценный дар мира и свободы. Трудо-

вой и военный подвиг уральцев по 
формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса слу-
жит нам примером настоящего не-
поддельного патриотизма, готовно-
сти бескорыстно и самоотверженно 
трудиться на благо родной страны, 
во имя сохранения её независимо-
сти и укрепления её мощи. Сегодня 
в непростые для нашей страны вре-
мена особенно важно следовать 
примеру наших отцов и дедов, быть 
достойными наследниками традиций 
и славы поколения героев»,  – сказал 
губернатор Евгений Куйвашев.

Департамент информационной 
политики губернатора

 Свердловской области

Указом Губернатора Евгения Куйвашева, на Среднем Урале 
установлена знаменательная дата - День народного подвига по 
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в 
годы Великой Отечественной войны, которая отмечается 11 марта.

Награду получает В.Н. Чурина
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Поздравляем!

Патриотическое воспитание

Отовсюду обо всем

Рынок труда

Свердловская область в тре-
тий раз примет Континенталь-
ный Кубок FIS по прыжкам на 
лыжах. Соревнования междуна-
родного уровня в нашем регионе 
пройдут с 13 по 15 марта в Ниж-
нем Тагиле на трамплинном 
комплексе горы Долгая. 

На сегодняшний момент о сво-
ем участии заявили 60 спортсме-
нов из девяти стран: Швейцарии, 
Норвегии, Германии, Австрии, 
Словении, Чехии, Польши, Казах-
стана и России. Уже сейчас заяв-
лены такие звезды прыжкового 
спорта как Мануэль Фетннер, 
Флориан Альтенбургер, Лукаш 
Хлава и Юстин Рок. В составе 
российской сборной выступят 
десять спортсменов. Спортсме-
ны будут соревноваться за лидер-
ство в двух этапах, а также поста-
вят точку в борьбе за первенство 
сезона Континентального Кубка 
2014-2015 годов. 

*  *  *  *  * 
В Свердловской области про-

должается сбор средств на па-
мятник военным медикам. 
Благодаря общественности на 
Урале намерены увековечить 
подвиг врачей и медсестер, кото-
рые спасали раненых во время 
Великой Отечественной войны. 
Инициатор проекта, почетный 
начальник областного госпиталя 
ветеранов войн Семен Спектор. 

На изготовление монумента 
уже собрано более четырех мил-
лионов рублей, это пожертвова-
ния уральцев. Еще часть денег 
принес благотворительный аук-
цион, состоявшийся в Екатерин-
бурге.

Проект памятника разработан 
уральскими скульпторами Федо-
ром и Александром Петровыми. 
Скульптура высотой свыше че-
тырех метров и весом в пять тонн 
будет представлять собой соби-
рательный образ военного врача 
и медицинской сестры на фоне 
расщепленного снарядом дере-
ва, фрагментов мины и железно-
дорожных рельс. 

Ввод объекта в строй планиру-
ется приурочить к празднованию 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в мае 2015 го-
да.

Счет для перечисления средств 
на оказание содействия в соору-
жения памятника подвигу воен-
ных медиков открыт фондом 
«Помощь госпиталю ветеранов».

Фонд «Помощь Госпиталю ве-
теранов»

Адрес: г. Екатеринбург ул. Со-
болева, 25а к. 107

ИНН/КПП 
6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228
р/сч. 40701810616540070238 
в Уральском банке ОАО «Сбер-

банк России»
БИК 046577674
к/сч. 30101810500000000674.

*  *  *  *  * 
4 марта 2015 года состоялось 

очередное заседание кабинета 
министров Свердловской об-
ласти. Правительством утвер-
жден размер прожиточного ми-
нимума на второй квартал 2015 
года. Его величина составила в 
расчете на душу населения 8 658 
рублей в месяц. Для трудоспособ-
ного населения величина соста-
вила 9 241 рубль, для пенсионе-
ров – 7 156 рублей, для детей – 8 
793 рубля.

ДИП губернатора 
Свердловской области

Подарок к празднику
6 марта в Городском центре культуры и 
досуга прошел большой праздничный 
концерт, посвященный Международному 
женскому дню.

Ведущими праздничной программы были 
юные леди и джентльмены театральной сту-
дии «Трудное детство». Вместе с участника-
ми других творческих объединений центра 
они признавались в любви своим мамам, ра-
достно дарили свое творчество многочислен-
ным зрителям.

Всех женщин, присутствовавших в зале, по-
здравили глава города Александр Васильевич 
Брезгин и председатель Комитета по делам 
культуры и спорта Елена Геннадьевна Щапо-
ва. Они вручили Благодарственные письма 
меценатам, активным участникам городских 
благотворительных акций «Доброе сердце», 
«Твори добро», «1000 добрых дел», «Подарок 
ветерану», «Чистая вода, чистый двор».

За финансовую поддержку, активную жиз-
ненную позицию, социальное партнерство и 

сотрудничество с Комплексным центром со-
циального обслуживания населения г.Кушвы 
были награждены директор ООО «Пельмен-
ная» Л.А. Федосова, индивидуальные пред-
приниматели  Елена и Виталий Леоновы 
(«Мини-пекарня»), директор магазина «За-
речный» С.Н. Макарова, директор магазина 
«Товары для дома» Ю.В. Селезнева, директор 
городского рынка «Восток» Е.А. Хисамутди-
нова, настоятельница Храма во имя Святого 
Благоверного князя Александра Невского В.В.
Сунцова, прихожанка храма Т.С. Калганова, 
директор аптеки «Здоровье» Н.Б. Черныше-
ва, директор аптеки «Эскулап» Е.Е. Сунегина, 
директор кафе «Пастораль» Е.А. Павлова, ди-
ректор магазина «8-е Марта» М.Иманов, ди-
ректор ВТМТ Т.Ю. Панькова, заведующая ДОУ 
№56 Т.П.Шамсуварова, заведующая ДОУ №12 
О.В. Лукьяненок (см. фото). 

В канун международного женского дня еще 
один предприниматель - директор магазина 
детской одежды «Капризулька» Светлана Ар-
кадьевна Рубцова - предоставила в отделение 

социальной помощи 15 подарочных серти-
фикатов на сумму 200 рублей. Они стали пре-
красным подарком к празднику семьям, нуж-
дающимся в помощи.

Ирина АВДюШеВА.
Фото автора.

Работодатель, проверь трудовые договоры

По данным Минэкономразви-
тия РФ, порядка 22 миллионов 
жителей страны работают без 
оформления трудовых отноше-
ний. При этом они лишены воз-
можности накопления будущей 
пенсии, не защищены от неза-
конных действий работодателя, 
и не пополняют путем отчисле-
ния налогов государственную 
казну.

В Верхней Туре, как и во всех 
муниципалитетах области, со-
здана рабочая группа по сниже-
нию неформальной занятости. В 
состав комиссии вошли предста-
вители администрации ГО Верх-
няя Тура, а также представители 
налоговой службы, Центра заня-
тости населения, службы судеб-
ных приставов, пенсионного 
фонда и ММО МВД РФ «Кушвин-
ский».  

В список тех отраслей, где, ча-
ще всего, не оформляются трудо-
вые договоры, попадают сектор 
малого и среднего бизнеса, в 
частности, торговля, лесопро-
мышленный комплекс, строи-

тельство, где без договора при-
нимают на сезонные работы, в 
том числе мигрантов.

Напомним, что в соответствии 
со ст. 15 Трудового кодекса РФ, 
заключение гражданско-право-
вых договоров, фактически регу-
лирующих трудовые отношения 
между работником и работодате-
лем, не допускается. А статья 5.27. 
КоАП предусматривает за нео-
формление или ненадлежащее 
оформление трудового договора 
либо заключение граждан-
ско-правового договора наложе-
ние административного штрафа.

Новые законодательные нор-
мы предполагают ужесточение 
наказания для работодате-
лей-нарушителей. Ранее макси-
мальный размер штрафа состав-
лял 50 тысяч рублей, а сейчас эта 
цифра может варьироваться 
(вплоть до 200 тысяч рублей), в 
зависимости от состава правона-
рушения. 

Предельный размер штрафа за 
уклонение от оформления трудо-
вого договора (или его ненадле-

жащее оформление) или за 
оформление гражданско-право-
вого договора – 100 тысяч рублей. 
За неоднократное нарушение по-
рядка заключения договоров ад-
министративный штраф будет 
заменен на дисквалификацию 
должностных лиц организации 
от 1 года до 3 лет.

Одно из важнейших измене-
ний в трудовом законодательстве 
– увеличение срока давности 
привлечения работодателей к ад-

министративной ответственно-
сти. Ранее срок давности состав-
лял 2 месяца, а сейчас он увели-
чен до 1 года.

Таким образом, благодаря ме-
роприятиям государственной по-
литики в сфере труда, на терри-
тории ГО Верхняя Тура планиру-
ется вывезти «из теневой» сферы 
трудовых отношений порядка 
130 человек.

Людмила ШАКИНА

Управление Пенсионного фонда в городе Кушве и городе Верхней 
Туре напоминает жителям, что с целью выявления страхователей — 
работодателей, применяющих «серые» зарплатные схемы, а также 
работодателей, не оформляющих с работниками трудовых 
отношений, в УПФР в городе Кушве и городе Верхней Туре по адресу: 
г. кушва, ул. красноармейская, 9, установлена УрНа ДЛЯ СБОра 
аНОНИМНЫХ ЗаЯвЛЕНИЙ. 

Форму ЗАЯВЛЕНИЯ  можно получить и заполнить в самом 
Управлении ПФР. Также возможность подачи заявления реализована 
на интернет-странице Отделения ПФР по Свердловской области в 
разделе информации для жителей региона «О легализации 
заработной платы» (www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/info/). Бланк 
может заполнить любой человек, желающий проинформировать о 
наличии «серых» зарплат на предприятии (организации), у 
работодателя. 

В Управлении организован «телефон горячей линии — телефон 
доверия» 2-50-07, по которому анонимно можно сообщить 
информацию о недобросовестных работодателях.

Малыши играют в «Зарницу»
В ходе проведения месячника в честь 
защитников Отечества и в честь 
предстоящего 70-летия Победы в 
детском саду № 12 «Березка» прошла 
военно-спортивная игра «Зарница».

А провели её музыкальный руководи-
тель О.Тарасова и воспитатель И.Нечае-
ва. В борьбе участвовали команды «лет-
чиков» и «пограничников». 

Но прежде им пришлось проверить 
свое внимание в игре «Сигнальщики». А 
после ребятам предстояло пройти «боло-
то» (прыжки в обручи), переправиться 
через реку на «пароме», обезвредить 
«минное поле», передать оружие по сиг-
налу, преодолеть полосу препятствий, 
попасть «гранатой» в танк и даже пока-

зать свои знания пословиц на военную 
тематику. 

В финале все «летчики» и «погранич-
ники» получили конверты со сладкими 
призами. Воспитанники ВПК «Муже-
ство», пришедшие в гости к дошколятам, 
показали им приемы рукопашного боя, 
различные виды оружия, сборку и раз-
борку автомата, умение надевать проти-
вогаз (см. фото). Малышам было инте-
ресно потрогать автоматы, попробовать 
самостоятельно надеть противогаз.

 Выражаем большую благодарность ди-
ректору ВПК «Мужество» Ш. Гарифулли-
ну за сотрудничество.

Ольга ПОПОВА,
старший воспитатель д/с № 12.

С первого января этого года законодательно ужесточилась 
ответственность работодателей за ненадлежащее оформление 
трудовых отношений.
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ПроисшествияХочу знать

15 Марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства

ЖКХ: время реформ и перемен

О том, как сегодня меняется сфера 
ЖКХ, беседуем с главным инженером 
ООО «УК «Верхнетуринская» Дмитрием 
Сергеевичем ПеРеГРИМОВЫМ.

- Дмитрий Сергеевич, вы работаете в 
этой отрасли более десяти лет. На ваш 
взгляд, реформа ЖКХ проходит только 
на бумаге или есть конкретные измене-
ния и подвижки?

-Я в «коммуналке» с 2004 г. и, опираясь 
на опыт, могу сказать, что жилищно-ком-
мунальная сфера сегодня динамично раз-
вивается, превращаясь из сугубо социаль-
ной отрасли в рыночную. И этот переход 
ЖКХ в иное качество требует иных подхо-
дов: от собст венников жилья – большей от-
ветственности, от управляющих компаний 
– профессионализма. А главное, - взаимо-
действия УК и населения. Реформирование 
ЖКХ невозможно без активного участия 
собственников жилья в управлении много-
квартирными домами. Ведь, с одной сто-
роны, мы обязаны обеспечить надлежащее 
содержание дома, с другой, не можем про-
водить работы без решения общего собра-
ния. Поэтому не стоит жителям ждать, что 
кто-то придет, решит все проблемы. 

- Какие направления в работе вашей 
компании вы считаете приоритетными? 

- Я бы выделил три основных направле-
ния – это работа с населением, с ресурсо-
снабжающими организациями и повыше-
ние качества предоставления услуг. И ка-
ждое направление требует от нас 
квалификации и специальных знаний в са-
мых разных областях: экономике, юри-
спруденции и даже психологии, не говоря 
уж о знании технических тонкостей инже-
нерных и коммунальных систем. 

Реалии сегодняшнего дня потребовали 
от нас организовать обратную связь с граж-
данами. Мы проводим информационные 
собрания, второй год работает сайт нашей 
компании, на котором не только техниче-
ская, но и финансовая документация от-
дельно по каждому дому. Совершенствуем 
работу диспетчерской и аварийной служб. 
Все это направлено на то, чтобы повысить 
доверие людей к нам, и улучшить качество 
оказываемых услуг. 

- То и дело среди горожан можно услы-

шать разговоры, что ежемесячную пла-
ту за содержание и текущий ремонт жи-
тели вносят регулярно, а ремонта кры-
ши или подъезда не видят. Каким образом 
управляющая компания должна отчиты-
ваться о средствах собственников квар-
тир?

- По действующему законодательству, мы 
обязаны раз в год отчитываться перед соб-
ственниками помещений в МКД о проде-
ланной работе. К концу первого квартала 
мы завершим формирование отчетов за 
2014 г. и предоставим их старшим по до-
мам или советам домов. Они доведут эти 
сведения до жильцов. Собственники поме-
щений, в свою очередь, должны опреде-
литься с перечнем работ по текущему ре-
монту на 2015 г.

- Что для вас значит работа в ЖКХ? 
- Это возможность видеть результаты 

своей работы каждый день, донести до со-
знания людей принципы реформирования, 
помогать людям в решении порой очень 

сложных жилищно-коммунальных про-
блем.

- Какими качествами, на ваш взгляд, 
нужно обладать, чтобы работать в сфе-
ре ЖКХ? 

- Наша работа предполагает всевозмож-
ные чрезвычайные ситуации, связанные с 
ограничениями в предоставлении жилищ-
но-коммунальных услуг населению. Поэто-
му необходимо не только уметь принимать 
быстрые и верные решения, но и быть го-
товым нести за это ответственность. На 
мой взгляд, наиболее важные черты харак-
тера работника сферы ЖКХ - целеустрем-
ленность и ответственность. 

- Дмитрий Сергеевич, вы согласны с 
утверждением, что успешное руковод-
ство – это грамотно подобранная коман-
да?

- Безусловно. Только самые хорошие и 
добрые слова я могу сказать о людях, кото-
рые сегодня трудятся в нашей компании. У 
нас молодой, дружный, трудоспособный, 
довольно профессиональный коллектив. 
Грамотно выстроить работу всей организа-
ции умеет наш директор Евгений Жиделев. 
С ним легко работать в тандеме. Экономист 
Вера Кривцун – специалист, каких поис-
кать, всегда поможет и словом, и делом. 
Инженер ПТО Вячеслав Шляпников всегда 
оперативно и грамотно выполняет все по-
ставленные задачи. 

Особо хочется отметить слесарный уча-
сток, который возглавляет Андрей Янов-
ский. Это опытный, требовательный, от-
ветственный руководитель, в коммуналь-
ном хозяйстве города работает более 30 лет. 
Он видит и знает слабые места в инженер-
ных сетях. Поэтому старается работать на 
опережение, то есть основной своей зада-
чей считает не ликвидацию аварий, а их 
предупреждение. Порой в чрезвычайно 
трудных условиях А. Яновский и его кол-
лектив справляются с непростыми задача-
ми, обеспечивая потребителей теплом, во-
дой и прочими жизненно необходимыми 
услугами. По крайней мере, все, что зави-
сит от них, всегда будет сделано на совесть. 

- Чего бы вы хотели пожелать себе и 
своим коллегам в день профессионально-
го праздника работников коммунального 
комплекса? 

- В канун праздника я хотел бы пожелать 
коллегам по отрасли успехов и терпения. 
Они всем нам очень пригодятся. 

Людмила ШАКИНА

Уважаемые 
работники 

предприятий 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

и бытового 
обслуживания!

Примите поздравления с 
профессиональным праздником! 

Наверное, нет необходимости гово-
рить о том, насколько велика роль в раз-
витии наших муниципальных образова-
ний тех, кто трудится в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Свет, вода, 
тепло – мы давно привыкли к комфорту в  
домах, к бесперебойной работе предпри-
ятий, учреждений социальной инфра-
структуры, к благоустройству улиц и дво-
ров. А ведь за всем этим стоит каждоднев-
ный ответственный труд работников 
коммунальных служб, труд, который не 
знает ни праздников, ни выходных.

Искренне благодарим за добросовест-
ную работу и коллективы работников сфе-
ры обслуживания, за внедрение передо-
вых технологий в своей деятельности, со-
з д а н и е  н о в ы х  р а б о ч и х  м е с т, 
совершенствование качества обслужива-
ния.

Желаем вам плодотворных трудовых 
будней, успехов в столь необходимом лю-
дям труде, уверенности в завтрашнем дне 
и достойной жизни.

Управляющий 
Горнозаводским управленческим 

округом М.П. ершов
Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин

Председатель Думы ГО Верхняя 
Тура В.А.Тарасов

 Когда колонки будут работать без перебоев?

Что делать с бродячими собаками?  Молодые люди пытались угнать 
автомобиль, но не смогли
4 марта в межмуниципальный отдел МВД России 

«Кушвинский» поступило заявление от гр-ки Х. о том, 
что неизвестный угнал принадлежащую ей автома-
шину.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, 
проведенным сотрудниками полиции, было установ-
лено, что 4 марта около 1 часа ночи гр-н М., 1988 г.р., 
по предварительному сговору с гр-ном А. ,1989 г.р., 
находясь во дворе дома по ул. Машиностроителей, пы-
тались неправомерно завладеть автомашиной ВАЗ - 
2110 однако не смогли завести двигатель.

4 марта М. написал в полиции явку с повинной. 
10 марта по данному факту следственным отделе-

нием было возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. 
А. ч.2 ст. 166 Уголовного кодекса РФ (попытка угона).

*  *  *  *  * 
6 марта  в подъезде дома по ул. Иканина гр-н И. из-

бил и причинил ножом телесные повреждения гр-ну 
П., 1960 г.р., от чего последний скончался.

8 марта неизвестный мужчина проник в автомо-
биль ВАЗ 2109, стоявший на ул. К. Либкнехта, и пытал-
ся его угнать.

Андрей Гаврилов, 
начальник штаба, майор внутренней службы

Уважаемые работники 
УК «Верхнетуринская», коллеги из 

ООО «РКС», МБУ «Благоустройство»! 
Поздравляю с профессиональным 

праздником всех, кто несет вахту на объ-
ектах коммунальной сферы днем и в ноч-
ные часы, в праздники и в будни. Так мно-
го зависит от вас, от вашей квалифициро-
ванности и профессионализма! Я желаю 
вам здоровья, счастья, благополучия, но-
вых успехов и достижений!

евгений Жиделев, директор 
ООО «УК «Верхнетуринская».

Интервью с руководителями предприятий жилищно-коммунальной сферы редко 
получается провести в оптимистичном ключе, даже в преддверии профессионального 
праздника. И не только из-за массы накопившихся проблем. Идет реформирование 
системы ЖКХ, а, как известно, самое сложное – жить и работать в эпоху перемен.

Как сообщил глава администрации ГО 
Верхняя Тура Александр Васильевич 
БРеЗГИН, примерно с середины марта до се-
редины апреля в городе будет проводиться 
отлов бездомных собак. Чтобы не пострада-
ли домашние собаки, их владельцам следует 
держать своих питомцев на привязи и не от-
пускать на улицу.     

На ул. Мира, в районе домов № 60 и № 68, расположены колонки водоснабжения, 
которыми мы пользовались. Это было удобно. Но в конце декабря 2014 г. переста-
ла функционировать сначала колонка у дома № 60, а затем и другая, у дома № 68.  
Теперь колонки работают с перебоями. Период отключения от 2 дней до недели.

Хотелось бы знать, когда колонки начнут работать без перебоев?
А. Давлетшин, по поручению жителей ул. Мира.

В последнее время в городе бегает много бездомных собак. Животные 
сбиваются в стаи, и встречаться с ними, голодными и агрессивными, вряд 
ли кому-нибудь захочется. Среди них есть и животные в ошейниках: либо 
хозяева отпускают их с привязи, либо выгнали из дома. А может, те убе-
жали на период весенней течки. В любом случае, собаки представляют 
угрозу для людей. Хотелось бы знать, предпринимает ли администрация 
какие-нибудь меры по отлову бродячих животных?

Вячеслав Константинович Кучин

На вопрос отвечает директор 
ООО «Региональные коммуналь-
ные системы» Олег Александрович 
СИДОРОВ:

- В настоящее время водозаборные 
колонки, расположенные возле жилых 
домов № 60 и № 68 по ул. Мира, нахо-
дятся в рабочем состоянии.

Хотелось бы напомнить жителям, 
что для поддержания колонок в рабо-
чем состоянии необходимы средства. 
К тому же услуга водоснабжения – 
платная.

Жители данного района для заключе-
ния договора на водоснабжение (через 
уличную колонку) в ООО «РКС» не об-
ращались. Среди лиц, подписавших за-
явление, оплату за пользование колон-
кой производят только пять человек.
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Новости ДШИ

Последнее слово о ветеране

К 70-летию Победы

От вдохновения к творчеству

Аня Лыкасова, Кира Белоусо-
ва, Сабина Муллоярова, Виолет-
та Кучина, Маша Иванова (пре-
подаватели А. Кузьмина, И. Ива-

нова, концертмейстер Н. 
Пугачева) стали обладателями 
Кубка и диплома третьей степе-
ни на этом конкурсе.

В литературно-музыкальной 
композиции «Что за дети нын-
че, право?» приняли участие Аня 
Лыкасова, Даниил Иванов, Лиза 
Шефер (преподаватель И. Ива-
нова, концертмейстер И. Ивано-
ва). Их выступление отмечено 
Кубком и дипломом  второй сте-
пени. 

Конкурсные номера оценива-
ло жюри, в состав которого во-
шли преподаватели Нижнета-
гильского колледжа искусств, 
музыкальных школ, представи-
тели МБУК «ММ Театр».

«Мы очень переживали, что 
наши дети разволнуются, расте-
ряются на «большой» сцене. Но 
все опасения были напрасны, – 
говорит Ирина Александровна 
Иванова. - Как сказала перед вы-
ступлением Кира Белоусова: «Я 
все сделаю!», так и получилось. 
Ребята сделали все, что от них 
требовалось, и даже немного 
больше. Это был их дебют. И де-
бют оказался очень удачным!».

Материалы подготовила 
Людмила ШАКИНА

От Орши до Кенигсберга
Не дожив трех дней до своего 90-летнего 
юбилея, 7 марта ушел из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны Леонид 
Александрович Щукин. 

Леонид Александрович родился 10 мар-
та 1925 года в деревне Боровая Кушвинско-
го района Свердловской области. Получив 
начальное образование, начал трудиться на 
Верхнетуринском заводе. 

19 декабря 1942 года, в 17 лет, он был при-
зван Кушвинским военкоматом в Красную 
Армию и отправлен на фронт.  Там, в ар-
мии, в 1943 году он вступил в комсомол. 
Служил в 62-й стрелковой Борисовской ор-
дена Трудового Красного Знамени дивизии 
31- й Армии 3-го Белорусского фронта. 

В 1944 году во время проведения страте-
гической наступательной операции по 
освобождению от фашистов территории Бе-
лоруссии, будучи курсантом отдельной 
учебно-стрелковой роты, в наступательных 
боях дивизии с 23 июня по 19 июля Леонид 
Александрович показал себя смелым и ре-
шительным бойцом. В августе за свой под-
виг дозорного на марше вблизи д. Дубров-
ка (Белоруссия) по уничтожению и плене-
нию немцев молодой боец был награжден 
медалью «За отвагу». 

Леонид Александрович участвовал в Ви-
тебско-Оршанской и Минской военных 
операциях по окружению минской группи-
ровки противника. 

Войска 3-го Белорусского фронта под ко-
мандованием генерала армии И.Д Черня-
ховского,  где воевал наш герой,  шли впе-
ред и успешно провели Белорусскую, Виль-
нюсскую, Каунасскую, Мемельскую боевые 
операции, в ходе которых были освобожде-

ны  территории Белоруссии, часть Литвы и 
Латвии, и подошли к границам Восточной 
Пруссии. 

В ноябре того же 1944 года командир от-
деления сержант Л.А.Щукин за отвагу и ре-
шительность был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Как написано в наградном до-
кументе, «при прорыве вражеской обороны 
17 октября 1944 года он первым поднялся 
в атаку, увлекая за собой  бойцов своего 
подразделения. В боях за деревню Рутка 
Щукин получил приказ: занять населенный 
пункт и закрепиться на высоте со своим 
подразделением. Умело командуя своим от-
делением, он зашел в тыл противника и с 
криком «Ура!» обрушился на врага. Против-
ник оставил на поле боя 30 человек убиты-
ми, 13 человек взято в плен». Вот за этот 
подвиг и был награжден орденом Красной 
Звезды Леонид Александрович. 

Тяжелые бои тогда были. Немецко-фаши-
стское командование превратило Восточ-
ную Пруссию в сплошной укрепленный 
район. Перед советскими войсками стояла 
задача – отсечь группу армий «Центр» от 
остальных, прижать к морю, расчленить и 
уничтожить по частям.  Советские солдаты 
справились с этой задачей, хоть и было не-
легко.  

Боевой путь Леонида Александровича за-
кончился в феврале 1945 года под Ке-
нигсбергом, во время проведения Восточ-
но-Прусской операции, где в одном из бо-
ев он был ранен и отправлен в госпиталь. 
За боевые заслуги Л.А. Щукин награжден 
медалью «За победу над Германией». 

После Великой Отечественной войны Ле-
онид Александрович вернулся на родной 

завод, работал электромонтером в энерго-
цехе №7, ежемесячно перевыполняя про-
изводственное задание. При этом еще и 
учился вечерами в школе рабочей молоде-
жи, получая среднее образование. 

40 лет трудового стажа Л.А.Щукина по-
священы Верхнетуринскому машиностро-
ительному заводу. В последние годы перед 
выходом на заслуженный отдых  он трудил-
ся на подстанции завода, отдавая молодым 
свой богатый производственный опыт и де-
лясь накопленными знаниями. Неодно-
кратно за свой ударный труд ветеран на-
граждался ценными подарками и почетны-
ми грамотами.  Его имя часто можно было 
встретить в числе лучших рабочих завода. 

К 40-летию со дня Победы в Великой От-
ечественной войны 6 апреля 1985 года Л.А.
Щукин в числе многих фронтовиков на-
гражден орденом Отечественной войны  I 
степени. 

Супруги Щукины, Леонид Александрович 
и Людмила Васильевна, вырастили двух сы-
новей. 

К сожалению, Леонид Александрович не 

дожил до 70-летия Великой Победы. Память 
о его славных боевых и трудовых заслугах 
сохранится и в истории его семьи, и в исто-
рии всего города.

Любовь Александрова, 
библиотекарь – краевед

Акция «Летопись Победы» сохранит историю 
Редакция газеты «Голос Верхней Туры» совместно с 
библиотекой им. Ф.Ф.Павленкова объявляют о начале 
акции «Летопись Победы», которая пройдёт под девизом 
«Помню, горжусь, сберегу» и будет приурочена к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Цель акции - создать летопись народной памяти об участ-
никах и свидетелях Великой Отечественной войны.

С каждым годом всё сложнее по крупицам воссоздавать 

историю Победы глазами очевидцев. Уходят ветераны, де-
ти войны, все те, кто прошел блокаду и ужас концлагерей, 
и кто отдавал «всё для фронта и всё для Победы!» в тылу. 
Им есть что рассказать. А мы должны услышать и сохра-
нить эти воспоминания.

Участником акции может стать каждый житель Верхней 
Туры. Для этого необходимо рассказать о своих родствен-
никах или знакомых, переживших Великую Отечествен-

ную войну, показать фотографии, письма с фронта. 
Собранные материалы будут опубликованы и затем пе-

реданы в краеведческий отдел библиотеки им. Ф.Ф. Пав-
ленкова.

Пишите в редакцию по адресу: ул.Иканина,77 (быв-
шее здание техникума) по электронной по-
чте:golostura@bk.ru, звоните по телефону 4-75-65, 4-75-
55. Акция продлится до 22 июня т.г.

ОТ рЕДакцИИ:
Ориентируясь на юбилейную дату Леонида Александровича, мы собирались написать боль-

шой материал о нем, его долгом боевом и жизненном пути. Наш корреспондент собирался 
встретиться с Л.А.Щукиным, хотя мы и опасались того, что воспоминания могут растревожить 
сердце старого ветерана. Не успели. Несмотря на солидный возраст, Леонид Александрович 
выглядел еще довольно крепким, поэтому известие о его кончине пришло неожиданно.

Когда мы стали собирать материал о нем, оказалось, что известно о нем не так уж много, как 
хотелось бы, кроме скупых строк биографии. Наверняка ему было что рассказать. Поэтому так 
важно успеть услышать воспоминания ветеранов, пока они еще живы, чтобы сохранить их для 
истории.    

Редакция газеты,  администрация города, городской Совет ветеранов выражают соболезно-
вание родным и близким Леонида Александровича Щукина. 

27 февраля в Детской художественной школе Верхней Пышмы 
состоялся открытый областной семинар «Детский проект в ДХШ. 
Творческий источник и художественный образ». Параллельно 
с работой семинара был проведен конкурс творческих проектов ДХШ 
и ДШИ «От вдохновения к творчеству».

Лучший праздник – выходной
В этом абсолютно уверены ученики группы раннего развития 
ДШИ. И именно так называлась литературно-музыкальная 
композиция, которую они представили на областном  фестивале-
конкурсе «До-ре-ми-фа-солька».

26 педагогов из 7 детских худо-
жественных школ области дели-
лись своим опытом работы. В вы-
ступлениях они осветили как тео-
рию вопроса, так и практический 
опыт применения проектной дея-
тельности. Среди выступающих 
были и преподаватели с большим 
стажем работы, и молодые педаго-
ги. Преподаватель художественно-
го отделения ДШИ им А.А. Панты-
кина Н.А. Комарь выступила с до-
к л а д о м  « К  в о п р о с у  о 
профориентационной деятельно-
сти в ДШИ».

Всего на конкурс было представ-
лено 29 проектов (большинство из 
них – результат коллективного 
творчества), выполненных 144 уча-
щимися школ искусств в возрасте 
от 4 до 17 лет.

Наши ребята на этом конкурсе 
показали высокий уровень подго-
товки. Максим Михеев получил 

Гран-при за проект «Мотоулей» в 
номинации «Авторский проект». 
Еще один Гран-при, в номинации 
«Сувенир», вручен Рамиле Лукма-
новой за макет «Лошади города». В 
этой же номинации Настя Спицы-
на награждена дипломом первой 
степени. Проект «Зонтик Японии», 
автор Ильнара Исмагилова, полу-
чил диплом второй степени в но-
минации «Костюм и аксессуары». 
«Лично меня поразила книга, ко-
торую написала и проиллюстриро-
вала 12-летняя девочка из Верхней 
Салды, - делится своими впечатле-
ниями Наталья Александровна Ко-
марь. - И рисованный анимацион-
ный мультфильм на целых десять 
минут «Мой город» кушвинского 
мальчика - это были очень серьёз-
ные работы. Ещё раз убедилась – 
настоящие профессионалы начи-
наются в детстве». 
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Первый 

ТНВ

Перец

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТВ-3

СТС

Перец

ТНТ

Звезда

Домашний

5 канал

Рен-ТВ

5 канал

Мир

Мир

Рен-ТВ

Домашний

СТС

ТВ-3

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-

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

[16+].
17.00, 02.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Орлова и Алексан-

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

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 00.45 «Убить гауляйтера. 

Приказ для троих». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Я больше не боюсь» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Родина» [16+].
22.10 «Путь на Родину». [12+].
01.50 Х/ф. «Противостояние» 

[12+].

06.00 «НТВ утром».

08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Все будет хорошо!» [16+].
19.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
01.30 «Настоящий итальянец». 

«Итальянец, который поет».
02.25 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Битва экстрасенсов». 

«Деревня. Локомотив». [16+].
11.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» [12+].
14.00 Т/с. «Универ». «Карати-

сты» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале», 

[16+].
22.00 «Закон каменных 

джунглей». «Каменные джунгли».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Фредди мертв: По-

следний кошмар» [18+].
02.45, 03.35, 04.30, 05.25 Т/с. 

«Без следа 3» [16+].

05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не 
ври мне!» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «В поисках вечной жизни». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 00.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00, 03.10 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00 Т/с. «Граница времени» 

[16+].
20.50, 01.00 Х/ф. «Незваные го-

сти» [16+].
23.30 «Однажды на свидании». 

[16+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 21.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
09.00, 18.30, 19.30, 05.15 Дорож-

ные войны. [16+].
09.30, 04.15 Есть тема! Тюрьма и 

воля. [16+].
11.25 Т/с. «Знахарь» [16+].
16.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 4» [12+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
01.30 Х/ф. «Мы были солдата-

ми» [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.10 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
13.10, 19.00 Т/с. «Две судьбы 2» 

[12+].
15.10 Х/ф. «Ищите маму» [16+].
17.00, 04.15 Ты нам подходишь. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 00.00 6 кадров. [16+].
21.00 Т/с. «Учителя» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Генеральская сноха» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Испытательный 

срок» [16+].

06.00 Х/ф. «Вечерний лабиринт» 
[6+].
07.25, 09.15 Х/ф. «Кортик».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.25, 13.15 Т/с. «Майор Ветров» 

[16+].
13.50 Т/с. «Небо в огне» [12+].
18.30 Д/с. «Подводная война». 

«П-1» [12+].
19.15 Х/ф. «Морской характер».
21.15 Х/ф. «Курьер» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
04.35 Х/ф. «Сватовство гусара».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [16+].
13.20 Х/ф. «Повелитель эфира» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Д/с. «В мире мифов и за-

блуждений» [12+].
16.15 Т/с. «Жизнь, которой не 

было» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Адвокатессы» [16+].
21.25 Х/ф. «Шутки ангела» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Журов» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
Профилактика.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с. «Бе-
лые волки» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы». 

[16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Гранит 

науки» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

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

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.00 Х/ф. «Летучий отряд. 

Порт» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Звездочет» [16+].
17.15 «24 кадра». [16+].
17.45 Х/ф. «Правила охоты. 

Штурм» [16+].
21.05, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.05 «Создать «Группу «А». Пав-

шие и живые. [16+].
02.40 «Эволюция». [16+].
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции.
06.35 Х/ф. «Сармат» [16+].

06.00 М/с.  [12+].
08.00, 01.45 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки»12+].
09.30, 18.00 Т/с. «Два отца и два 

сына» [16+].
10.30 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
12.40 Ералаш.
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Превосходство» 

[12+].
17.00 Галилео. [16+].
19.00 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
21.00 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
23.10 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].
10.05 Д/ф. «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
15.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» 

[12+].
22.20 «Крым наш». [12+].
22.55 Без обмана. «Пища бедня-

ков». [16+].
00.25 Д/ф. «Жизнь в другую сто-

рону» [12+].
01.15 Х/ф. «Дом-фантом в при-

даное» [12+].
05.20 Д/ф. «Армен Джигарханян. 

Две любви одинокого клоуна» 
[12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф. «Знахар-

ки» [12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].

15.00 «Мистические истории. 
Дом ужасов - Проклятие тещи». 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие 

новости». [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
01.45 Х/ф. «Путешествие вы-

пускников» [16+].
03.30 Х/ф. «Нэнси Дрю» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 

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

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
12.00 Т/с. «Счастлива ли ты?» 

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

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Хиромант 2» 

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

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей»12+].
19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[12+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Вепрь» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «Вернусь к тебе» [12+].

НТВ

Звезда

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента». 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Старатели морских глу-

бин. Найти затонувшие миллиар-
ды». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Я больше не боюсь» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Родина» [16+].
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут». Главы 1 и 2. [12+].
02.40 Х/ф. «Противостояние» 

[12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Все будет хорошо!» [16+].
19.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
01.30 «Главная дорога». [16+].
02.10 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Игрушки Романовых. Вася». 
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Интерны» 
[16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Карати-

сты» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Хомяки» 

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале», 

[16+].
22.00 «Закон каменных 

джунглей».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Детородные» [16+].
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с. 

«Без следа 3» [16+].

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не 
ври мне!» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Вторая жизнь души». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 00.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00 Т/с. «Граница времени» 

[16+].
20.50, 01.00 Х/ф. «От заката до 

рассвета» [16+].
23.30 «Свидания». [16+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 14.50, 21.00 Т/с. «Свето-

фор» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.30 Есть тема! Зверье. [16+].
10.35, 20.00 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
11.30, 16.20 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 4» [12+].
13.45 Розыгрыш. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
01.30 «Живой щит». [16+].
03.25 Есть тема! Тюрьма и воля. 

[16+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
13.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы 2» 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. «Учителя» [16+].
17.00, 03.50 Ты нам подходишь. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Генеральская сноха» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Мы жили по сосед-

ству» [12+].

06.00 Х/ф. «Свет в окне» [6+].
07.35, 09.15 Х/ф. «Игра» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50, 13.15 Т/с. «Медвежья охо-

та» [16+].
13.50 Т/с. «Небо в огне» [12+].
18.30 Д/с. «Подводная война». 

«С-4» [12+].
19.15 Х/ф. «Город принял» [12+].
20.55 Х/ф. «У опасной черты» 

[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Д/ф. «Второй фронт. Луч-

ше поздно, чем никогда» [12+].

Профилактика.
13.15 Х/ф. «Шутки ангела» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 05.15 Д/с. «Дом без 

жертв» [12+].
16.15 Т/с. «Жизнь, которой не 

было» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20, 06.10 Т/с. «Адвокатессы» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Заза» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Журов 2» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «Сердца четырех» 

[6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 03.40 Х/ф. «Три дня 

вне закона» [16+].
13.25 Х/ф. «Курьер на восток» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Билет в 

один конец» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Тайна 

кольца» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Клубок 2» 

[16+].
20.30 Т/с. «След. Скажи папе» 

[16+].
21.15 Т/с. «След. Детки в клетке» 

[16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Приют 

потрошителя» [16+].
23.15 Т/с. «След. Раскаяние» 

[16+].
00.00 Х/ф. «А зори здесь тихие» 

[12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.50 Х/ф. «Летучий отряд. 

В тихом омуте» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Звездочет» [16+].
18.00, 20.45 «Большой спорт».
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.05 Х/ф. «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» [16+].
02.30 «Эволюция».
04.05 «Диалоги о рыбалке».
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
06.35 Х/ф. «Сармат» [16+].

06.00 М/с.  [12+].
08.00, 03.30 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки».

09.30, 18.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
10.30, 19.00 Т/с. «Папа на вы-

рост» [16+].
11.30, 20.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
12.30 Ералаш.
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Бросок кобры» [16+].
17.00 Галилео. [16+].
21.00 Х/ф. «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц» [12+].
22.50 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
23.40, 01.30 6 кадров. [16+].
00.30 Т/с. «Луна» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [12+].
09.40 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «Домик у реки». Продол-

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Пища бедня-

ков». [16+].
15.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» 

[12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
22.55 «Удар властью. Премьер 

для Украины». [16+].
00.20 Х/ф. «Жених по объявле-

нию» [16+].
02.30 Х/ф. «Гость» [16+].
04.15 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Помнить все» [16+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30, 05.15 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

Другие новости». [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Приворот - Голубая луна». [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Каратель: Террито-

рия войны» [16+].
03.30 Х/ф. «Путешествие вы-

пускников» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00 Т/с. «Хиромант 2» [16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Чародей 2»12+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Хиромант 2» [12+].
01.00 Т/с. «Вепрь» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Вернусь к тебе» [12+]

НТВ
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четверг 19 мартаПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

Звезда

среда 18 мартаПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТВ-3

Звезда

ТВ-3

Домашний

Домашний

5 канал

Мир

Мир

Рен-ТВ СТС

5 канал

НТВ

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

сти.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.35 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.30 «Первый шаг в бездну». 

[12+].
00.30 «Политика». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Я больше не боюсь» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Родина» [16+].
22.50 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут». Главы 3 и 4. [12+].
02.55 Х/ф. «Противостояние» 

[12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Все будет хорошо!» [16+].
19.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити».
01.30 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
02.05 «Дачный ответ».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,19.00 
Т/с. «СашаТаня» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале», 

[16+].
22.00 «Закон каменных 

джунглей».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Дом Большой Ма-

мочки» [16+].
02.55 Т/с. «Без следа 3» [16+].
03.50, 04.40, 05.35 Т/с. «Без сле-

да 4» [16+].

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не 
ври мне!» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Под знаком Скорпиона». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 00.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00 Т/с. «Граница времени» 

[16+].
20.50, 01.00 Х/ф. «Что скрывает 

ложь» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.30 «Свидания». [16+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 14.55, 21.00 Т/с. «Свето-

фор» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.30, 04.00 Есть тема! Зверье. 

[16+].
10.35, 20.00 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
11.35, 16.25 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 4» [12+].
13.45 Розыгрыш. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
01.30 Х/ф. «Призрачный меч» 

[12+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
13.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы 2» 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. «Учителя» [16+].
17.00, 05.00 Ты нам подходишь. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Странная женщина» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Сын» [16+].

Звезда
Профилактика.
14.00 Т/с. «Небо в огне» [12+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «Подводная война». 

«С-12» [12+].
19.15 «Петровка, 38».
21.00 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
01.00 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [6+].

Мир
08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Завещание 

профессора Доуэля» [12+].
13.10 Х/ф. «Заза» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 05.10 Д/с. «Красота на за-

каз» [12+].
16.15 Т/с. «Жизнь, которой не 

было» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20, 06.05 Т/с. «Адвокатессы» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Пизанская башня» 

[16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Журов 2» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Самолет летит в Рос-

сию» [16+].

12.30 Х/ф. «А зори здесь тихие» 
[12+].
16.00 «Открытая студия».
16.55 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Влюблен-

ный гастарбайтер» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Дела се-

мейные 2» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Кредит 

доверия» [16+].
20.30 Т/с. «След. Золотая баба» 

[16+].
21.15 Т/с. «След. Терминатор» 

[16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Волчо-

нок» [16+].
23.15 Т/с. «След. Сладкий сон» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[12+].
03.35 «Сумка инкассатора». 

[12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.00 Х/ф. «Летучий отряд. 

Пятое дело» [16+].
12.10, 02.40 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Звездочет» [16+].
17.05 «Опыты дилетанта». Поис-

ковики.
17.35 Х/ф. «Три дня лейтенанта 

Кравцова» [16+].
21.05, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.05 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни. [16+].
04.10 «Трон».
04.35 «Наука на колесах».
05.05 «Полигон». Панцирь.
05.35 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии.
06.35 Х/ф. «Сармат» [16+].

06.00 М/с.  [12+].
08.00, 03.30 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки».

09.30, 18.00 Т/с. «Два отца и два 
сына» [16+].
10.30, 19.00 Т/с. «Папа на вы-

рост» [16+].
11.00, 20.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
11.30, 16.50 Ералаш.
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц» [12+].
17.00 Галилео. [16+].
21.00 Х/ф. «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колыбель 
жизни» [12+].
23.05 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
00.30 Т/с. «Луна» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Три дня на размыш-

ление» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Прощение» [16+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Премьер 

для Украины». [16+].
15.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Билет на двоих» 

[16+].
21.45, 04.10 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-неви-
димки». [12+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Чужие здесь не хо-

дят» [12+].
02.25 Х/ф. «Человек, который 

смеется» [16+].
04.25 Х/ф. «Разведчики» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Помнить все» [16+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис».
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].

13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

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

Колдуй баба, колдуй дед - Неспо-
койные соседи». [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Кабан-секач» [16+].
01.30 Х/ф. «Крученый мяч» 

[12+].
03.45 Х/ф. «Рождество семейки 

придурков» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Я вернусь» 

[16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой при-

роды» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

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

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей 2»12+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Вепрь» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «Вернусь к тебе» [16+].НТВ

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Орлова и Алек-

сандров» [16+].
14.25, 15.15, 01.25 «Время пока-

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

[16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 23.35 «Ангара». В космос 

по-русски». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Я больше не боюсь» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Родина» [16+].
21.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.30 «Анатомия любви. Эва, По-

ла и Беата». [12+].
01.35 Х/ф. «Противостояние» 

[12+].
03.00 «Диагноз: гений». [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Все будет хорошо!» [16+].
19.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Торино» (Италия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
01.30 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+].

07.00 М/с.  12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Ле блер» [16+].
12.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Мама, папа, я - дружная семья» 
[16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Дорогие понты» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Гошино ра-

дио» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Джессика 

Альба» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

общага» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале», 

[16+].
22.00 «Закон каменных 

джунглей».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].

01.00 Х/ф. «Неприятности с обе-
зьянкой» [12+].
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с. 

«Без следа 4» [16+].

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не 
ври мне!» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

ект»: «Ангелы-хранители». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Дурман Вселенной». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Бегущие в небеса». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 00.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00 Т/с. «Граница времени» 

[16+].
20.50, 01.00 Х/ф. «Афера Томаса 

Крауна» [16+].
23.30 «Свидания». [16+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 14.55, 21.00 Т/с. «Свето-

фор» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.30 Есть тема! Бухло-зло 2. 

Пьяный загул. [16+].
10.30, 20.00 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
11.30, 16.25 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 4» [12+].
13.35 Розыгрыш. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
01.30 Х/ф. «Охранник для доче-

ри, или Сара» [16+].
03.45 Есть тема! Зверье. [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
13.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы 2» 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. «Учителя» [16+].
17.00, 04.35 Ты нам подходишь. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 00.00 6 кадров. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [6+].
02.50 Х/ф. «Они встретились в 

пути» [6+].

06.00 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
06.15 Д/ф. «Второй фронт. Луч-

ше поздно, чем никогда» [12+].
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с. 

«Небо в огне» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.45 Т/с. «Вердикт» [16+].
18.30 Д/с. «Подводная война». 

«Л-24» [12+].
19.15 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая»12+].
21.05 Х/ф. «Торпедоносцы»[12+].
23.20 Т/с. «72 метра» [12+].
02.25 Х/ф. «Подводная лодка «Т-

9».[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Как дела?» [16+].
11.30, 03.20 Х/ф. «Зимняя виш-

ня» [12+].
13.10 Х/ф. «Пизанская башня» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 05.00 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Жизнь, которой не 

было» [16+].
18.25 «Слово за слово». [16+].

19.20, 05.55 Т/с. «Адвокатессы» 
[16+].
21.25 Х/ф. «Попса» [16+].
23.30, 01.15 Т/с. «Журов 2» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Культпросвет». [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Уснувший пас-

сажир» [12+].
13.10 Х/ф. «Егерь» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Свида-

ние со смертью» [16+].
23.15 Т/с. «След. Чужая жена» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Курьер на восток» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Самолет летит в Рос-

сию» [16+].
05.00 «Право на защиту. Рари-

тет». [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.00 Х/ф. «Летучий отряд. 

Стертые следы» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.40 «Большой футбол».
13.55 Х/ф. «Земляк» [16+].
16.50, 19.05, 21.05, 23.45 «Боль-

шой спорт».
17.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
17.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
19.15 Х/ф. «Гитлер капут!» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
00.05 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни. [16+].
02.40 «Эволюция». [16+].
03.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».

05.55 Х/ф. «Курьерский особой 
важности» [16+].

СТС
06.00 М/с.  [12+].
08.00, 03.30 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки»[12+].
09.30, 18.00 Т/с. «Два отца и два 

сына» [16+].
10.30 Ералаш.
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колыбель 
жизни» [12+].
17.00 Галилео. [16+].
19.00 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
21.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
22.50 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
23.45, 01.30 6 кадров. [16+].
00.30 Т/с. «Луна» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Человек без паспор-

та» [12+].
10.05 Д/ф. «Эдуард Хиль. Коро-

ли не уходят» [12+].
10.55 Доктор И...(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Тетя Клава фон Гет-

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-неви-
димки». [12+].
15.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Билет на двоих» 

[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Обложка. На прахе Ста-

лина». [16+].
22.55 «Советские мафии. Рыб-

ное дело». [16+].
00.20 Х/ф. «Три дня на размыш-

ление» [12+].
03.00 Х/ф. «Загнанный» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Помнить все» [16+].

11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 

Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

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

Проклятый сосед - Соседская ма-
гия». [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Дар» [16+].
01.45 Х/ф. «Кабан-секач» [16+].
03.45 Х/ф. «Крученый мяч» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Два цвета 

страсти» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Кыю йрк» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Я вернусь» 

[16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей 2»[12+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].

Рен-ТВ

СТС
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СТС

Мир

Мир

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Орлова и Алексан-

дров» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Загадка Рихтера». [12+].
01.35 Х/ф. «Лев» [12+].
03.40 Х/ф. «Амелия» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Главная сцена». Спецре-

портаж. [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Я больше не боюсь» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Главная сцена». [12+].
23.25 Х/ф. «Спасибо за любовь» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Противостояние» 

[12+].
02.50 «Советский Архиман-

дрит». [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Все будет хорошо!» [16+].
19.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.45 Х/ф. «Плата по счетчику» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Братва по-француз-

ски» [18+].
02.40 «Балет - шик нашей стра-

ны» из цикла «Собственная гор-
дость».

07.00 М/с [12+].
08.25 М/с. «Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Холостяк», [16+].
13.00 Т/с. «Универ». «Джессика 

Альба» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Голый па-

па» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Кузя - тре-

нер хомяков» [16+].
14.30 Т/с. «Универ». «Бой с те-

нью» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». «Мышиная 

охота» [16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Все, что вы 

хотели знать о...» [16+].
16.00 Т/с. «Универ». «Верные 

друзья» [16+].
16.30 Т/с. «Универ». «День сур-

ка» [16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Прощай, 

детка, прощай» [16+].
17.30 Т/с. «Универ». «Родня» 

[16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Любовь и 

голуби» [16+].
18.30 Т/с. «Универ». «Каникулы 

строгого режима» [16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Голая прав-

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

га» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].

21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. За ка-

дром».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Дом у озера» [16+].

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
[16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
09.00 «Документальный про-

ект»: «Звездные шепоты». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Джентльмены удачи». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 00.40 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00, 04.00 Х/ф. «Во имя мести» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Тренировочный 

день» [16+].

06.00, 08.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 14.55 Т/с. «Светофор» 

[16+].
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные 

войны. [16+].
09.30 Есть тема! Бухло-зло 2. 

Пьяный загул. [16+].
10.35 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
11.35, 16.25 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 4» [12+].
13.40 Розыгрыш. [16+].
20.05 Х/ф. «Терминатор 2. Суд-

ный день» [16+].
23.00 Х/ф. «Красная жара» [18+].

01.05 Стыдно, когда видно! 
[18+].
02.05 Х/ф. «Лица в толпе» [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 23.35, 00.00 6 ка-

дров. [16+].
08.45, 03.55 Д/с. «Моя правда» 

[16+].
10.45 Х/ф. «Измена» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Будет светлым день» 

[12+].
22.35 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «За двумя зайцами» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Человек родился» 

[12+].

06.00 Х/ф. «Жених с того света» 
[12+].
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с. 

«Небо в огне» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.45 Д/с. «Охотники за сокро-

вищами» [12+].
17.10 «Военная приемка». [6+].
18.30 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин»[6+].
20.20 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине»[6+].
22.15, 23.20 Х/ф. «Улица полна 

неожиданностей»[6+].
23.55 Х/ф. «Груз «300» [16+].
01.30 Т/с. «Вердикт» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». [12+].
11.30, 03.45 Х/ф. «Родня» [12+].
13.20 Х/ф. «Попса» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/ф. «По поводу. Путь мя-

са» [16+].
16.15 Т/с. «Жизнь, которой не 

было» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 

[16+].

19.20, 06.25 Т/с. «Адвокатессы» 
[16+].
21.25 Х/ф. «Последняя репро-

дукция» [16+].
01.20 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
03.05 «Высокие отношения». 

[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с. «Те-
ни исчезают в полдень» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.25 Т/с. «Детективы» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 Х/ф. «Гитлер капут!» [16+].
12.20 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Земляк» [16+].
17.00 «Полигон». Саперы.
17.30, 21.10, 23.45 «Большой 

спорт».
17.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
19.15 Х/ф. «Ключ Саламандры» 

[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.05 «Создать «Группу «А». 

Красная камера. [16+].
01.00 Х/ф. «Курьерский особой 

важности» [16+].
04.15 «Эволюция».
05.10 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/2 финала.
07.00 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.00, 03.25 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки»[12+].
09.30, 18.00 Т/с. «Два отца и два 

сына» [16+].
10.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
11.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
11.30, 16.50 Ералаш.
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
17.00 Галилео. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Смешняги. [16+].
20.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». В ВУЗ не дуем! [16+].
22.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. [16+].
23.45 Х/ф. «Невезучие» [12+].
01.25 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Мистер Икс»[6+].
10.00 Х/ф. «Миф об идеальном 

мужчине» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Миф об идеальном муж-

чине». Продолжение детектива. 
[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Рыб-

ное дело». [16+].
15.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
22.20 Илзе Лиепа в программе 

«Жена. История любви». [16+].
23.50 Х/ф. «Генеральская внуч-

ка» [12+].
03.25 Тайны нашего кино. 

«Брат». [12+].
03.55 Х/ф. «Человек без паспор-

та» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30, 00.15 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].
13.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти».
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

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

Привидения прошлого - Секонд». 

[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Т/с. «Колдуны мира» [12+].
19.00 «Человек-невидимка» Та-

тьяна Волосожар. [12+].
20.00 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
22.15 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
00.45 «Европейский покерный 

тур». [18+].
01.45 Х/ф. «Дар» [16+].
04.00 Х/ф. «Агент по кличке 

Спот».

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

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Два цвета 

страсти» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Кыю йрк» 

[12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. «Легенды дикой при-

роды» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты». 

[12+].
16.20 «Деревенские посиделки» 

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

лышей».
17.30 “Тин-клуб” [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 

вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Время собирать кам-

ни» [16+].
03.20 Т/с. «Вернусь к тебе» [16+].

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Путь в «Сатурн» 

[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 «Смак». [12+].
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и 

розы». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Веселые ребята»[6+].
15.00 «Голос. Дети».
17.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
19.00 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!».
23.40 «Что? Где? Когда?».
00.50 Х/ф. «Калейдоскоп люб-

ви» [16+].
02.50 Х/ф. «Скудда-у! Скуд-

да-эй!» [16+].

04.55 Х/ф. «Ход конем» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.30, 14.30 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Военная программа» 

[12+].
08.50 «Субботник». [12+].
09.30 «Утро с Максимом Галки-

ным». [12+].
10.05 «Человек без маски. Георг 

Отс». [12+].
11.40 Х/ф. «Моя любовь» [12+].
14.40 «Субботний вечер». [12+].
16.45 «Танцы со Звездами». 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Ненавижу и люблю» 

[12+].
00.35 Х/ф. «Букет» [12+].
02.35 Х/ф. «Счастье мое» [12+].

05.35, 00.55 Т/с. «Профиль убий-

цы» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Я худею». [16+].
15.10 «Технология бессмертия». 

[16+].
16.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Кровные братья» 

[16+].
02.55 «Дикий мир».

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Подводная дере-
венщина. Несчастное изверже-
ние» [12+].
08.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Великое ограбле-
ние в поезде» [12+].
08.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Полное погруже-
ние. Звезда каратэ» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Кра-

сивые руки» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». 

«Домра» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Фэшн терапия», [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.30, 15.30, 19.30 «Comedy 

Woman». [16+].
16.30 Х/ф. «Начало» [12+].
21.30 «Холостяк», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].

01.00 Х/ф. «Семь» [18+].
03.30 Х/ф. «Жена астронавта» 

[16+].
05.45 «Женская лига». Лучшее. 

[16+].

05.00 Х/ф. «Во имя мести» [16+].
05.45 «Работа наизнанку». [16+].
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Это - мой дом!» [16+].
11.00 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [6+].
20.30 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» [6+].
22.00 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
01.00 Х/ф. «Полярный экспресс» 

[6+].
02.45 Х/ф. «Скуби-Ду» [12+].

06.00, 13.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00, 05.05 М/ф.
09.45, 03.30 Х/ф. «Золотая ба-

ба»[6+].
11.20, 01.20 Х/ф. «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил»[6+].
14.35 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [12+].
16.15 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
18.00 Т/с. «Знахарь» [16+].
20.00 Т/с. «Знахарь 2» [16+].
23.00 Герои Интернета. [18+].
23.30 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 «Голые и смешные с Ле-

ной Лениной». [18+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6 ка-

дров. [16+].
08.10 Х/ф. «Баламут» [12+].

09.55 Х/ф. «Клетка» [12+].
14.00 Х/ф. «Процесс» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Курт Сеит и Алексан-

дра» [16+].
22.45 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Удачный обмен» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Семья Ивановых» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил»[6+].
07.55, 09.15 Х/ф. «Солдат Иван 

Бровкин»[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+].
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
11.25 «Зверская работа». [6+].
12.30, 13.15 Х/ф. «Иван Бровкин 

на целине»[6+].
14.40 Т/с. «72 метра» [12+].
18.20 «Новая звезда». [6+].
20.10 Х/ф. «Водитель для Веры» 

[16+].
22.25, 23.15 Х/ф. «Между жиз-

нью и смертью» [16+].
00.25 Т/с. «Майор «Вихрь» [12+].
04.55 Д/ф. «История военного 

альпинизма» [12+].

Мир
08.00, 10.40 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Скажите, почему?» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Дети неба». [12+].
12.45 Т/с. «Женщины в игре без 

правил» [12+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Утесов. Песня дли-

ною в жизнь» [12+].
23.55 Х/ф. «Зависть богов» [16+].
02.30 Х/ф. «Каролина» [12+].
04.20 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].
05.20 Х/ф. «Веселые ребята» 

[6+].

06.05 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.50 Т/с. «Белые волки 2» [16+].
00.50 Х/ф. «Егерь» [16+].
02.40, 03.35, 04.25, 05.15, 06.10, 

07.00, 07.50 Т/с. «Тени исчезают в 
полдень» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «24 кадра». [16+].
12.00 Х/ф. «Ключ Саламандры» 

[16+].
13.55, 17.05, 18.40, 00.25 «Боль-

шой спорт».
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.
15.15 Х/ф. «Гитлер капут!» [16+].
17.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
20.45 Х/ф. «Охотники за карава-

нами» [16+].
00.45 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Ханты-Мансийска.
02.15 «Опыты дилетанта». Лед 

тронулся.
02.45 «Смертельные опыты». 

Электричество.
03.15 «Человек мира». Каталон-

ский дух.
04.15 «Максимальное прибли-

жение». Македония.
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
06.45 Профессиональный бокс.

06.00 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».

07.55 М/с. «Робокар Поли и его 
друзья» [6+].
08.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00 М/с. «Драконы и всадни-

ки Олуха» [6+].
09.25 М/ф. «Печать царя Соло-

мона» [6+].
10.50 Осторожно: Дети! [16+].
11.20 Х/ф. «Дети шпионов 4. Ар-

магеддон» [12+].
13.00 М/с. «Том и Джерри».
14.20 Х/ф. «Невезучие» [12+].
16.00 Ералаш.
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». В ВУЗ не дуем!, [16+].
17.20 Х/ф. «Большой толстый 

лжец» [12+].
19.00 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+].
21.00 Х/ф. «Повелитель стихий».
22.55 Х/ф. «О чем молчат де-

вушки» [12+].
00.35 6 кадров. [16+].
03.35 Животный смех.

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф. «Печки-лавоч-

ки»[12+].
08.50 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.20 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф. «Ошибка резидента».
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].
17.00 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Первое правило короле-
вы». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.35 «Крым наш». [12+].
02.10 Х/ф. «Тетя Клава фон Гет-

тен» [12+].
04.00 «Обложка. На прахе Ста-

лина». [16+].
04.35 Д/ф. «Сливочный обман» 

[16+].

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

ского». Укусы животных. [12+].

10.30 Х/ф. «Приключения Элек-
троника».
14.45 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
19.00 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [12+].
21.30 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
00.00 Х/ф. «Почтальон всегда 

звонит дважды» [16+].
02.30 Х/ф. «Чародеи»[12+].

06.55 Х/ф. «Время собирать кам-
ни» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Полосатая зебра».
12.00 «Музыкальная десятка». 

Хит-парад «Булгар-радио». [12+].
13.00 «Литературное наследие» 

[6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие-Йолдыз-

лык-2015».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30, 04.00 Юбилейный кон-

церт Хамдуны Тимергалиевой 
[6+].
17.40 «В центре внимания».
18.00 «КВН-РТ». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 Д/ф. «Пора в «Бакирово» 

[12+].
00.00 Х/ф. «А вот и она» [12+].
02.00 Х/ф. «Малышка на милли-

он» [16+].

5 канал
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории 
12 марта

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

Рен-ТВ
Звезда

памяти Юрия александровича ЗУБкОва
6 марта на 85-м году ушел из жизни ЗУБкОв Юрий александрович – человек поколения де-

тей войны, один из инициаторов создания в Верхней Туре отделения политической партии КПРФ.
Жизненный путь, пройденный Юрием Александровичем, является примером беззаветного слу-

жения и преданности делу воспитания и обучения молодежи.  Ю.А.Зубков пользовался заслужен-
ным авторитетом и огромным уважением со стороны всех, кто его знал, общался и вместе работал.

 Активный борец за идеалы социализма, грамотный руководитель, хороший товарищ, скром-
ный, честный и принципиальный человек, Юрий Александрович никогда ни под кого не подстра-
ивался, не переносил несправедливости, фальши и обмана, всегда был готов прийти на помощь.

Таких, как он, немного. И таким он останется в нашей памяти.
Местное отделение кпрФ

1714 г.- Императором ПЕТРОМ I был издан 
указ об открытии цифирных школ для обуче-
ния «малых ребяток из разных чинов».

1832 г. - итальянской балериной Марией Та-
льони впервые в мире было использовано пла-
тье под названием «пачка».

1894 г. - аптекарь Джон Пембертон начал 
продажу изобретенного им напитка – кока-ко-
лы.

1899 г. - состоялся первый в Российской им-
перии международный хоккейный матч. Это 
произошло в Петербурге, у Тучкова моста, пря-
мо на льду Малой Невы. Играла российская ко-
манда «Спорт» и команда англичан, проживав-
ших в российской столице. Счёт 4:4.

1904 г. - в Англии пошли первые в мире элек-
тропоезда. Сегодня мы их привычно называем 
электричками.

1918 г. - Москве был возвращен статус сто-
лицы России.

1940 г. - был подписан мирный договор меж-
ду СССР и Финляндией, завершивший «зимнюю 
войну» между ними. Ценой территориальных 
уступок финны отстояли свою независимость. 

1990 г. - открылся III внеочередной съезд на-
родных депутатов СССР, проходивший четыре 
дня, на котором была отменена 6 статья Кон-
ституции СССР о руководящей роли коммуни-
стической партии. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Конец «Сатурна» 

[12+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.10 «Вся моя жизнь - сплош-

ная ошибка». [12+].
14.10 Коллекция Первого кана-

ла.
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда». [16+].
00.20 Х/ф. «Король бильярда» 

[16+].
03.00 «Модный приговор».

05.20 Х/ф. «Тайна «Черных 
дроздов» [12+].

07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Не жизнь, а праздник». 

[12+].
12.10, 14.30 «Смеяться разре-

шается». [12+].
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
15.00 «Один в один». [12+].
18.00 Х/ф. «Осколки хрусталь-

ной туфельки» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Если бы я тебя лю-

бил...» [12+].
02.45 «Человек без маски. Ге-

орг Отс». [12+].

06.05, 01.15 Т/с. «Профиль 
убийцы» [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Се-
годня».

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».

08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Динамо» - «Зенит». Прямая 
трансляция.

16.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+].

18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».

19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.10 Х/ф. «22 минуты» [12+].
22.50 Д/ф. «22 минуты. Как это 

было» [12+].
23.20 «Контрольный звонок». 

[16+].
00.20 «Таинственная Россия». 

[16+].
03.10 Т/с. «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «День 

Нептуна» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». 

«Свист» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом», 

[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Начало» [12+].
16.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасен-

сы ведут расследование». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Шапито-шоу: Лю-

бовь и дружба» [18+].
02.55, 03.45, 04.35 Т/с. «Без 

следа 4» [16+].
05.30 Т/с. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» [16+].

06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 
Дадли» [12+].

05.00 «Дорогая передача». 
[16+].

05.45 Х/ф. «Скуби-Ду» [12+].
07.30 Х/ф. «Полярный экс-

пресс» [6+].
09.15, 18.40 Х/ф. «Властелин 

колец: Братство кольца» [16+].
12.40 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [6+].
14.10 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» [6+].
15.45 Х/ф. «Гарри Поттер и фи-

лософский камень» [12+].
22.00 «Добров в эфире». [16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» [16+].

06.00, 13.30 Улетное видео. 
[16+].

07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 М/ф.
10.00 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [12+].
11.35 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
14.30 Т/с. «Светофор» [16+].
18.00, 01.00 Машина. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Герои Интернета. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. [16+].

07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 17.45, 18.00, 23.40, 00.00 

6 кадров. [16+].
08.30, 22.40 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
09.30 Домашняя кухня. [16+].
10.30 Т/с. «Я - ангина!» [16+].
14.10 Х/ф. «Будет светлым 

день» [12+].
19.00 Х/ф. «Тропинка вдоль ре-

ки» [12+].
00.30 Х/ф. «Золушка. ru» [12+].
02.35 Х/ф. «Американская 

дочь»[12+].

06.00 М/ф.
06.20 Х/ф. «Золотые рога»[6+].
07.35 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей»[12+].
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». [6+].
10.50, 13.15 Х/ф. «Не бойся, я с 

тобой» [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
14.15 Х/ф. «Врача вызывали?» 

[16+].
16.20, 18.45 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». [6+].
22.40, 23.15 Х/ф. «Из жизни на-

чальника уголовного розыска» 
[12+].

00.40 Х/ф. «Водитель для Ве-
ры» [16+].

03.00 Х/ф. «Удар! Еще удар!» 
[12+].

04.50 Д/ф. «История военного 
альпинизма» [12+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].

08.15 М/ф [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Любимые актеры». 

[12+].
12.45 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
14.30 Х/ф. «Зависть богов» 

[16+].
17.05, 04.20 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Загадочные 

убийства Агаты Кристи» [16+].
23.00 «Вместе».
02.20 Х/ф. «Башмачник» [12+].
05.15 Х/ф. «Цирк» [6+].

08.45 М/ф. «Катерок», «В синем 
море, в белой пене», «Грибок-те-
ремок», «Аленький цветочек».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.20 Т/с. «Белые волки 2» 
[16+].

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
01.20 Х/ф. «Домовой» [16+].
03.25 Х/ф. «Седьмая пуля» 

[12+].
05.00 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.20 «Главная сцена».
13.40, 14.50 «Большой спорт».
13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.

15.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.

16.45 Х/ф. «Ключ Саламандры» 
[16+].

18.40 Х/ф. «Подстава» [16+].
22.25 «Создать «Группу «А». 

Красная камера. [16+].
23.20 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни. [16+].
01.00 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко».
01.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань).

03.35 «ЕХперименты». Сила 
земли.

04.35 «За кадром». Гватемала.
05.50 «Максимальное прибли-

жение». Сенегал.
06.30 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

06.00 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30 М/с. «Том и Джерри. «.
09.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!» [6+].

10.05, 15.40 Ералаш.
10.20 Х/ф. «Большой толстый 

лжец» [12+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Свидание со вкусом. 

[16+].
14.00 Х/ф. «О чем молчат де-

вушки» [12+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Смешняги. [16+].
17.50 Х/ф. «Повелитель сти-

хий»[6+].
19.45 Х/ф. «Ловушка для роди-

телей»[6+].
22.10 Х/ф. «Знакомство с роди-

телями»[6+].
00.15 Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы. [16+].
02.15 6 кадров. [16+].
03.35 Животный смех.

05.40 Х/ф. «Прощение» [16+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.55 «Праздник у «АБВГДей-

ки».
08.45 Х/ф. «Каменный цве-

ток»[6+].
10.00 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 Д/ф. «Георгий Жженов. 

Агент надежды» [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Судьба резидента».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
17.20 Х/ф. «Ника» [12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
22.10, 00.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
02.20 Х/ф. «Без компромиссов» 

[16+].
04.20 Д/ф. «Внебрачные дети. 

За кулисами успеха» [12+].

ТВ3
06.00, 08.30 М/ф.
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». [12+].
07.30 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
08.45 Т/с. «Агент по кличке 

Спот».
10.45 Т/с. «Чародеи».
14.00 Т/с. «Двенадцать друзей 

Оушена» [12+].
16.30 Т/с. «Тринадцать» [16+].

19.00 Т/с. «Над законом» [16+].
21.00 Т/с. «Вертикальный пре-

дел» [12+].
23.30 Т/с. «Без пощады» [16+].
01.45 Т/с. «Приключения Элек-

троника».

07.00 Х/ф. «А вот и она» [12+].
08.30 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.30 «Баскет-ТВ» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 Концерт Лилии Мингуло-

вой [6+].
15.00 «Созвездие-Йолдыз-

лык-2015».
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». Репортаж. [12+].
16.40 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 

[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15 Д/ф. «Пора в «Бакирово» 

[12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
22.30 «Хуршида - Муршида 

приглашают гостей» [6+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». 

[12+].
02.00 Х/ф. «Мартовские иды» 

[16+].
03.40 Х/ф. «Европа и Азия» 

[16+].НТВ

Приглашает кинотеатр «Россия» 
Смотрите с 12 марта  

художественный фильм для всей семьи 

«Дневник мамы первоклассника»
События в картине разворачиваются 

с первого родительского собрания до 
последнего учебного дня перво-

классника, освещая самые яркие дни мальчика, его мамы 
и папы. 

Начало сеансов 12,15,17, 19 час.  
Стоимость билета 30 руб.
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В повестке

Цифры недели

В номере:

Факты и события

Евгений Куйвашев добился 
федерального финансирования 
проекта развития 
туристического кластера 
«Самоцветное кольцо Урала». 
По программе «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в РФ»  на проект 
«Тагильская лагуна» (Нижний 
Тагил) будут направлены 

70 миллионов         . 

Предприниматели, получившие в 
2014 году господдержку, создали 

1300 
рабочих мест
и заплатили 800 млн. рублей 
налогов. Суммарная выручка 
426 предприятий, получивших 
субсидии и гранты, составила 
14 млрд. рублей, что на 
5 млрд. больше прошлогоднего 
показателя.

2 миллиона 
из федерального бюджета 
получит Свердловская область 
на внедрение комплекса ГТО. 
Распоряжение подписал 
председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев. 
В областной казне на 
аналогичные мероприятия 
предусмотрено около миллиона 
рублей.

Губернатор напомнил, что в 
регионе принят план мероприя-
тий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социаль-
ной стабильности. Он призвал 
глав в территориях разработать 
аналогичные планы и лично про-
контролировать эту работу.

Лидер региона особое вни-
мание обратил на местные бюд-
жеты, в которых должны чётко 
определяться приоритеты в рас-
ходах, вестись работа по увели-
чению доходной части и эффек-
тивно использоваться каждый 
рубль. 

Также главам предстоит об-
ратить особое внимание на 
устранение административных 
барьеров для бизнеса.

Напомним, в программной 
статье «Мобилизация на успех» 

губернатор подчеркнул, что се-
годня ситуацию необходимо рас-
сматривать как возможность для 
качественного роста экономики 
и создания новых импортозаме-
щающих производств. 

Евгений Куйвашев также от-
метил, что для осуществления 
всех планов необходимо един-
ство гражданского общества. 
«Считаю, что главы всех муни-
ципальных образований области 
должны в обязательном порядке 
внести в свой еженедельный гра-

фик личные встречи с трудовы-
ми коллективами предприятий, с 
населением, общественными ор-
ганизациями и политическими 
партиями», – сказал губернатор.

Чтобы видеть реальный срез 
ситуации глазами населения – 
уровень цен, качество работы 
сферы ЖКХ, здравоохранения и 
образования, общественной без-
опасности – Евгений Куйвашев 
и свой график пообещал форми-
ровать так, чтобы встречаться с 
жителями области.

Главы свердловских 
городов должны 
своевременно решать 
проблемы населения, 
а также эффективно 
вести бюджетную 
политику и снижать 
административные 
барьеры для бизнеса. 
Такое поручение 
дал губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев на 
встрече с главами. 

«Мы много раз говорили о резервах, которые необходимо вовлекать 
в оборот. Так вот, времени на раскачку не осталось. Бывая в террито-
риях, я часто вижу пустующие производственные помещения. В сегод-
няшних условиях – это непозволительная роскошь. Все площадки долж-
ны быть переданы предпринимателям для ведения бизнеса или должна 
быть предоставлена публичная оферта. То же самое – в отношении 
пустующих земельных участков», – пояснил Евгений Куйвашев.

Жилья для льготников 
строится в разы больше

В 2015 году на Среднем Урале планируется  ввести 
в строй не менее 2,1 млн. кв. метров жилья, а также 
продолжить обеспечивать жильем эконом-класса 
граждан льготных категорий. Евгений Куйвашев 
отметил, что объёмы введенного жилья в январе 2015 
года в 6 раз превышают аналогичный показатель 
прошлого года.

По словам ми-
нистра строитель-
ства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области Сергея 
Бидонько, строи-
тельство объектов 

социальной инфраструктуры за 
счет средств областного бюджета 
стимулирует развитие муници-
палитетов и жилищного строи-

тельства на их территории. В 2014 
году соцвыплаты на приобретение 
жилья получили 744 многодетных 
семьи, 520  работников бюджет-
ной сферы. Более 100 ветеранов 
Великой Отечественной войны 
получили квартиры либо денеж-
ные выплаты для приобретения 
жилья. В 2015 году на обеспече-
ние жильем отдельных категорий 
граждан в области будет направ-
лено 2,6 миллиарда рублей.

Из аварийных домов переедут 
3000 уральцев

Как доложил 
губернатору ми-
нистр энергетики 
и ЖКХ Сверд-
ловской области 
Николай Смирнов, 
план 2014 года по 
переселению из 

аварийного жилья область вы-
полнила на 225%. Глава ведомства 
отметил, что в настоящее время на 
территории региона начался оче-
редной этап программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья. В ней принимают участие 

20 муниципалитетов. Планирует-
ся, что к концу 2015 года в ново-
стройки будут расселены жители 
из 210 аварийных строений общей 
площадью около 50000 кв. метров. 
Условия проживания улучшат 
3000 человек.

«Никаких поблажек и пере-
носов срока сдачи жилья и пере-
селения граждан из аварийного 
жилья не допускается. Всё, что на-
мечено в показателях программы, 
мы должны исполнить в строго 
установленный срок», – пояснил 
министр. 

нистра строитель-
ства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области 
Бидонько
тельство объектов 

губернатору ми-
нистр энергетики 
и ЖКХ Сверд-
ловской области 
Николай Смирнов
план 2014 года по 
переселению из 

Губернатор считает конкурсы 
профмастерства стартом 
к подготовке кадров

Войдём 
в научно-технические советы 

Министр про-
мышленности и на-
уки Свердловской 
области Андрей 
Мисюра войдет в 
состав экспертного 
совета Фонда раз-
вития промышлен-

ности, который будет заниматься 
отбором заявок предприятий на 
получение финансовой поддерж-
ки федерального уровня. Это ре-
шение принято по итогам рабо-
чей встречи губернатора Евгения 
Куйвашева с главой Минпромтор-
га России Денисом Мантуровым. 

Кроме того, в состав отрасле-
вых научно-технических советов 
при Министерстве промышлен-
ности и торговли войдут сверд-
ловские промышленники. Так, ру-
ководители ООО «Уралмаш НГО 

Холдинг», ОАО «Уралтрансмаш», 
ФГУ «Электрохимприбор» и ОАО 
«Пневмостроймашина» войдут в 
состав совета по машинострое-
нию для нефтегазового комплекса. 
Руководители ЗАО «Энергомаш», 
ЗАО «СвердловЭлектро» и ОАО 
«Свердловский завод трансформа-
торов тока» – в совет по электро-
техническому и энергетическому 
машиностроению, ОАО «Киров-
градский завод твердых сплавов», 
ООО «Пумори» и ООО «ГРС Урал» 
– по станкостроению.

Ожидается, что уже в марте 
для обсуждения мер поддержки 
уральского станкостроения нашу 
область посетят директор департа-
мента металлургии и тяжелого ма-
шиностроения Минпромторга РФ 
Алексей Михеев и представители 
ОАО «Станкопром».

мышленности и на-
уки Свердловской 
области 
Мисюра
состав экспертного 
совета Фонда раз-
вития промышлен-

Губернатор Евгений Куйвашев:

Главы городов и районов 
должны выйти к людям
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Сегодня здесь соревнуется, действительно, рабочая элита России, достойная славы и уважения общества»

Вопросы развития 
Нижнего Тагила, 
подготовку к проведению 
юбилейной выставки 
RussiaArmsExpo 2015 и 
реализацию программ 
импортозамещения в 
промышленности 5 марта 
губернатор Евгений 
Куйвашев и полномочный 
представитель Президента 
в УрФО Игорь Холманских 
обсудили в рамках рабочего 
визита в муниципалитет.

Отметим, что губернатор Евгений 
Куйвашев уделяет особое внимание соци-
ально-экономическому развитию Нижне-
го Тагила – одного из наиболее крупных 
промышленных городов области. Визиты 
губернатора и членов правительства в му-
ниципалитет для контроля реализации со-
циально значимых проектов стали тради-
ционными.

Данный визит начался с открытия 
конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» в номинации 
«Лучший сварщик», который проходит на 
площадке ЕВРАЗ НТМК. В конкурсе учас-
твовали мастера сварочного дела не только 
из Уральского федерального округа, но и из 
Ярославля, Новосибирска, Самары, Влади-
востока. Всего за лидерство в номинациях 
боролись 29 человек.

Профессия врач: от сердца к сердцу
Признание врачей от всего медицин-

ского сообщества Свердловской области – 
это не только показатель качества работы 
медиков, но и вклад в повышение прести-
жа профессии. Об этом сказал министр 
здравоохранения Аркадий Белявский на 
церемонии вручения наград победителям 
первого областного конкурса «Профессия 
врач: от сердца к сердцу», учрежденного 
Медицинской палатой региона. 

Во многом именно от профессионализ-
ма работников сферы здравоохранения 
зависит успешная реализация создавае-
мой по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева комплексной программы «Здо-
ровье уральцев», включающей три блока: 
«Территория здоровых сердец», «Мужское 
здоровье» и «Мать и дитя».

Премия присуждена 11 медикам и 
одной династии врачей за высокий про-
фессионализм, преданность профессии 
и интересам пациентов, в том числе при 
работе в экстремальных условиях и ситу-
ациях.

«Мы приняли решение 
возродить конкурс «Про-
фессия врач: от сердца к 
сердцу» и вручить награду 
тем, кто её заслужил. Важ-
но, что это профессиональ-
ная оценка деятельности 
номинантов медицинским 

сообществом, поэтому она объективна», – 
отметил Аркадий Белявский.

Так, лауреатом в номинации «Врач экст-
ренных ситуаций» стал врач анестезиолог-
реаниматолог детской бригады станции 
«Скорой помощи» Екатеринбурга Андрей 
Нечаев, который работает в этой должно-
сти уже более 30 лет.

Лучшим акушером-гинекологом жен-
ской консультации стала врач из Асбеста 
Светлана Русских. «Я – представитель все-
го славного коллектива нашего роддома №1. 
Благодарю Медицинскую палату за призна-
ние, для меня эта награда – аванс на буду-
щее», – сказала Светлана Русских.

Вот они – профессионалы в отрасли 
молочного животноводства!

Лучших животноводов Свердловской 
области чествовали в резиденции губерна-
тора. Передовиков по поручению Евгения 
Куйвашева поздравил председатель прави-
тельства Денис Паслер.

От имени губернатора, правительства 
Свердловской области и от себя лично он 
поблагодарил профессионалов в отрасли 
молочного животноводства за добросовест-
ный труд и отличные результаты. Он также 
отметил, что область продолжит оказывать 
значительную поддержку развитию молоч-
ного животноводства. На эти цели прихо-
дится 40% средств областной госпрограммы 
по поддержке АПК. Так, в 2014 году 1,4 мил-
лиарда рублей направлено на закуп в хозяй-
ствах молока-сырья, больше 100 миллионов 
рублей – на развитие племенного животно-
водства.

Почётными грамотами губернатора 
Свердловской области за высокие показате-
ли, достигнутые в отрасли животноводства, 
награждены: оператор машинного доения 
сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Килачевский» (Ирбит) 
Владимир Гальченко, оператор машин-
ного доения ЗАО «Новопышминское» 
(Сухой Лог) Татьяна Горная, оператор ма-

шинного доения ЗАО «Агрофирма «Пат-
руши» (Сысерть) Алла Малых, оператор 
машинного доения ОАО «Каменское» (Ка-
менский) Светлана Таскина, главный зоо-
техник ООО «Агрофирма Уральская» (Но-
воуральск) Владимир Токарев. 

Специальный приз за достижение лич-
ных высоких показателей был учрежден 
Союзом молочных предприятий Свердлов-
ской области: автомобиль марки ВАЗ полу-
чил Владимир Гальченко из СПК «Килачев-
ский».

Как рассказал региональный министр АПК и продовольствия Михаил 
Копытов, Свердловская область по суточному производству молока зани-
мает 7 место в РФ, по приросту производства молока регион находится в 
тройке лидеров по стране, а по валовому производству молока во всех кате-
гориях хозяйств – пятнадцатое. Это результат увеличения продуктивности 
скота и сохранения поголовья коров, которое в области составляет 119 ты-
сяч голов.

По труду и слава!
Евгений Куйвашев и Игорь Холманских в сопровождении генерального директора Алексея Кушнарева 
посетили производственные площадки ЕВРАЗ НТМК: доменный и конвертерный цехи, колесно-прокатный участок.

«С каждым финалом конкурса к нему присоединяется все больше участников, новые 
регионы страны. Отрадно, что конкурс, появившийся в Свердловской области, вырос в 
федеральный проект. Люди труда есть в каждом городе нашей страны. Сегодня свар-
щик – это представитель профессии, которому никакие кризисы не страшны», – сказал 
Игорь Холманских.

По словам Евгения Куйвашева, конкурс «Славим человека труда!» повышает престиж 
рабочих специальностей и вносит весомый вклад в подготовку квалифицированных кадров 
для промышленности и развитие уральской инженерной школы. 

«Сегодня здесь соревнуется, действительно, рабочая элита России, достойная славы 
и уважения общества. Этот проект, стартовавший четыре года назад как областной, 
сегодня уверенно вышел на федеральный уровень, обретая не только профессиональное, но 
и воспитательное, образовательное значение. Конкурсы профмастерства проводятся по 
тем специальностям, которые не просто нужны, а очень востребованы для динамичного 
развития регионов. Участие в конкурсе – это знак качества для специалистов, это новое 
отношение работодателя», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

возродить конкурс «Про-
фессия врач: от сердца к 
сердцу» и вручить награду 
тем, кто её заслужил. Важ-
но, что это профессиональ-
ная оценка деятельности 
номинантов медицинским 

Факт
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 9 –15 марта 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В парламенте области принято решение 
о проведении в этом году ХI областного 
творческого конкурса «Камертон». Эта доб-
рая традиция появилась по инициативе Со-
вета по нравственности, возглавляемого де-
путатом Анатолием Марчевским – дирек-
тором Екатеринбургского государственного 
цирка, народным артистом России.

В этом году конкурс посвящается 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и проходит под девизом: «Великой 
Победе – слава!»

Жюри определит победителей в номина-

циях на лучшие литературные и музыкаль-
ные произведения, спектакли, фильмы и 
теле- и радиопередачи, публикации в СМИ, 
культурные проекты (выставки, экспози-
ции, фестивали, конкурсы) и т.д.

С положением о конкурсе можно озна-
комиться на сайте www.zsso.ru 

Работы принимаются 
до 15 апреля 2015 года по адресу: 

620031, г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, 10, 
ЗССО, комитет по соцполитике. 

Справки по телефонам: (343) 354-76-55, 
354-74-72, 354-75-34.

Депутаты-единороссы 
помогают создать памятник 
военным медикам

На изготовление монумента, 
посвящённого бессмертному 
подвигу военных медиков, уже 
собрано более 4 миллионов 
рублей. Это пожертвования 
уральцев. Ещё часть денег 
принёс благотворительный 
аукцион.

В Екатеринбурге состоялся благотвори-
тельный аукцион в поддержку сбора средств 
на памятник военным медикам. Благодаря 
общественности на Урале намерены увеко-
вечить подвиг врачей и медсестер, которые 
спасали раненых во время Великой Отече-
ственной войны.

В ходе торгов проданы картины ураль-
ских художников и изделия художественно-
го литья, в  том числе, редукция скульпту-
ры Святого Георгия Победоносца. Картины 
передала галерея «Татьянин день», литьё 
– из личной коллекции Ивана Дубровина, 
в мастерской которого в настоящее время 
проводятся работы по изготовлению мону-
мента. 

«Медицинские работники внесли весо-
мый вклад в победу в Великой Отечествен-
ной войне. И я уверен, что жители области 
внесут свою лепту в это строительство, что-
бы увековечить память о родных, которые 
получали медпомощь в бою или в тылу», – 
отметил инициатор проекта, почетный на-
чальник областного госпиталя ветеранов 
войн Семён Спектор.  

Мемориальный комплекс, посвящённый 
бессмертному подвигу военных медиков, в 
соответствии с указом губернатора Евгения 
Куйвашева будет установлен на территории 
Свердловского областного клинического 
госпиталя для ветеранов войн, который был 

основан 19 октября 1941 года. Сейчас это 
– единственный госпиталь для ветеранов 
войн на территории Свердловской области 
и самый крупный госпиталь в России.

Ввод объекта в строй планируется в мае 
2015 года к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Реквизиты для пожертвований: 
Фонд «Помощь Госпиталю ветеранов»

Адрес: г. Екатеринбург 
ул. Соболева, 25а к. 107

ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228 

р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке 

ОАО «Сбербанк России»
БИК 046577674 

к/сч. 30101810500000000674

Парламентарии приедут в свои округа 
в преддверии юбилея Победы

В Законодательном Собрании прошел 
«правительственный час» по вопросу под-
готовки и проведения в Свердловской об-
ласти мероприятий, посвященных праздно-
ванию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Заместитель председателя областного 
правительства Владимир Романов в своем 
докладе отметил, что губернатором создан 
оргкомитет, утверждена официальная сим-
волика празднования, определены знаковые 
мероприятия. Среди них: международная 

конференция, посвященная формирова-
нию Уральского добровольческого танко-
вого корпуса; создание экспозиции «Боевая 
слава Урала»; обновление музейной экспо-
зиции «Урал – фронту» в областном крае-
ведческом музее; проведение акции «Вахта 
памяти» и другие.

Владимир Романов уверен, что депута-
ты Заксобрания не останутся в стороне от 
проведения праздничных мероприятий, 
в первую очередь, в своих избирательных 
округах.

Кто в «Камертоне» эталон?

«Я уверен, что к 
70-летию Победы памят-
ник будет стоять. Здесь 
не просто нужно искать 
спонсоров в лице крупных 
бизнесменов, но и прив-
лечь как можно больше 
людей, тех, кто понима-

ет, что такое война, кто понимает, что 
такое патриотизм, кто понимает, что 
такое Победа», – заявил лидер свердлов-
ских единороссов Виктор Шептий.  

Также он отметил, что члены фрак-
ции в областном парламенте перечис-
лили однодневный заработок депутата 
на строительство монумента. «Своевре-
менно оказанная медицинская помощь 
в военных условиях давала человеку на-
дежду, продолжение жизни. Во многом 
благодаря труду медиков состоялась По-
беда», – сказал Виктор Шептий.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Восточно-Померанская операция. 
9 марта 2-я ударная армия 
2-го Белорусского фронта насту-
пала на Данциг с юга, 65-я армия 
приближалась с запада. Севернее 
в направлении на Цоппот (Сопот) 
шли 49-я и 70-я армии. К исходу 
этого дня 1-я гвардейская танко-
вая армия передовыми частями 
вышла на рубеж Лупов, Дарсин, 
Гловитц. 

Как сообщало Совинформбюро, 
в течение 10 марта юго-вос-
точнее Данцига наши войска в 
результате наступательных боёв 
заняли город Тигенхоф. Войска 
2-го Белорусского фронта на Дан-
цигском направлении овладели 
важными узлами железных и шос-
сейных дорог.

11 марта юго-восточнее Дан-
цига наши войска, наступая на се-
вер вдоль восточного берега Вис-
лы, заняли более 40 населённых 
пунктов.

12 марта 61-я армия и 47-я 
армия 1-го Белорусского фронта 
по приказу Георгия Жукова на-
чали подготовку к штурму города 
Альтдамм.

В ходе Восточно-Прусской опе-
рации 13 марта войска 
3-го Белорусского фронта под 
командованием Александра 
Василевского возобновили 
наступление против хейльсберг-
ской группировки противника. 
В полосе между Кенигсбергом 
и рекой Фришинг советские во-
йска вышли к побережью залива 
и перерезали автостраду Кениг-
сберг – Эльбинг, окончательно 
нарушив сухопутную связь 4-й 
немецкой армии с Кенигсбер-
гом.

15 марта юго-западнее Ке-
нигсберга войска 3-го Белорусско-
го фронта вышли на побережье 
залива Фриш-Гаф. С выходом на 
побережье залива наши войска 
расчленили восточно-прусскую 
группу войск немцев на две части.

Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец, последний бой.
Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой - он трудный самый.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.

Михаил Ножкин
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Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

У вагоностроителей – 
новые горизонты

В январе «Уральское конструкторское бюро вагонострое-
ния» и Волчанский механический завод (ВМЗ) заключили 
договор об изготовлении специализированных вагонов-
термосов для перевозки непрерывно-литой заготовки. 
Этот транспорт предназначен для перевозки горячей за-
готовки по заводским подъездным железнодорожным 
путям. Заказчиком выступает ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат». Грузоподъемность вагона 
– 95 тонн. Первый вагон-термос будет поставлен до 30 
апреля, второй – до 30 июня. Как отметил заместитель 
главного инженера Иван Перминов, ВМЗ открывает для 
себя новые горизонты вагоностроения.

 www.vmzavod.ru

Вместо свалки –
производство тепла и энергии

В конце февраля руководители администраций Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы и УГМК приняли решение о рекон-
струкции Северного полигона твердых бытовых отходов. На 
свободных площадках планируется построить современный 
завод по глубокой переработке мусора с получением подхо-
дящих для вторичной переработки материалов. Извлечён-
ная тепловая и электрическая энергия пойдёт на нужды жи-
телей Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Из столицы Урала 
на свалку вывозят около 175 тысяч тонн мусора в год и ещё 
около 30 тысяч – из Верхней Пышмы. При такой загрузке 
полигон сможет использоваться вплоть до 2050 года.

 grifoninfo.ru

Новинки в декоре и строительстве –
от «Мапеи»

Арамильский завод «Мапеи» в феврале участвовал в между-
народной строительной и интерьерной выставке Build Ural 
2015. Среди участников были предприятия как из России, 
так и из зарубежных стран: Италии, Финляндии, Германии, 
Турции. Арамильцы на стенде «Mapei» представили хиты 
продаж: инновационные клеи для плитки и гидроизоляции, 
декоративные штукатурки, смеси для ремонта железобетон-
ных конструкций, системы для строительства полов пар-
кингов, промышленных и складских помещений, цветные 
затирки для швов и бетонные с антигрибковым эффектом.

 aramil.ru

Постарались для старателей
По поручению председателя правительства области 
Дениса Паслера решился вопрос о бесперебойной работе 
артели старателей «Южно-Заозерский прииск». Как доло-
жил председатель артели Валерий Кольцов, предприятие 
ведёт разработку и добычу рассыпного золота. Здесь трудят-
ся жители Краснотурьинска, Карпинска, Новолялинского 
района. Во все уровни бюджетов ежегодно отчисляется бо-
лее 40 млн. рублей налогов. Но в результате запретительных 
мер департамента лесного хозяйства в артели могли поте-
рять работу 117 человек. Старатели попросили правитель-
ство решить вопрос. Директор регионального департамента 
Олег Сандаков выполнил поручение: «Южно-Заозерский 
прииск» получил положительное заключение на проект ос-
воения лесов в процессе добычи рассыпного золота в 2015 
году. Это позволит предприятию стабильно работать.

 www.midural.ru

Кто в локомотиве лучший?
На окружном конкурсе «Славим человека труда!» опреде-
лили лучшего машиниста локомотива. Конкурс проходил 
при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и пол-
преда Президента РФ в УрФО Игоря Холманских. Луч-
шим по профессии стал Андрей Фартушняк – сотрудник 
ОАО «Серовский завод ферросплавов» (г. Серов). Сер-
гей Митрахович – работник ООО «РегионГрузСервис» 
(ХМАО) – занял 2 место, а 3-е – Александр Лобашов, ма-
шинист ОАО «Святогор» из Красноуральска.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхняя ПышмаВерхняя ПышмаЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург Верхняя Пышма

Камышлов
«Шкурный» вопрос 
для кожаного бизнеса 

Камышловскому кожевенному заводу в этом году исполнит-
ся 157 лет. Директор Карапет Геворкян отметил, что сегодня 
здесь трудится 70 человек. Завод последние 3 года выпускает 
6 млн. кв. дециметров кожи в год, хотя проектная мощность 
– 3 млн. кв. дециметров в месяц. Продукция завода раскупа-
ется по всей России. В планах – продавать за рубеж. Что каса-
ется технологий, то выделка кожи не уступает мировым стан-
дартам. «Ранее мы использовали американские химикаты 
для обработки овчины, – рассказывает директор завода. – Но 
из-за санкций пришлось выйти на германских и итальянских 
производителей. Мы научились делать товары конкуренто-
способными. Санкции – это полбеды. Настоящая проблема – 
в газе, которого так не хватает Камышлову. Все денег просят, 
а мы – газопровод», – подчеркнул Карапет Геворкян.

 «Камышловские известия»

Аллею – павшим в боях
шахтёрам-черёмуховцам 

Депутаты городской думы рассмотрели обращение ини-
циативной группы по установке в посёлке Черёмухово 
двух мемориальных досок: шахтёрам-черёмуховцам и 
жителям посёлка, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Известно, что на фронт из коллектива СУБРа 
призвали 2068 человек. Погибли или пропали без вести 
– 407. Умерли от ран в госпиталях – более 80. Примерный 
список погибших в годы войны хранится в музее градо-
образующего предприятия. По замыслу авторов, сквер 
«Аллея славы» будет декорирован природным камнем и 
цветочными клумбами. Обустройством займутся сотруд-
ники шахты «Черёмуховская», ООО «Наш дом» и учени-
ки школы №13.

 «Наше слово»

Дела идут в Гору
Большие перемены ожидают село Красная 
Гора. СПК «Красногорский» реорганизовался 
в ООО «Красногорское». Учредителем высту-
пила одна из екатеринбургских строительных 
фирм, взявшая хозяйство вместе со всеми 
его миллионными долгами. По информации 
управления  АПК и продовольствия, в активе 
у фирмы – уже не одно такое животноводче-
ское хозяйство, есть даже конезавод. Планы 
большие: в село хотят привезти специалистов, 
к концу года завершить строительство живот-
новодческого комплекса и решить вопросы, 
связанные с прежними долгами по зарплате.

 «Новая жизнь»

Представительство завода
появится не только в Иране 

ООО НПО «Экспериментальный завод» возобновляет ра-
боту на Иранском рынке и районах Центральной Азии. В 
феврале уральский завод с официальным визитом посе-
тили представители деловых кругов Ирана. Стороны дого-
ворились об эксклюзивном представительстве компании в 
республиках Иран, Ирак, Афганистан, Таджикистан, Турк-
менистан. Предприятие имеет сертификат ISO, который 
удостоверяет, что система менеджмента применительно к 
проектированию, изготовлению, обслуживанию и ремонту 
камнедобывающего и камнеперерабатывающего оборудова-
ния, станков для обработки деталей, дробильного оборудо-
вания соответствует международным требованиям.

 www.e-z.ru

Туризм сподвигнул
строить планы

Областной центр развития туризма разработал патриоти-
ческий маршрут «Легендарный Урал: истории героев, неиз-
вестные истории Победы», посвящённый 70-летию Победы. 
Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице – конечная 
точка маршрута. По словам главы Талицкого ГО Александра 
Толкачёва, эта земля известна тем, что здесь родился пер-
вый Президент РФ Борис Ельцин. Есть национальный парк, 
минеральные воды. «Появилось желание восстановить зна-
менитые традиции буткинской фабрики ручного ковротка-
чества, и мастера имеются. Варианты сотрудничества мы 
уже обсудили с генконсулом Азербайджана. Сейчас ведём 
поиски инвестора», – рассказал о планах глава города.

 «Сельская новь»
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Постановление №23 от 6.03.2015 года
Об утверждении плана мероприятий по предупреждению 

и профилактике распространения энтеровирусной инфекции 
на территории Городского округа Верхняя Тура на 2015-2016 годы

В целях обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения Город-
ского округа Верхняя Тура, для предупрежде-
ния и профилактики распространения энтеро-
вирусной инфекции на территории Городского 
округа Верхняя Тура, в соответствии с частью 
2 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,  Устава Городского 
округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по преду-

преждению и профилактике распространения 
энтеровирусной инфекции на территории Го-
родского округа Верхняя Тура на 2015-2016 
годы, прилагается.

2.  Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и  разместить 
на официальном сайте администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Щербакову Елену Владимировну.

Глава городского округа а.в. Брезгин

Приложение 
Утвержден постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 

от______________№___________
план мероприятий по предупреждению и профилактике распространения энтеровирусной 

инфекции на территории Городского округа верхняя Тура на 2014-2015 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия

1.1.

Разработка и утверждение плана мероприятий 
по предупреждению и профилактике 
распространения энтеровирусной инфекции 
на территории Городского округа Верхняя Тура 
на 2015-2016 годы

март 2015 г.
Администрация 
Городского округа 
Верхняя Тура

2. Санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия
2.1. Контроль выполнения санитарно-эпидемиологических требований в отношении:

2.1.1. обеспечения населения доброкачественной 
питьевой водой; постоянно

Хозяйствующий 
субъект (по 
согласованию)

2.1.2.
содержания открытых водоемов, 
использующих для рекреации и хозяйственно-
питьевого водопользования

постоянно
Хозяйствующий 
субъект (по 
согласованию)

2.1.3. функционирования канализационных 
очистных сооружений постоянно

Хозяйствующий 
субъект (по 
согласованию)

2.1.4. обеспечение населения качественными 
пищевыми продуктами постоянно

Хозяйствующий 
субъект
 (по согласованию)

2.1.5. санитарного содержания объектов торговой 
деятельности, общественного питания постоянно

Хозяйствующий 
субъект
 (по согласованию)

2.1.6. содержания территории города, её 
благоустройства, санитарной очистки постоянно

Хозяйствующий 
субъект
 (по согласованию)

2.1.7.

Содержания, эксплуатации, соблюдения 
противоэпидемического режима детских 
дошкольных, образовательных и других 
учреждений

постоянно

Отдел управления 
образованием,
Комитет по делам 
культуры и спорта

2.2.

Обеспечение условий для соблюдения 
санитарно-гигиенического режима 
и проведение всего комплекса 
противоэпидемических мероприятий 
при регистрации случаев заболеваний 
энтеровирусными инфекциями в учреждении 
здравоохранения, социальной защиты, 
образования, летних оздоровительных 
учреждениях.

постоянно

ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура» 
(по согласованию),
Отдел управления 
образованием,
ОГСУ 
«Верхнетуринский 
дом-интернат» 
(по согласованию)

2.3.
Оборудование мест массового 
купания в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями

постоянно Комитет по делам 
культуры и спорта

2.4. При ухудшении эпидемиологической ситуации по предписанию Роспотребнадзора:

2.4.1. введение гиперхлорирования питьевой воды, 
подаваемой населению;

По мере 
необходимости

Хозяйствующий 
субъект
 (по согласованию)

2.4.2.
обеспечение бутилированной водой в 
медицинском учреждении и учреждении 
соцзащиты

По мере 
необходимости

ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура» 
(по согласованию),
ОГСУ 
«Верхнетуринский 
дом-интернат» 
(по согласованию)

2.4.3.
введение ограничений (вплоть до запрещения) 
проведения массовых мероприятий, купания в 
открытых  водоемах

По мере 
необходимости

Комитет по делам 
культуры и спорта

2.5.
обеспечение неснижаемого запаса 
дезинфицирующих средств в образовательных 
учреждениях и учреждении соцзащиты

По мере 
необходимости

Отдел управления 
образованием,
ОГСУ 
«Верхнетуринский 
дом-интернат» 
(по согласованию)

3. Лечебно-профилактические мероприятия

3.1.

Раннее активное выявление, клиническая 
и вирусологическая диагностика, изоляция, 
лечение, диспансеризация больных 
энтеровирусной инфекцией при всех видах 
медицинской помощи

постоянно
ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура» 
(по согласованию)

3.2.
Наличие запаса медикаментов для лечения 
и профилактики энтеровирусной инфекции 
(ЭВИ).

постоянно
ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура» 
(по согласованию)

3.3. Обеспечение обследования  на ЭВИ лиц, при 
наличии одного или нескольких симптомов постоянно

ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура» 
(по согласованию)

3.4.

Организация и проведение текущей и 
заключительной дезинфекции в медицинском 
учреждении, учреждении социальной защиты, 
образовательных учреждениях

При 
регистрации 
случаев

ГБУЗ СО «ЦГБ г. 
Верхняя Тура» 
(по согласованию),
Отдел управления 
образованием,
ОГСУ 
«Верхнетуринский 
дом-интернат» 
(по согласованию)

3.5.

Информирование населения об основных 
клинических формах, симптомах ЭВИ, мерах 
профилактики, эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости с привлечением СМИ

постоянно
Управление 
Роспотребнадзора 
(по согласованию)

МОЯ ЦеЛЬ - НеСТИ ПОЛЬЗУ НАРОДУ.
А ТВОЯ?

Отдел военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушва 
проводит отбор кандидатов из числа 
граждан, пребывающих в запасе, не 
имеющих судимости, по состоянию 
здоровья годных к военной службе, для 
поступления на военную службу по 
контракту в воинские частях 
Центрального военного округа.

Воинские части дислоцируются в городам 
- Екатеринбург (войсковая часть 61423, во-
йсковая часть 41158, войсковая часть 31612, 
войсковая часть 28331), пос. Свободный, ст. 
Ива Свердловской области.

Военнослужащему по контракту не 
страшны угрозы финансового кризиса, по-
тому что он стабильно получает ежемесяч-
ное денежное довольствие, которое на се-
годняшний день составляет от 22 до 38 ты-
сяч рублей.

Военнослужащий по контракту уверен, 
что не останется без крыши над головой, 
потому что ему и членам его семьи будет 
предоставлено служебное жилье или вы-
плачена компенсация за поднаем жилья.

При заключении второго контракта во-
еннослужащему предоставляется возмож-
ность участия в накопительно-ипотечной 
системе обеспечения жильем. Данная про-
грамма отличается от «гражданской» ипо-
теки тем, что военнослужащему не нужно 

выплачивать денежные средства за приоб-
ретенное жилье. Военнослужащий прохо-
дит службу, а государство выплачивает 
ипотечный займ. Если контрактник имеет 
выслугу более 10 лет и ему приходится уво-
литься с военной службы по состоянию здо-
ровья или организационно-штатным ме-
роприятиям, то выплаты полностью берет 
на себя государство. В 2013 году на личный 
счет заемщика государство ежемесячно пе-
речисляет накопительный взнос в размере 
18500 рублей (итого 222000 рублей в год). 
Сумма индексируется ежегодно.

Военнослужащим по контракту предо-
ставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью от 30 суток (в за-
висимости от выслуги лет), без учета вре-
мени на проезд к месту проведения 
отпуска. Расходы по проезду к месту про-
ведения отпуска компенсируются в полном 
размере военнослужащему и одному члену 
его семьи.

Военнослужащий по контракту имеет 
возможность постоянно повышать свою 
квалификацию и профессиональное ма-
стерство, и это, в свою очередь, влияет на 
размер денежного довольствия.

При желании после 3-х лет службы воен-
нослужащий по контракту может вне кон-
курса поступить в ВУЗ на бюджетное отде-
ление и продолжать свое обучение без от-
рыва от службы. Согласитесь, в гражданской 

жизни не каждый руководитель пойдет на 
такие уступки.

Военнослужащий по контракту может не 
беспокоиться об обеспеченной старости, 
потому что имеет право на достойное пен-
сионное обеспечение при наличии выслу-
ги в льготном исчислении 20 лет и более не 
зависимо от возраста, и при желании мо-
жет продолжать работать.

Военнослужащий по контракту и члены 
его семьи могут проходить бесплатное об-
следование, лечение и реабилитационное 
обеспечение в военно-медицинских учреж-
дениях наряду с «гражданскими» поликли-
никами.

Таким образом, если вы решите подпи-
сать контракт с Министерством обороны 
Российской Федерации в 19 лет, то в 39 лет 
у вас за плечами будет богатый опыт, со-
лидный багаж необходимых в «граждан-
ской» жизни знаний и навыков, достойная 
пенсия и, что немаловажно, квартира. Со-

гласитесь, немногие сверстники могут этим 
похвастаться!

Контрактная служба дает возможность 
человеку реализоваться, почувствовать се-
бя достойным гражданином России. Даже 
если военнослужащий по контракту решит 
покинуть ряды Вооруженных Сил, нако-
пленный опыт и приобретенные знания по-
могут ему найти себя в гражданской жиз-
ни.

По вопросам поступления на военную 
службу по контракту обращаться: в отдел 
военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Кушва, ул. Горняков, 37 (во-
енный комиссариат), кабинет № 22

Не упусти свой шанс!
Поступай на военную службу 

по контракту!
юрий Кривых,

начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской области 

по городу Кушва 

На основании поступившего заявления в соответствии ст. 34 Земельного кодекса РФ админи-
страция городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка под ого-
род, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Красноармейская, 136а 700,0 Под огородничество.

Глава городского округа а.в. Брезгин
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Традиция

Настольный теннис
22 февраля в спортивном зале спорткомплекса «Горняк» прошло открытое Первенство 
Кушвинского городского округа по настольному теннису в честь Дня защитника 
Отечества.

Бокс
6-7 марта в г. Красноуральске проходило открытое 
первенство по боксу «Бокс против наркотиков». 

Участие в нем приняли 150 боксеров из разных горо-
дов области: Талицы, Каменск-Уральского, Артемовско-
го, Нижнего Тагила, Кушвы, Качканара, Лесного, Нижней 
Туры, Серова. Наш город представляла команда ДЮСШ 
«Хрустальный гонг» из 18 боксеров. 10 из них стали по-
бедителями турнира. Это братья Тимур, Артур и Руслан 
Галимзяновы; Тихон Нелюбин; Семен Гробушкин; Ни-
кита Мазурин; Артем Грачев; Владислав Белов;  Дмитрий 
Черепанов и Илья Куклин. 

Второе место заняли Руслан Фатихов; Михаил Ахма-
дишин; Илья Сорокин; Даниил Цыганов. «Бронзу» заво-
евали Дмитрий Гробушкин; Егор Беляев; Ульян Аниси-
мов; Андрей Дорофеев. Все ребята показали отличные 
бои. 

Хочу отметить, что в нашей команде отличные ребя-
та, на последующих соревнованиях, я уверен, они пока-
жут отличные результаты и в очередной раз порадуют 
нас своими успехами. Большое спасибо родителям, ко-
торые как обычно помогли команде принять участие в 
соревнованиях.

 Рашит Зарипов, 
тренер-преподаватель ДюСШ по боксу 

Наш город представляли 
14 спортсменов под руко-
водством тренера-препода-

вателя Николая Жаворон-
кова. 

 В личном первенстве, как 

уже сообщалось, в возраст-
ной группе среди юношей 
13-15 лет 1 место занял 

верхнетуринец Иван Руш-
манов. Бронзовым призе-
ром среди взрослых стал 
Эдуард Авдюшев.

В командном первенстве 
победителями в возрастной 
группе юноши до 12 лет и 
16-18 лет стали теннисисты 
спорткомплекса «Синего-
рец» из пос. Баранчинского. 
В возрастной группе юноши 
13-15 лет Кубок победите-
лей завоевали юные спор-
тсмены г. В.Тура (см. фото). 

Сильнейшими в команд-
ном первенстве среди муж-
чин стали представители 
Клуба любителей настоль-
ного тенниса г. Кушвы.  Все 
призеры и победители со-
ревнований были награж-
дены грамотами, медалями 
в личном первенстве, Куб-
ками и грамотами в ко-
мандном первенстве. 

Лыжи
28 февраля, в последний день зимы, в г.Новоуральске состоялся 
традиционный Всероссийский лыжный марафон «Азия – Европа 
– Азия», в котором приняли участие представители 
верхнетуринского лыжного клуба «НОРД».  

Более пятисот любителей лыжного спорта из 11 различных реги-
онов России вышли на дистанции 15, 32 и 50 км классическим сти-
лем, при этом дважды пересекали границу между Европой и Ази-
ей.

Абсолютным победителем марафона стал верхнесалдинец А.Ка-
мелин, который преодолел дистанцию 50 км классическим стилем 
за 2 часа 27 мин.22 сек. 

Представитель лыжного клуба «НОРД» верхнетуринец Сергей Ли-
ханов  занял 3 место в возрастной группе 35-39 лет. Алексей Хахов-
ский показал седьмое время в возрастной группе 25-29 лет. Верх-
нетуринец Сергей Силантьев стал 9-м в возрастной группе 40-44 
года. 

Новости спорта

«Легкой птицею конь мой летит…»
Похоже, по душе верхнетуринцам пришлась возрожденная традиция 
встречать весну конно-спортивными соревнованиями. В четвертый раз они 
проводятся в нашем городе и каждый раз собирают большое количество 
зрителей. Вот и в воскресенье, в Международный женский день, 
украшением праздника стали выступления наездников и их четвероногих 
друзей-красавцев.

Заезды начались с соревнований русских троек. Соревновались две тройки 
– из Кушвы, наездники А. и А. Музафаровы, и Баранчинского, наездники В. 
Шабуров, В. Махов. Этот забег украсил начало праздника. Такое нужно видеть, 
словами трудно передать. Вот уж не зря говорится, в тройке – удаль, широта 
и размах русской души.

Вихрем промчались по импровизированному ипподрому рысаки. В заезде  
2-летних рысаков принимали участие представители Верхней Туры: гнедой 
жеребец Позитив (владелец Е. Белоусов) и гнедая кобыла Дикая страсть (вла-
делец Н. Галиев). 

Зрелищными были и гладкие скачки, в которых наш город пред-
ставляла гнедая кобыла Спорная (владелец В. Татарников). Завер-
шил конный праздник забег на рысаках, запряженных в русскую 
упряжь.  

Что касается побед, то они на этой беговой дорожке, конечно, 
были, но главная цель праздника - испытать лошадь и доставить 
радость людям. Это удалось! Зрители не только из Верхней Туры, 
но и из соседних городов, любовались великолепными лошадь-
ми, восхищались прекрасной погодой, угощались шашлыками… 
Одним словом, это был большой праздник, настоящее народное 
гуляние!

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Хоккей
8 марта в городе Бердск Новосибирской 
области завершились игры Первенства по 
хоккею, в котором приняли участие 
сильнейшие команды из различных 
областей Урало-Сибирского региона. 

Свердловскую область на этих соревнова-
ниях представляла верхнетуринская коман-
да «Молния» (2004-2005 г.р.), которая в этом 
сезоне стала чемпионом областного Первен-
ства по хоккею.

В Бердск съехались 12 команд юных хокке-
истов Урала и Сибири. Наша «Молния» заня-
ла шестое место. Мы поздравляем юных хок-
кеистов и их тренера Р. Ризванова с достой-
ным завершением сезона.
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Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

16 марта
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная 

фабрика «Вахруши»

& Доска объявлений&

цемент, сухие смеси, шифер волновой и плоский, Двп, ДСп, фанеру, ГкЛ, 
комплектующие для ГкЛ, подвесные потолки, грунтовку, рубероид, битум, паклю, 

гвозди, оцинковку, изделия из оцинковки, утеплители (мин. вату, пенопласт 
и др.), сетку кладочную, сетку-рабицу, металлопрокат листовой, уголок, 

арматуру, электроды, асболист, стекломагниевый лист, сотовый поликарбонат, 
кирпич (строительный, печной, облицовочн.), твинблок, кровельное железо, 

металлочерепицу, профнастил и другие стройматериалы. 
ДОСТавка ДО пОДъЕЗДа.

СкЛаД СТрОИТЕЛЬНЫХ МаТЕрИаЛОв реализует:

г. верхняя Тура, 
ул. Электрификаторов, 13,а

(р-н ж/д вокзала)

Телефоны:
8-908-639-91-73
8-952-740-76-05.

Часы работы:
пн-сб с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00

вс - выходной

Дорогую маму и бабушку Римму 
Владимировну ВОСКРЕЦОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Пожеланий на свете не счесть,
Так зачем их делить на части.
Мы желаем всего того,
Что содержится 
в слове  
«СЧАСТЬЕ»!

Дети, внуки

 16 марта в гЦкид
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
кироВСкого Меда
        Зуевского района 
   пчеловода СОбОлЕВа.

Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

вНИМаНИЕ!!! 
Только 1 день – 16 марта (понедельник) в ГцкиД 

ул. Машиностроителей, д. 4  с 10 до 16 часов.
состоится ГраНДИОЗНаЯ 

вЫСТавка-раСпрОДажа
с крупнейших складов г. Москвы, г. С-Петербурга, г. Иваново

куртки , кофты, жилетки,
футболки, майки, (100% х/б),
туники, халаты, водолазки, 
пижамы, нижнее белье, трико, 
кальсоны, термобелье, штаны, 
полотенца (ваф., кух., бан.), 
салфетки, носки (хлопок, бамбук, 
махровые, шерсть)

капрон (колготки, носки, 
следки),
постельное белье (поплин, 
сатин, бязь), покрывала 
(гобелен, микрофибра)
подушки 70*70, 50*70, одеяла 

1.5, 2.0, евро (бамбук, верблюжья 
и овечья шерсть)

И многое другое !!!
Хорошее качество по низкой цене! приходите! ждем вас!

19 марта, с 15 до 16 часов в ГцкиД, 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия), 

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые, 
Комплектующие . Индивидуальные вкладыши.

Цены от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-983-563-05-22.

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

Объявляется набор 
в группы по изучению 
английского языка 
для дошкольников.

Справки по тел. 8-965-541-76-56.
Консультации по адресу: ул. Икани-

на, 79 (здание гостиницы, 2 эт.) 
пн.ср.пт. с 17.00 до 19.00.

Только 1 день!  13 марта в ГЦКиД 
с 10 до 18 часов

Уникальная возможность. Впервые! 
Грандиозная 

ярмарка-распродажа
Все по карману.

Одежда и обувь по низким ценам. 
И многое другое.

Огромный выбор, все размеры 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►а/м HYUNDAI ACCENT, 2008 
г.в. цвет черный, резина зи-
ма+лето на дисках. Торг. Тел. 
8-952-744-78-08.

 ►Срочно ваЗ 21102, 2000 
г.в., цвет серо-синий, 8 кла-
панная. Недорого. Тел. 8-904-
382-67-31 (Евгений).

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19А, 5 этаж. Тел. 
8-965-541-82-41.

 ►1-комн. кв. в районе 8Мар-
та. Теплая, газ. Тел. 8-950-642-
74-20.

 ►1-ком. кв. ул. Машиностро-
телей, 9а (МЖК-1), 4 этаж ,пл. 
32 кв.м,  евроокна, сейф две-
ри, застекл. балкон. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. Совхозная д. 
15, 2 этаж, пл. 36 кв.м., сейф 
двери, водонагреватель, 2 са-
рая + место под огород. Цена 
600 т.р. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. 8 Марта, д. 
12, 5 этаж, пл. 46,8 кв.м., газ, 
евроокна, сейф двери, заст.
балкон, новые батареи, натяж-
ной потолок. Тел. 8-953-00-66-
490.

 ►2-комн. кв. ул. Рабочая, д. 9, 
евроокна, сейф двери, сква-
жина, кирп.дом, огород 3 сот-
ки, конюшня, ящик д/хране-
ния овощей. Тел. 8-953-00-66-
490.

 ►2-комн. кв. ул. Лермонтова, 
д. 16, 1 этаж, пл. 46,7 кв.м., ев-
роокна, душ.кабинка, водона-
греватель, ламинат, тёплый 

пол. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-90-202-22-82.

 ►2-комн. п/благ кв. на Разъ-
езде. Тел. 8909-022-55-56.

 ►2-комн. благ. кв. цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-904-179-02-82.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, S 40 кв. м., 2 этаж. Тел. 
8-950-198-94-89, 8-952-136-
29-25.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 7-5, 2 этаж. Тел. 
8-905-805-78-54.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, д.19 б, 3 этаж, пл. 
59,7 кв.м. , евроокна, сейф 
двери, газ, заст.лоджия 6м. Тел 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►4-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 19 б, пл. 77,2 кв.м., 1 
этаж, евроокна, сейф двери, 
газ, застекл. лоджия 6 м., счёт-
чики, домофон. Тел. 8-953-00-
66-490.

 ►Дом в Кушве, дер. Мосто-
вая. Крытый двор, новая баня, 
постройки, земля 22 сотки в 
собственности. Тел. 8-922-
112-96-88.

 ►2-х этажный дом ул. К.Либ-
кнехта д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 8 соток. Рядом продук-
товый магазин, пруд через до-
рогу. Тел. 8-953-00-66-490.

 ►Дом ул. Уральская, д. 16, пл. 
36,2 кв.м., 8 соток, баня, ко-
нюшня, кессон, погреб, боль-
шой двор, застеклённые сен-
ки, железный  дровенник. Тел. 
8-953-00-66-490

 ►Дом ул. Четвёртая, д. 18, пл. 
28 кв.м, 10 соток, баня, сква-
жина, гараж из пеноблока 50 
кв.м. отапливаемый. Цена 550 

т.р. тел. 8-953-00-66-490.

 ►Дом ул. Дзержинского, д. 9, 
пл. 45,3 кв.м., 6 соток, газовое 
и печное отопление, скважи-
на, баня, гараж 49 кв.м., но-
вый двор. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. К.Маркса, д. 7, пл. 
54,1 кв.м.,7 соток, евроокна, 
обшит сайдингом, погреб по 
периметру дома, новая кры-
ша, баня, теплица. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Ленина д. 179, пл. 
32,1 кв.м., огород 12,44 сотки, 
баня, плодово-ягодные кусты.  
Цена 470 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Шлакоблочный дом ул. 
Совхозная д. 37-1, пл. 40,8 
кв.м., 6 соток, евроокна, сква-
жина (хол. и гор. вода), кана-
лизация, баня. Тел. 8-953-00-
66-490.

 ►Дом ул. Крупской д. 6, пл. 
19,5 кв.м, огород 12,4 сотки, 
баня, недалеко пруд, лес, тю-
бинг. Цена 300 т.р.  Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. М.Горького д. 131, 
пл. 32 кв.м., 14 соток, баня, ев-
роокна, теплица конюшня, 
ухоженный огород. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. М.Горького д. 67, пл. 
50 кв.м., 5 соток, 3 комнаты, 
высокие потолки, веранда, ба-
ня, конюшня, сарай. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом в центре ул. Советская 
д. 17, пл. 44 кв.м., 3 комнаты, 2 
сотки, евроокна, скважина, ба-
ня, теплица, погреб. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82. 

 ►Дом в центре ул. Иканина д. 

58, пл. 80 кв.м., 7 соток, евро-
окна, скважина, хол. и гор. во-
да, баня, теплица, улица гази-
фицирована. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Благоустроенный 2х эт. дом 
ул. М.Горького, пл. 108 кв.м., 
14 соток, евроокна, скважина, 
баня, теплица, веранда. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Жилой дом по ул. К. Марк-
са, 23, пл. 56 кв.м., огород 9 
соток. Отопление печное и во-
дяное, балонный газ, желез-
ный гараж. Тел. 8-904-384-92-
69.

 ►Зем. участок у пруда ул. Мо-
лодцова д. 14, пл. 5 соток, ров-
ный участок, баня, шикарный 
вид, чистый воздух.  Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок ул. М.Горького 
№1 (в 70 метрах южнее дома 
№1), пл. 14 соток. Рядом пла-
нируется строительство шко-
лы, дет.садика, газификация. 
Тел. 8-953-00-66-490.

 ►Зем. участок ул. М.Горького, 
пл. 30 соток, ровный участок, 
на участке имеются ветхие 
строения. Возможен обмен на 
1 ком. кв. с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок ул. Фомина д. 
200 с фундаментом пл. 129,2 
кв. м.(степень готовности 
28%), 11 соток в собственно-
сти, улица газифицирована, 
хороший подъезд к участку. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►капитальный гараж по ул. 
Бажова. Есть овощная яма, 
кессон, документы готовлю. 
Тел. 8-953-003-72-06.

 ►Металлический гараж 
3,5х6 м по ул. Бажова. Тел. 
8-961-573-13-76.

СНИМУ

 ►Дом или 2-комн. кв. на дли-
тельный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-952-134-10-38.

ПРОДАМ
разное

 ►попугая Карелла вместе с 
клеткой. Тел. 8-950-655-52-60.

 ►Газовую 4-конфорочную 
плиту в хорошем состоянии. 
Детский ортопедический ма-
трац стандартный. Тел. 8-908-
63-96-589.

 ►Стенку светлую. Телевизор 
«Самсунг». Тел. 8-909-026-71-
43.

 ►клубни цветов георгинов, 
разные цвета. Недорого. Гене-
ратор бензиновый БЕГ№ 
2811; 2,8 кВт. Цена 11 тыс. руб. 
Тел. 8-909-014-13-02, 8-953-
051-66-14.

 ►корма. Сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Срубы на баню. Доставка. 
Тел. 8-912-663-21-07.

 ►Телок от 2 мес. до 1 года, 
быков от 8 мес. до 1 года. Тел. 
8-922-155-61-45.

КУПЛЮ

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники и 
подобную ретро-технику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ

 ►Деньги быстро. помощь. 
Тел. 8-903-400-93-15. 

 ►Хит сезона! процедура 
BOOST UP долговременная 
укладка придающая шикар-
ный объем волосам на 3-6 
месяцев. Химическая, биоза-
вивки. Выезд. Тел. 8-965-505-

52-61.

 ►ведущая. Оформление бан-
кетов. Воздушные шары. Тел. 
8-908-906-39-19.

 ►праздники. проводим и по-
ем. Тел. 8-909-022-55-69.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Укорочу, ушью, вставлю мол-
нию. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 8-950-206-73-69.

 ►ремонт одежды. Тел. 8-904-
54-44-656.

 ►Услуги электрика. Тел. 
8-906-804-85-72.

 ►Услуги электрика. Замена 
э/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. 
Сварочные работы. Тел. 
8-953-051-77-16.

 ►все виды отделочных и 
строительный работ. Тел. 
8-905-801-49-83.

 ►Грузоперевозки. Газель. Тел. 
8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки. Газель буд-
ка. Город, межгород. Тел. 
8-950-20-80-779.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.
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Сканворд 
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опубликованный 

в №8 от 05. 03. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

Раньше, подсчитав свою зар-
плату и цены на путевки, — мы 
понимали, что не устали. Те-
перь, видя цены на продукты, — 
понимаем, что мы еще и не го-
лодные... 

*  *  *  *  * 
- Как дела? 
- Плохо. 
- Что, проблем много? 
- Да полная задница! 
- Ну, а кроме проблем с фи-

гурой? 
*  *  *  *  * 

Студенты — это та самая 
часть населения, которая имеет 
самые дорогие телефоны, но у 
которых никогда нет денег на 
счету. 

*  *  *  *  * 
Прибивать таблички на фаса-

дах домов: «Осторожно! Воз-
можен сход снега с кровли! 
Управляющая компания» то же 
самое, что повесить на дверях 
подъезда объявления: «Внима-
ние! Выходя на улицу, вы ри-
скуете быть ограбленными и 
избитыми. Полиция».

*  *  *  *  * 
Кризис - это когда люди, у ко-

торых нет денежных сбереже-
ний, чувствуют себя гораздо 
счастливее и спокойнее, чем те, 
у кого они были. 

*  *  *  *  * 
Если из одного евро вычесть 

один доллар, то может остаться 
целых десять рублей. 

РАБОТА

 ►Требуются рамщики с опы-
том работы. Тел. 8-912-663-
21-07.

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ются пекарь, пом. повара, 
мойщица посуды. Тел. 4-66-32.

«Это лучший мой подарок»
Я не раз бывала на праздниках в детском саду «Сказка» и каждый раз они дарили массу положительных эмоций 
и ярких впечатлений. Вот и в преддверии женского дня я шла в садик в предвкушении - сегодня педагоги детского 
сада опять удивят нас чем-то необычным. 

И ожидания мои оправдались. Та-
кого нежного и трогательного в сво-
ей искренности представления я не 
видела давно. Получился настоящий 
«праздник со слезами на глазах».

Под звуки нежной песни о мами-
ном сердце в зале появились малень-
кие артисты. Мальчишки и девчонки 
закружились в танце и превратились 
в галантных мужчин и грациозных 
дам. И как только удается музыкаль-
ным руководителям Е. Котловой, Р. 
Багаутдиновой и педагогу по разви-
тию речи А. Комаровой обуздать дет-
скую энергию и направить в русло 
творчества. И не просто направить, а 
заинтересовать и увлечь. Ребята так 
эмоционально и с таким желанием 
выступали, видно было, что они по-
лучают удовольствие от того, что де-
лают.

После первого же номера мамы по-
лучили подарки – воздушные шары 
в виде сердечек. На этом сюрпризы 
не закончились. Детвора пела, чита-
ла стихи, демонстрировала мамам 
свои силу и ловкость. Все вместе по-
слушали классическую музыку и по-
знакомились с картинами русских 
художников, посвященными мамам.

Видеопоздравления, записанные 
накануне праздника, растрогали не 
только мам, которым были адресова-
ны, но и всех гостей. Сдержать слезы 
было просто невозможно. Искрящи-
еся глаза, искренность и неподдель-
ность эмоций. Как сказала одна из 
мам, «это лучший в моей жизни по-
дарок». 

Пришлось и мамам показать свои 
таланты и выйти в хоровод вместе с 
детьми. Вроде бы, простые движе-

ния, но в них было столько нежности 
и любви к родному человечку. А де-
ти не скрывали гордости за своих 
мам – самых красивых и самых луч-
ших на свете.

Впервые на утреннике в детском 
саду чествовали мам педагогов – Ве-
ры Михайловны Жиделевой и Ольги 
Евгеньевны  Рахматуллиной. Ведь 
независимо от того, сколько ребенку 
лет – 5 или 45, мама счастлива успе-
хами своих детей. 

 «Какие у нас одаренные дети: и 
поют, и танцуют, а какие солисты! 
-обменивались впечатлениями после 
концерта родители. -И представьте, 
какой труд педагогов.  стоит за эти-
ми творческими номерами, сколько 
сил, времени, любви надо вложить в 
ребенка, чтобы он так выступал».

Людмила ШАКИНА

18 марта в ГЦКиД  
с 9 до 18 часов

Выставка-
продажа 

«Пятигорские меха»
НОРКА, 

БОБР, МУТОН.

Весенняя коллекция 

пальто, плащи, 
куртки 

пр-во Беларусь.

Моя мама лучше всех

АКЦия принеси старую 
шубу получи скидку 

10.000 тыс на нОВУю. 
г Пятигорск.

 ►Ключи находятся в редакции газеты по адресу: ул. Иканина, 
77, 1 этаж.

Есть в мамином сердце, что звонко так бьется,
То место, которое детством зовется.


