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Новости недели

Событие

Все услуги - в одном окне

В минувший
понедельник в Верхней
Туре состоялось
официальное открытие
Многофункционального
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг.

Р

абота МФц строится
по принципу одного
окна, то есть предоставление услуги осуществляется в одном месте бесплатно после однократного обращения гражданина с
запросом. Вместо того,
чтобы обходить многочисленные инстанции, а порой и ездить в другой город за необходимыми
справками, теперь можно
в одном месте получить
все нужные документы.

Ãîðîä ãîòîâèòñÿ ê âåñíå
Силами МБУ
«Благоустройство» ведется
вывоз снега из города.
По информации директора
предприятия Н. Николаева, в ходе подготовки к противопаводковому периоду коммунальщики
ведут расчистку дренажных канав
от наледей и снега, вывозят за городскую черту машины снега,
проводят подсыпку тротуаров
противогололедной смесью. На
этой неделе предприятие приступило к опиловке тополей по заявлениям граждан.

Îñòîðîæíî: ñõîä ñíåãà!

Указом Президента России Владимира Путина поставлена задача предоставить получение государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» для 90 процентов граждан страны к концу
2015 года. В Свердловской области реализация Указа обеспечивается
региональной целевой программой «Создание сети
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Свердловской области (20132015 годы)». В бюджете Свердловской области на 2015 год на эти
цели предусмотрено порядка 1,4 миллиарда рублей.
Для того, чтобы верхнетуринцы могли быстро получить все
необходимые им справки, здесь
одновременно работают сразу
три человека - главный специалист Гульшат Равиловна Шишкина и ведущие специалисты Наталья Болеславовна Рыбакова и
Ольга Вадимовна Черных. Каждый специалист выступает в роли посредника между гражданином и органами власти.
«Коллектив прошел обучение и
подготовку в аналогичных центрах и готов помогать каждому
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обратившемуся, – говорит начальник МФц в г. Кушве и г. Верхней Туре Марина Викторовна
Дюрягина. - центр открыт специально для удобства жителей муниципального образования.
Верхнетуринцам теперь будет гораздо удобнее оформлять государственные услуги по различным жизненным ситуациям –
рождение ребенка, оформление
юридического лица, строительство, регистрация актов гражданского состояния, пенсионное
обеспечение и др».

Прием ведут Н. Рыбакова и О. Черных

Ж

ители Верхней Туры могут через МФц оформить
148 государственных и областных
услуг. В том числе такие востребованные как регистрация прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый учет недвижимого имущества, регистрация юридических и физических
лиц в качестве ИП, прием заявлений и выдача сертификата на материнский капитал, выдача лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком и
т.д.
В перечне также 50 муниципальных услуг: оформление путевок детям в дневные и загородные лагеря, прием заявлений и
организация предоставления

гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, признание в установленном порядке жилых помещений непригодными для проживания и пр.
Желающие оформить
данные услуги могут
обращаться в МФЦ
по адресу ул.
Машиностроителей, 7-а
(бывшее помещение
ЗАГСа). время работы:
с 9 до 18 час., без перерыва,
выходной – суббота,
воскресенье.
Тел. для справок 4-62-77.
Начальник МФц в Кушве и
Верхней Туре - М. В. Дюрягина, её
тел. 2-42-43.
Людмила шАКИНА.
Фото автора.

Обрати внимание!

Время ставить прививку против клещевого энцефалита
24 февраля в Екатеринбурге
зарегистрирован первый в этом году укус
клеща.
73-летний житель Екатеринбурга пострадал от укуса клеща на участке в коллективном
саду во время расчистки теплицы. Мужчина
не был привит от клещевого вирусного энцефалита, поэтому в травматологическом пункте, куда он обратился за медицинской помощью, ему с профилактической целью был введен иммуноглобулин. Специалисты
Роспотребнадзора отмечают, что столь ранний случай нападения клеща на человека яв-

ляется исключительным. Как правило, клещевой сезон в области начинается в конце
марта – начале апреля.
В 2014 году сезон передачи клещевых инфекций длился с 23 марта по 17 октября. За
это время в области было зарегистрировано
41 813 пострадавших от укусов клещей. Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был
лабораторно подтвержден у 144 пациентов.
Три случая заболевания закончились летальным исходом.
Март – самое подходящее время для проведения вакцинации против клещевого энце-

фалита, так как для формирования иммунитета
большинству прививаемых необходимо сделать 2 прививки с интервалом в 1 мес. Стойкий иммунитет к клещевому энцефалиту появляется через две недели после введения второй дозы. Для
выработки полноценного и длительного (не
менее 3 лет) иммунитета необходимо сделать
третью прививку через год после второй.
Для проведения вакцинации против клещевого энцефалита необходимо обратиться
в городскую больницу.

Проблема травматизма и
гибели людей от схода снега с
крыш домов приобрела, судя по
сообщениям СМИ,
всероссийский размах.
Как сообщил директор УК
«Верхнетуринская» Е. Жиделев, в
городе выявлены наиболее опасные дома, где возможен сход снега и сосулек с крыш зданий и козырьков балконов, и по мере возможности ведется его уборка. Тем
не менее, в интересах собственной безопасности людям не рекомендуется проходить под балконами и крышами домов с висящими снежными массами и
длинными сосульками. Если вы
обнаружили скопления снега и
сосулек на крыше своего дома,
обратитесь с заявлением в управляющую компанию с просьбой
убрать их.
В городе уже произошел случай
схода снега на стоявший автомобиль, поэтому владельцам машин
не следует ставить машины под
крышами домов. Наиболее опасные места коммунальщикам
управляющей компании рекомендовано ограждать.
По прогнозам синоптиков, в течение марта пройдут снегопады,
поэтому актуальность этой проблемы только увеличится.

Ïåðâîå ìåñòî íà äâîèõ!
14 марта на VI городском
вокальном фестивале «Пойте с
нами» в Кушве верхнетуринка
Мария Зырянова заняла первое
место, разделив его с
кушвинцем Анатолием
Ягодиным.
Мария Зырянова руководит вокальным ансамблем в ГцКиД
Верхней Туры и часто сама выступает на городской сцене в праздничных мероприятиях. На вокальном конкурсе «Пойте с нами»
Мария представила песню «Верните музыку». Вместе с кушвинским вокалистом Анатолием Ягодиным она набрала максимальное количество баллов жюри и
была удостоена Диплома победителя конкурса.
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Знай наших

На предприятиях города

Энергетики завершили
большой ремонт

Браво, «Гаврики»!
С 2 по 5 марта в г. Екатеринбурге
проходил международный
фестиваль-конкурс английской
песни «ENGLISH FOR ARTS».
В этом году он объединил 160 молодых талантливых исполнителей России, США, Германии, Израиля, Монголии, Венгрии и даже Гвинеи.
Наш город представляли несколько
вокалистов и группа «Гаврики» под
руководством Гульнары Закировой.
Итогом их выступления стали три
первых места!
Одной сценической конкурсной
программой дело не ограничилось.
Вокалисты, заявившиеся в категории
«Gpecial awards» (непрофессионалы),
помимо исполнения песни, прошли
конкурсное интервью на английском
языке. Наши ребята отлично с этим
справились. Кроме этого, каждый
член жюри набирал себе команду из
числа лучших конкурсантов и создавал с ними уникальный номер, который прозвучал в рамках большого гала-концерта.
Группа «Гаврики» попала в команду продюсера, обладателя гранта президента РФ по вопросам общенационального значения в области культуры и искусства Владимира Елизарова,
который давно следит за творчеством
наших вокалистов.
По итогам конкурса «Гаврики» за-

няли первое призовое место и даже
вошли в четверку претендентов на
Гран-при! Наш ансамбль в числе лучших исполнителей фестиваля дважды выходил на сцену гала-концерта первый раз с одной из своих композиций и в составе команды
наставника В. Елизарова. А ведь на гала-концерт было отобрано лишь 10
конкурсных номеров!
Также победителями конкурса стали Юлия Суворова и Регина Валиева.
Злата Галлиулина стала обладательницей 3-го места, Данил Варламов Дипломантом конкурса. Гульнара Закирова в числе немногих руководите-

лей вокальных коллективов была
отмечена Дипломом за подготовку
лауреата фестиваля-конкурса.
Сейчас младшая группа и вокалисты коллектива готовятся к участию
в конкурсе «Солнечные зайчики», который пройдет 20 марта в г. Кушва. В
последних числах марта солистки
группы Юлия Суворова и Регина Валиева поедут в г. Глазов на финал
XXVII Всероссийского открытого детского эстрадного телевизионного
конкурса «Золотой петушок». Пожелаем ребятам успеха и ярких побед!
Ирина АвдюшевА

Энергетики Верхнетуринского РЭС Нижнетагильских
электрических сетей завершили плановый капитальный
ремонт ВЛ 35 кВ «В. Тура-Насосная -1» и ВЛ 35 кВ «В.
Тура-Насосная -2», предусмотренный эксплуатационным
приказом Свердловэнерго на 2015 год.
Силами специалистов бригады высоковольтных линий
электропередачи под руководством старшего мастера
участка Сергея Леонтьевича Нечаева на этих линиях электропередачи, обслуживаемых ОАО «МРСК Урала» по договору аренды, заменено полтора десятка устаревших и
дефектных деталей – траверс, стоек и других элементов,
что будет способствовать надежному электроснабжению
системы водоснабжения всей социальной инфраструктуры города Красноуральск.
Объем затрат Свердловэнерго в проведение данных технических мероприятий составил 176 тысяч рублей.
Также бригадой Верхнетуринского РЭС, согласно плана
эксплуатационного приказа Свердловэнерго, выполнен
первый этап капитального ремонта ВЛ 35 кВ «Тура-Красноуральск-2», от которой зависит надежность и качество
электроснабжения одного из крупных промышленных потребителей в зоне производственной ответственности
Нижнетагильских электрических сетей – ООО «Святогор»
и поселка Краснодольск. Энергетиками заменено 10 деревянных стоек . В марте работы по замене древесины планируется продолжить. Кроме того, энергетики Свердловэнерго намерены осуществить расчистку трассы линии от
леса в объеме 16, 3 га. В общей сложности, затраты филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» в ремонтные работы ВЛ «Тура-Красноуральск-2» и расчистку «коридора»
этой линии составят в 2015 году 473 тысяч рублей.
Пресс-служба Нижнетагильских
электрических сетей

Письмо в газету

ГАЗ - В ЕВРОПУ, А В РОССИИ – МУЖИКУ В ЛЕС ЗА ДРОВАМИ
Хочу задать вопрос мэру нашего города и городской Думе: когда же
все-таки народ будет жить цивилизованно – со всеми удобствами, как
живут во многих европейских странах? Когда же у нас в городе будет газ
в каждом доме? Когда мы перестанем покупать десятками кубов дрова
для отопления своих жилищ? Это выглядит просто: купил дрова и тебе привезли их домой, но их нужно убрать с дороги, чтобы освободить
проезд для транспорта, распилить, расколоть, а потом каждый день
топить печь. Когда же люди, которых мы избираем, будут что-то делать для простых граждан?
Мы слышим по телевизору, радио о том, сколько нефти, газа, того же
леса продаем другим странам. Но сами этими благами, которые составляют национальное богатство, не пользуемся. Нам обещают, но у властей другие проблемы. И все же мы хотим, чтобы наконец услышали и
сделали все, чтобы в наших домах появилось голубое топливо.
И еще, неужели население нашего города само должно заниматься газификацией своих домов и за свои деньги строить коммуникации для подвода газа к домам, собрать документацию? Почему мы, налогоплательщики, должны этим заниматься? Зачем нам тогда чиновники, которые
сидят и не хотят или не могут нам помочь? Мы, население, должны честно платить налоги и не нарушать законы страны. А власти, которые
мы избрали, должны делать для людей все, чтобы наша страна была великой державой!
Адель Хисамутдинов
Поскольку письмо адресовано
главе городу, отвечает на него
Александр васильевич БРеЗГИН:
- Досадную «осведомленность»
демонстрирует автор этого письма, пытаясь обвинить в «сидении»
представителей местного самоуправления. Захотелось чиновников попинать? Так в открытую сегодня для разномыслия в дверь и
ломиться не надо... Давайте трезво посмотрим на наши проблемы
и возможности в их решении.
В 2014 году администрация города приняла участие в реализации 20 муниципальных программ
различных направлений сфер
жизнедеятельности города. Построены детский сад на 150 мест,
жилой 24-квартирный дом, две
детских площадки, проведены ра-

боты по ремонту детских учреждений, подготовлен проект новой
школы. Затраты на все составили
свыше 100 млн. руб. Все это стало
возможным благодаря целенаправленной, напряженной ежедневной работе специалистов администрации, коммунальных учреждений города, самих горожан.
Ежегодно с учетом интересов
всех слоев населения администрацией формируется, а Думой городского округа утверждается
бюджет после прохождения публичных слушаний. Бюджет городского округа Верхняя Тура является дотационным (70% - это
дотации и субсидии из областного бюджета). Так, доходная часть,
привлеченная в 2014 году в виде
налогов, в городе составила всего
99 млн.руб., а расходы по всем на-

правлениям деятельности - 353
млн. руб. Разница - это и есть субсидии и дотации из областного
бюджета, расходование которых
проводится строго в соответствии
с назначениями.
В городе еще много нерешенных проблем и задач, требующих
значительных вложений, среди
них: необходимость замены внутриквартальных систем водоснабжения, водоотведения, строительства полигона для утилизации
ТБО; отсутствие источника водоснабжения чистой водой, еще не
освещено 10% улиц, не газифицировано 60% жилого сектора. Возможности бюджета ограничены и
одновременно решить все проблемные направления в развитии
коммунальной сферы города, а
также и другие задачи, не представляется возможным.
Среди всех этих проблем администрацией и Думой городского
округа определяются приоритетные, они и финансируются в первую очередь. В последующие три
года финансирование будет направлено на строительство следующих объектов: школы на 350
мест, полигона ТБО, обеспечение
населения чистой водой от источника сопочного месторождения.
Ориентировочная стоимость всех
объектов более 700 млн.руб.
Работа по газификации в городском округе Верхняя Тура проводится по разработанным муниципальным и государственным программам Свердловской области и
при наличии средств в бюджетах
на условиях софинансирования. В
то же время в соответствии с
утвержденным порядком по разработке и реализации областных

целевых программ предоставление субсидий из областного бюджета на разработку проектов не
предусмотрено, муниципалитеты
должны за счет средств местного
бюджета обеспечить подготовку
проектной документации.
В 2013 году полностью завершены работы по строительству и пуску газопроводов по ул. Красноармейской, Грушина, Иканина, Комсомольской, Володарского.
Замечу, что из 342 возможных для
газификации домов подключились только 122. А теперь давайте
все вместе задумаемся об эффективности финансовых и временных затрат на десятки проведенных согласований.
В период 2012 – 2014 гг. выполнена проектная документация на
строительство газопровода по ул.
К. Либкнехта (жилые дома
№№178-209, с затратами на ее
выполнение в объеме 500 тыс.
руб.), и в 2014 году в региональное
министерство энергетики и ЖКХ
была направлена заявка на отбор
по предоставлению субсидии из
областного бюджета. В условиях
значительного сокращения
средств областного бюджета в финансировании на 2015 год нам было отказано, будем готовить документы для участия в отборе на

2016 год.
В данный период действует
программа «Строительство, развитие и содержание объектов городского и дорожного хозяйства
городского округа Верхняя Тура
до 2020 года». В 2015 году из местного бюджета на цели газификации предусмотрено израсходовать 350 тыс.руб., в т.ч. 250 тыс.
руб. на корректировку схемы газоснабжения. В последующие годы до 2017 г. средства на подготовку проектной документации и
строительство газопроводов пока
не просматриваются, и будут
определяться при привлечении
дополнительных средств в местный бюджет.
Всем понятно, что газификация
частного сектора требует значительных затрат и на свои собственные средства людям все работы не выполнить. Поэтому остается одна надежда - на помощь
местного бюджета и софинансирование из областного бюджета.
Несмотря на финансовые трудности, администрация не снимает с
себя обязательств по дальнейшей
газификации частного сектора в
городе, пытается найти различные подходы в решении вопросов
газификации, в том числе и совместно с населением.
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Голос Верхней Туры

15 марта работники ЖКХ отметили свой профессиональный праздник

Слесарь – это призвание, рук золотых старание!
Как бы мы ни относились к людям, работающим в
жилищно-коммунальной сфере, каждый из нас понимает
важность и необходимость специалистов этой области в
нашей повседневной жизни.
6 сентября 2014 года один из работников слесарного участка УК
«Верхнетуринская» Рудольф Романович Дерендяев отметил свое
50-летие. Из них 28 лет он работает слесарем АВР (аварийно-восстановительных работ).
- Рудольф Романович, как вы
пришли в профессию?
- После окончания школы поступил в ГПТУ, где получил специальность электрика. Но когда пришел работать на завод, понял, что
душа к этой профессии не лежит.
Перешел в ЖКО, где переквалифицировался в слесаря. Моим первым наставником был Александр
Кулешов, который многому меня
научил.
– Что, на ваш взгляд, важно в
профессии слесаря?
– Важно, чтобы под рукой всегда были нужные материалы и хороший инструмент – без этого даже настоящий мастер мало что
сможет. Ну и голова – без техни-

ческой сметки не обойтись, так как варианты
устранения неисправностей и проведения
ремонта самые разные,
а нужно все сделать быстро и качественно. С
появлением новых материалов работа упростилась. К примеру, теперь трубы пластиковые, которые нужно не
варить, а паять. Это легче. К тому же они долговечнее.
– Сколько времени
требуется, чтобы уверенно чувствовать себя в профессии?
– Это только новичкам кажется, что нашу
профессию можно освоить за год-другой. И
только со временем понимаешь, как много не
очень заметных, но

Слесаря вызывали?

важных нюансов. Ведь по
большому счету профессия
у нас творческая: каждый
раз ищешь наилучшее решение какой-то конкретной
задачи с максимальной надежностью и безопасностью
для пользователей. Словом,
учишься всю жизнь.
– Какой самый напряженный период в вашей работе?
– Работы всегда хватает.
Мы выполняем как плановую работу, так и устраняем
аварийные ситуации. В летний период передышки тоже нет – идет подготовка к
зиме: промывка системы
отопления, гидравлические
испытания, потом устранение выявленных дефектов.
Опять же в этот период многие горожане в своих квартирах проводят ремонтные
работы и подают заявки по
нашей части.
- А как часто вы слышите благодарность в свой
адрес?
- Хватает и тех, кто благо-

дарит, и тех, кто ругает. Но первых
больше, что приятно. В жилищно-коммунальном хозяйстве ощущаешь реальную возможность помогать людям – без воды или тепла каждому несладко. Пусть
звучит несовременно, но моральное удовлетворение в нашей профессии не на последнем месте. Я
никогда не оставлю в беде соседей, которые обращаются за помощью, всегда готов помочь коллегам.
Большим плюсом в своей работе считаю хороший коллектив, где
работают толковые, добросовестные ребята и стабильную заработную плату.
Хочу поздравить своих коллег с
профессиональным праздником
работников ЖКХ, который мы отмечали 15 марта, и поблагодарить
их за работу, в первую очередь моих напарников Валерия Григорьева и Вячеслава Соколова, с которыми мы плечом к плечу работаем уже более 10 лет! Желаю всем
крепкого здоровья, семейного
благополучия, минимум авралов
и максимум заработной платы!
Ирина Авдюшева.
Фото автора

25 Марта - День работников культуры

Красота своими руками
Праздники – «горячая» пора для всех работников культуры, в том
числе и художников-дизайнеров. Оформление афиши, сцены клуба,
изготовление декораций к праздничным программам и детским
спектаклям - работы у художников много. Во всем, что бы ни делали
художники ГЦКиД, чувствуется хороший вкус и творческий подход.

В

Городском центре культуры
и досуга работают два художника-дизайнера – Анастасия
Пасынкова и Татьяна Клюшина, отметившая в прошлом году
40-летие трудового стажа.
Свои художественные способности Татьяна Васильевна проявила еще в школе, работая в газете «Комсомольский прожектор».

После окончания школы ее пригласили во второй цех ВТМЗ художником-оформителем, а вскоре Татьяна перешла в клуб.
Вот уж где Татьяне Васильевне
удалось раскрыть все свои таланты! Она училась писать афиши к
киносеансам (а это оказалась целая наука!), изготавливала
транспаранты к демонстрациям 7
ноября и 1 Мая, оформляла сцену
к многочисленным праздникам,

готовила декорации к театральным постановкам. Большим подспорьем в ее работе стала учеба в
очно-заочной школе художника
при областном обкоме партии. С
благодарностью Татьяна Васильевна вспоминает и своих старших коллег - художника Владимира Липовцева и Михаила Антонова, у которых она многому
научилась.
13 лет назад уже сама Татьяна
Васильевна стала наставником начинающего художника-оформителя Анастасии Пасынковой. Молодая коллега привнесла в оформительскую работу свежий взгляд
на привычные вещи, умение работать в разных дизайнерских направлениях, с различными материалами. И сегодня, творческий
тандем художников -дизайнеров
центра культуры не устает удивлять, восхищать окружающих своими яркими идеями в оформлении городских праздников.
По образованию Анастасия модельер-конструктор одежды и к
ней часто обращаются с заказами
на пошив костюмов, изготовление
аксессуаров. Вот уже несколько
лет она успешно совмещает работу в клубе с преподавательской
деятельностью в Детском подростковом центре «Колосок».
Здесь она ведет кружок «Бумажные фантазии».
И даже в свободное от работы
время Анастасия занимается
творчеством. Два года назад она

увлеклась созданием кукол. Начала с направления Тедди-дол. Это
кукло - звери - зайчики, мишки с
кукольными лицами. Позже стала
осваивать направление Reborn это имитация ребенка-младенца,
выполненная с наибольшей долей
реализма.
- Меня привлекает не столько
результат, сколько сам процесс
«рождения» куклы, - говорит Анастасия. - Самое трудное - это создание лица. Нужно сделать его
симметричным, придать лицу
эмоцию, настроение.Перед тем,
как начать лепку изучаю анатомические особенности строения лица и тела человека, его пропорции
в разном возрасте.
Тело у кукол тряпичное, а руки,
ноги, голова лепятся из полимерной глины или кукольной пластики. Они тонируются, обжигаются
в духовке, затем крепятся ресницы, волосы, шьется одежда. Все
необходимые аксессуары Анастасия приобретает через интернет-магазин.
Увидев ее работы, у многих по-

Уважаемые работники и ветераны сферы культуры!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем работников культуры!
Город Верхняя Тура по праву гордится своими крепкими культурными традициями. На её территории успешно действуют, дарят
уральцам свое творчество, знакомят жителей с историей родного
края центр культуры и досуга и кинотеатр «Россия», библиотека
им.Ф.Ф. Павленкова и школа искусств им. А. А. Пантыкина…
Работники культуры – люди совершенно особого склада. Это люди
открытой души, неиссякаемой энергии и невероятной любви к своему делу. Их каждодневный вдохновенный труд привносит яркие, незабываемые события в культурную жизнь нашего города - долгожданные премьеры, оригинальные выставки, впечатляющие концерты.
Искренне благодарим коллективы учреждений культуры за плодотворный, полный самоотдачи труд. Желаем, чтобы в этом году,
объявленном в России Годом литературы, вам удалось воплотить в
жизнь новые планы и творческие идеи.
Успехов вам, благополучия, светлых, наполненных добрыми событиями дней.
Управляющий Горнозаводским управленческим
округом М.П. Ершов
Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура В.А.Тарасов

является желание их приобрести.
А.Пасынкова признается, что

шитье кукол - дорогое удовольствие.Но кто понимает и ценит
ручную работу, готов за нее платить. Анастасии дважды заказывали в качестве подарка на свадьбу кукол с портретным сходством
молодоженов. В прошлом году к
Дню учителя родители одноклассников дочери предложили ей сделать авторскую куклу в подарок
классному руководителю. Сюрприз удался!
Анастасия признается, что даже
в детстве не проводила с куклами
столько времени, как сейчас. Ее
понимает 9-летняя дочь Полина,
которая к творчеству мамы проявляет большой интерес. Она
главный мамин критик и первая
помощница.
Ирина Авдюшева.
Фото из семейных архивов.
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К 70-летию Победы
На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать
солдатом. Она не только перевязывала раненых, но и стреляла из
«снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала
языка. Женщина убивала врага, обрушившегося на ее землю, на ее
дом, на ее детей. Это была величайшая жертва, принесенная ею на
алтарь Победы. И бессмертный подвиг.

К

огда началась Великая Отечественная война, Надежде Терещенко было всего 17 лет. В семнадцать
так хочется жить, мечтать, любить, но
события, перевернувшие жизнь многих
людей, и в ее судьбу внесли свои коррективы.
С детства она мечтала стать медсестрой, и в 1941 году, окончив двухгодичную школу медицинских сестер, пошла работать по специальности.
На фронт она была мобилизована в
марте 1943 года. По дороге санитарный
поезд, в котором ехала 19-летняя Надежда, разбомбили. Девушка в числе немногих чудом осталась в живых. Всех
уцелевших после бомбежки распределили по разным военным частям. Надежда Николаевна попала на курсы
телеграфистов и получила вторую
военную специальность. На курсах
занимались почти круглосуточно.
После четырех месяцев обучения
служила в разведроте батальона связи до самого конца войны.
«Наша 129-я стрелковая дивизия, - рассказывает женщина, - всегда была на передовой. Мы первыми
взяли Орел, после чего
нашу дивизию стали называть орловской».
Надежда Николаевна
- участница Курской
битвы. Длилась эта
битва с 5 июля по 23
августа 1943 года. В августе во время одного
из боев на Курской
дуге Надежда Николаевна получила
серьезное ранение,
попала в госпиталь,
а после лечения

У войны было и женское лицо

вновь вернулась в строй. Демобилизовалась в августе
1945 года.
Во время войны родных Надежды Николаевны, маму и сестру, эвакуировали с Украины,
где жила семья, на Урал, в Верхнюю Туру. Сюда же приехала с
фронта и Надежда Николаевна,
уже в звании старшего сержанта. За мужество и отвагу
молодая женщина была награждена Орденом Отечественной войны 1 и II степени, медалью «За победу над
Германией».
- О войне вспоминать не люблю, говорит Надежда
Николаевна. Раньше она мне
часто снилась, я
просыпалась от собственных криков. А потом отпустила. Только болезни не
отпускают. Мучает
давление, ноги не
слушаются. Семьи
не сложилось. С
фронта вернулась почти инвалидом. Одна радость в
жизни, когда
меня навещают племянник с
детьми и внуками. Не забывают коллеги, с которыми я 35 лет
проработала
в хирургиче-

ском отделении городской
больницы операционной сестрой, заглядывают соседи.
Правда, с каждым годом гости в моем доме бывают все
реже. Кому нужен старый,
больной человек? - не скрывает слез женщина.
14 октября прошлого
года Надежда Николаевна Терещенко отметила 90-летний юбилей.
Живет она в однокомнатной благоустроенной квартире,
которую получила как
ветеран войны. За ней
посменно ухаживают
две сиделки - Наталья
Владимировна и Тамара Николаевна, чужие,
но одновременно самые близкие для ветерана люди. Они
ежедневно заботятся о ней, разговаривают, вместе смотрят телевизор, обсуждают новости. Но Надежде Николаевне,
которая едва передвигается по дому, хочется больше внимания и тепла со стороны близких людей. Нуждается она и
во врачебной помощи. Несколько месяцев назад у женщины сломались очки.
Чтобы выписать новые, необходимо обследование врача-окулиста. Казалось
бы, мелочи, но ведь из них и складывается жизнь человека, его настроение.
Пусть же услышат просьбы ветерана
те, к кому они обращены. Это так мало
по сравнению с тем, сколько здоровья
и сил отдала эта женщина, в то время
совсем девочка, этой страшной войне.
Ирина АвдюшевА
Фото автора
и из семейного архива

М

осквина Зинаида
Никитична родилась
в 1921 году. До войны окончила школу-семилетку в деревне Косогорово Яшкинского
района Кемеровской области.
После школы работала
в столовой на
станции железной дороги. По
вызову брата Михаила приехала
жить на станцию
Ин, что находилась вблизи Биробиджана. Девушка не боялась
никакой работы: ранняя смерть матери научила
справляться с трудностями. Жила в няньках в семье
сестры, ухаживала за больной племянницей.
В 1942 году был объявлен призыв девушек на военную службу. И уже в марте Зинаиду призвали в армию.
Девушка умела хорошо стрелять, занималась в кружке
«Ворошиловский стрелок». Она служила в составе 1887го зенитно-артиллерийского полка 1-й Дальневосточной армии ПВО. Полк находился в Биробиджане.
Военная форма изменила девушек: с трудом они узнавали друг друга. Жили они в большой казарме, где
девушкам отгородили брезентом угол. Спали на
двухъярусных койках.
Хотя Зинаида Никитична хорошо умела обращаться с оружием, ее все-таки определили поваром на кухню. Тяжело было готовить еду для такого количества
солдат.
В части девушка познакомилась со своим будущим
мужем, нашим земляком, Александром Яковлевичем
Москвиным. В ноябре 1945 они поженились. До города Комсомольска дошли вместе. Оба служили орудийными номерами, обслуживали артиллерийские орудия. Оба имеют медали за «Победу над Японией».
После демобилизации приехали в Верхнюю Туру,
пошли работать на завод. Вырастили детей, построили дом. Жизнь прожили честно, достойно.
Материал подготовили ученики
7-б класса школы № 19

Коммунальное хозяйство

Капремонт многоквартирных домов: как это будет?
Утвержден перечень многоквартирных домов, которые будут
отремонтированы в ближайшие три года
Региональная программа капремонта общего имущества
многоквартирных домов, о которой мы за последние два года так
много говорили и писали, запущена в реализацию. Два многоквартирных дома Верхней Туры
будут отремонтированы в 2015 г.,
еще по два дома - в 2016 г. и в
2017 г., а полная программа капремонта рассчитана на 30 лет.
О том, как стартует процесс капремонта и какие работы будут
выполнены в текущем году, мы
беседуем с директором УК
«верхнетуринская» евгением
васильевичем ЖИдеЛевЫМ.
- Евгений Васильевич, утверждена краткосрочная программа капремонта МКД. Что это
такое и для чего она нужна?
- Постановлением главы города утвержден краткосрочный
план реализации программы капитального ремонта МКД. Краткосрочный план формируется
для определения объема необходимых средств на проведение
капремонта, конкретизации сро-

ков проведения, видов услуг или
работ, а также видов и объемов
государственной и муниципальной поддержки.
Необходимо отметить, что в
первые годы, в соответствии с
планом реализации капремонта,
предстоит отремонтировать самый сложный фонд (см. «Нашу
справку»).
- В какую сумму обойдется
проведение капитального ремонта?
- Точная стоимость капремонта станет известна после того,
как будет подготовлена проектно-сметная документация. Примерный объем необходимых
средств для проведения этих работ составляет порядка 37-39
миллионов рублей.
Далее будет осуществляться
отбор подрядных организаций,
которые непосредственно проведут работы по капитальному ремонту и выполнят строительный
контроль. Что касается видов работ, дома будут ремонтироваться комплексно – с заменой всех

внутридомовых инженерных сетей, с ремонтом крыши, фасада,
подвала, фундамента, за исключением тех, которые в том или
ином доме уже выполнены.
- В какие сроки должны укладываться все работы по капитальному ремонту в течение
года? Существует ли какой-либо график их выполнения?
- В соответствии с конкурсной
документацией работы на системах теплоснабжения и электроснабжения должны быть выполнены до начала отопительного
сезона. Все остальные внутридомовые системы, внешние работы (ремонт кровли, фасада, подвала) должны быть выполнены в
соответсвии с конкурсной документацией. А далее на те подрядные организации, которые не
успели выполнить все в срок, будут налагаться штрафные санкции. Подрядчики, которые заходят на выполнение этих работ,
скорее всего, рассчитывают на
долгосрочные проекты и понимают, что если просрочат, то на
следующий год в наш проект не
попадут.
Людмила шАКИНА.

НАшА СПРАвКА

Краткосрочная программа капремонта МКД

2015 год
• Ул. Иканина, 88, 1955 г. постройки, ремонт крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений.
В 2008 г. был проведен ремонт систем теплоснабжения и холодного
водоснабжения, поэтому капремонт запланирован на 2036-2038гг.
• Ул. Карла Либкнехта, 179, 1952 г. постройки, ремонт крыши, фасада,
фундамента, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений.
В 1997 г. проведен ремонт системы теплоснабжения, поэтому замена системы теплоснабжения запланирована на 2027-2029 гг.
2016 г.
• Ул. Советская, д. 27, 1953 г. постройки, ремонт крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений.
Ремонт системы теплоснабжения проведен в 2009 г., поэтому капремонт отопительной системы будет проведен в 2039-2041г.
• Ул. Машиностроителей, 8, 1940 г. постройки. Запланирован ремонт
крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем и
подвальных помещений. В 1997 г. в этом доме проведен ремонт системы теплоснабжения и системы холодного водоснабжения, эти работы
запланированы уже на 2027-2029 гг.
2017 г.
•Ул. Карла Либкнехта, д. 172, 1936 г. постройки, ремонт крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений.
•Ул. Машиностроителей, 1, 1932 г. постройки. Ремонт крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений. В 1996 г. в доме проведен ремонт системы холодного водоснабжения, поэтому он запланирован на 2024-2026 гг., в 1997 г. была
отремонтирована система теплоснабжения, поэтому капремонт будет
проведен в 2027-2029 гг.

№ 10
19 марта 2015 г.
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером «. [16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет». [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 Александров» [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 02.50 «Последний романтик контрразведки». [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 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Я больше не боюсь»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Родина» [16+].
21.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
22.50 Д/ф. «Севастополь. Русская
Троя» [12+].
23.55 «Антология антитеррора».
[16+].
01.30 Х/ф. «Противостояние»
[12+].

НТВ

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Орлова и Александров» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 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, 03.15 «Заговор против
женщин». [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 «Местное 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. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Я больше не боюсь»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Родина» [16+].
22.50 Д/ф. «Зерна и плевелы»
[16+].
00.15 «Антология антитеррора».
[16+].
01.55 Х/ф. «Противостояние»
[12+].

НТВ

ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
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 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Прокурорская проверка».
[16+].
16.20 «Все будет хорошо!» [16+].
17.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
19.40 «Говорим и показываем».
[16+].
20.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
01.35 Д/с. «Настоящий итальянец: «Настоящий Берлускони».
02.35 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Кузя - тренер хомяков» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Эротический сон» [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 Т/с. «Закон каменных
джунглей» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Анализируй это»
[16+].
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с.
«Без следа 4» [16+].

Рен-ТВ

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

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 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 «Все будет хорошо!» [16+].
17.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
19.40 «Говорим и показываем».
[16+].
20.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
01.30 «Главная дорога». [16+].
02.05 Т/с. «Дело темное» [16+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[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». «Эротический сон» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Алла Гришко» [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 Т/с. «Закон каменных
джунглей» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Анализируй то»
[16+].
02.55, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с.
«Без следа 4» [16+].

Рен-ТВ

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23 ìàðòà
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 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Обитель разума». [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, 01.00 Х/ф. «Ларго Винч:
начало» [16+].
22.00 Т/с. «Граница времени»
[16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео. [16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 22.00 Т/с. «Светофор»
[16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные
войны». [16+].
09.30 Т/с. «Знахарь 2» [16+].
11.30 Х/ф. «Терминатор 2. Судный день» [16+].
14.00 «Среда обитания». Не все
коту Масленица. [16+].
15.00 «Среда обитания». Что мы
едим? [16+].
16.10 Т/с. «Убойная сила» [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! [18+].
01.30 Х/ф. «Холодное солнце»
[16+].
03.50 «Вне закона». [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман»

[16+].
13.00, 04.20 Ты нам подходишь.
[16+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Х/ф. «Не ссорьтесь, девочки!» [12+].
17.55, 18.55, 00.00, 05.50 6 кадров. [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 2» [12+].
21.00 Т/с. «Условия контракта»
[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Тропинка вдоль реки» [12+].
02.25 Х/ф. «Человек-амфибия»[6+].

Звезда

06.00 Д/с. «Москва фронту»
[12+].
06.25 Д/ф. «Арктика. Мы вернулись» [12+].
07.20, 09.15 Х/ф. «Врача вызывали?» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.25 Х/ф. «Не бойся, я с тобой»
[12+].
12.40, 13.15 Т/с. «Черные волки»
[16+].
17.10 Д/с. «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое оружие первой мировой» [6+].
18.30 Д/с. «Прекрасный полк».
«Лиля» [12+].
19.15 Х/ф. «Верьте мне, люди»
[12+].
21.25 Х/ф. «Алмазы для Марии»
[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
03.20 Х/ф. «Мио, мой Мио»[6+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Год Теленка»
[12+].
13.05 Х/ф. «Последняя репродукция» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00, 02.25
Новости.

15.20, 05.05 Д/с. «В мире мифов
и заблуждений» [12+].
16.15 Т/с. «Фарфоровая свадьба» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20, 06.00 Т/с. «Товарищи полицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Без особых примет»
[16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Журов 2» [16+].

5 канал

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, 02.55 Х/ф. «Шел четвертый год войны» [12+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00,
16.40, 17.35 Т/с. «Белые волки 2»
[16+].
19.00, 19.40 Т/с. «Детективы.
[16+].
20.20, 21.10 Т/с. «След [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Ловушка» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О
главном». [16+].
01.10 «День ангела».
01.35 Х/ф. «Вий» [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.05 Х/ф. «Красная площадь» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Охотники за караванами» [16+].
17.50, 03.45 «24 кадра». [16+].
18.20, 04.20 «Трон».
18.50 «На пределе». Водометы.
[16+].
19.25 Х/ф. «Позывной «Стая».
Попутный ветер» [16+].
21.20 Х/ф. «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое» [16+].
23.15 «Создать «Группу «А». Пуля для именинника. [16+].
01.50 «Большой спорт».
02.10 «Эволюция». [16+].
04.50 «Наука на колесах».
05.20 «Максимальное прибли-

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео.
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 22.00 Т/с. «Светофор»
[16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные
войны». [16+].
09.30 «Среда обитания». Не все
коту Масленица. [16+].
10.40, 16.15 Т/с. «Убойная сила»
[16+].
13.00 «КВН. Играют все». Луна Сб. Днепропетровска. [16+].
14.00 «Среда обитания». Что мы
едим? [16+].
15.05 «Среда обитания». Бытовая «химия». [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.30 Стыдно, когда видно!
[18+].
01.30 Х/ф. «Американский самурай» [16+].
03.25 «Вне закона». [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман»

[16+].
13.00, 05.00 Ты нам подходишь.
[16+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Т/с. «Не ссорьтесь, девочки!» [12+].
17.55, 18.55, 00.00 6 кадров.
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 2» [12+].
21.00 Т/с. «Условия контракта»
[16+].
23.05 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Тропинка вдоль реки» [12+].
02.25 Х/ф. «Соломенная шляпка»[12+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Подзорная труба».
[12+].
06.25 Х/ф. «Искренне Ваш...»
[6+].
08.10, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с.
«Черные волки» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
17.10 Д/с. «Отечественное
стрелковое оружие». «Винтовки
и пистолеты-пулеметы» [6+].
18.30 Д/с. «Прекрасный полк».
«Натка» [12+].
19.15 Х/ф. «Волга-Волга»[6+].
21.20 Х/ф. «Человек, который закрыл город» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Адъютант его превосходительства» [6+].
04.05 Х/ф. «Щит Отечества»
[16+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Безбилетная
пассажирка» [12+].
12.50 Х/ф. «Последняя репродукция» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00, 02.25
Новости.
15.20, 04.45 Д/с. «Дом без
жертв» [12+].
16.15 Т/с. «Фарфоровая свадьба» [16+].

СТС

06.00, 23.35, 01.30 6 кадров.
[16+].
07.00 М/с. [12+].
08.00, 01.45 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки»[12+].
09.30 Т/с. «Два отца и два сына»
[16+].
10.30, 17.00 Галилео. [16+].
11.30 Х/ф. «Знакомство с родителями»[12+].
13.30, 18.00 Ералаш.
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Восстание мущин. [16+].
19.00 Это любовь. [16+].
20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. Проклятие черной жемчужины» [12+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [16+].
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Возвращение резидента» [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 Анной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 «Городское собрание».
[12+].
16.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «Между двух огней»
[12+].
22.20 «Украина. Экономика в
долг». [16+].
22.55 Без обмана. «Народные
магазины». [16+].
00.25 Д/ф. «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» [12+].
01.15 Х/ф. «Первое правило королевы» [12+].
06.00 М/ф.

ТВ-3

[16+].

ÂÒÎÐÍÈÊ 24 ìàðòà
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «На грани счастья». [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, 01.00 Х/ф. «Выкуп» [16+].
22.10 Т/с. «Граница времени»
[16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].

жение». Македония.
05.55 Х/ф. «Пыльная работа»
[16+].

18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20, 05.40 Т/с. «Товарищи полицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Башмачник» [12+].
23.20, 01.15 Т/с. «Журов 2» [16+].

5 канал

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, 02.00, 03.20 Х/ф.
«Государственная граница». 1 ф.
«Мы наш, мы новый...» [12+].
14.00, 04.40 Х/ф. «Государственная граница». 2 ф. «Мирное лето
21-го года» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.00 Х/ф. «Вий» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Отравленная взятка» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы. ДТП»
[16+].
20.20 Т/с. «След. Абракадабра»
[16+].
21.10 Т/с. «След. Бесконтактный
бой» [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Доза»
[16+].
23.15 Т/с. «След. Уран» [16+].
00.00 Х/ф. «Чужая родня» [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.05 Х/ф. «Красная площадь» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Агент» [16+].
18.30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни. [16+].
19.20 Х/ф. «Позывной «Стая».
Экспедиция» [16+].
21.20 Х/ф. «Позывной «Стая».
Переворот» [16+].
23.10 «Создать «Группу «А». ЧП
в Желтой рыбе. [16+].
01.45 «Большой спорт».
02.10 «Эволюция».
03.40 «Моя рыбалка».
04.20 «Диалоги о рыбалке».
04.50 «Язь против еды».
05.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже. [16+].
05.55 Х/ф. «Пыльная работа»

СТС

06.00, 23.50 6 кадров. [16+].
07.00 М/с. «Смешарики».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц» [12+].
08.00, 03.35 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки».
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш.
10.30, 17.00 Галилео. [16+].
11.30, 01.30 Х/ф. «Астерикс и
Обеликс против Цезаря»[6+].
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00, 19.00 Это любовь. [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» [12+].
00.30 Т/с. «Луна» [16+].
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Конец операции
«Резидент» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «Король, дама, валет»
[16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Народные
магазины». [16+].
16.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с. «Между двух огней»
[12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
22.55 «Удар властью. Слободан
Милошевич». [16+].
00.20 Х/ф. «Не валяй дурака...»
[12+].
02.25 Х/ф. «Красное солнце»
[16+].
04.40 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ века». [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
«Помнить все» [16+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].
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09.30 Д/с. «Вокруг света» [16+].
10.30, 11.30, 12.30 Д/с. «Знахарки» [12+].
13.30 Д/с. «Городские легенды»
[12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Око за око - Соседка. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.00 «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. «Над законом» [16+].
01.30 Х/ф. «Акулы 2» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу
вечером» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Два цвета страсти» [16+].
11.55, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Я вернусь»
[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Общество». Репортаж. [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
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. «Черные волки» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

12.30 Д/с. «Городские легенды»
[12+].
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии.
Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Печать дьявола - Последняя исповедь. [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. «Вертикальный предел» [12+].
02.00 Х/ф. «Пауки 2» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Два цвета
страсти» [16+].
11.55, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля».
14.00, 00.00 Т/с. «Я вернусь»
[16+].
15.00 «Секреты татарской кухни». [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 малышей».
17.30 «Молодежная остановка».
[12+].
17.55 «Tat-music».
18.05 Т/с. «Чародей 2»[12+].
21.15 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.58 Х/ф. «Незаконное использование газа» [12+].
01.00 Т/с. «Черные волки» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
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Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Орлова и Александров» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 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 «Политика». [16+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.40 «Химия нашего тела. Витамины». [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 «Местное 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. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Я больше не боюсь»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Родина» [16+].
22.55 «Специальный корреспондент». [16+].
00.35 «Антология антитеррора».
[16+].
02.15 Х/ф. «Адвокат» [12+].

НТВ

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Орлова и Александров» [16+].
14.25, 15.15, 01.25 «Время покажет». [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, 02.50 «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу». [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 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Я больше не боюсь»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Родина» [16+].
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
23.40 «Антология антитеррора».
[16+].
01.20 Х/ф. «Адвокат» [12+].

НТВ
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-

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 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 «Все будет хорошо!» [16+].
17.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
19.40 «Говорим и показываем».
[16+].
20.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «Дикий мир».

ТНТ

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 Т/с. «Закон каменных
джунглей» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Возвращение в дом
ночных призраков» [18+].
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 06.05
Т/с. «Без следа 4» [16+].

Рен-ТВ

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».
ня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Прокурорская проверка».
[16+].
16.20 «Все будет хорошо!» [16+].
17.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
19.40 «Говорим и показываем».
[16+].
20.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Ментовские войны»
[16+].
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
12.00 Т/с. «Реальные пацаны».
«Самоубийство в кредит» [16+].
12.30 Т/с. «Реальные пацаны».
«Новый год» [16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны».
«Мистер и миссис Наумовы»
[16+].
13.30 Т/с. «Универ» [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 Т/с. «Закон каменных
джунглей» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «О Шмидте» [12+].
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 Т/с.
«Без следа 4» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 16.00, 17.00, 04.15 «Не
ври мне!» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство».
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].

[16+].

ÑÐÅÄÀ 25 ìàðòà
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Кровь потомков». [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, 01.00 Х/ф. «Пассажир 57»
[16+].
21.30 Т/с. «Граница времени»
[16+].
22.30, 23.30, 02.40 «Смотреть
всем!» [16+].

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео.
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 22.00 Т/с. «Светофор»
[16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные
войны». [16+].
09.50 «Среда обитания». Бытовая «химия». [16+].
11.00, 16.15 Т/с. «Убойная сила»
[16+].
13.10 «КВН. Играют все». Незолотая молодежь - БАК-Соучастники. [16+].
14.00 «Среда обитания». Как защитить свой дом. [16+].
15.05 «Среда обитания». Таблетки от всех болезней. [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.30 Стыдно, когда видно!
[18+].
01.30 Х/ф. «Прощайте, доктор
Фрейд» [12+].
03.45 «Вне закона». [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].

10.50 Д/ф. «Понять. Простить»
[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман»
[16+].
13.00, 04.55 Ты нам подходишь.
[16+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Т/с. «Не ссорьтесь, девочки!» [12+].
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 6 кадров. [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 3» [12+].
21.05 Т/с. «Условия контракта»
[16+].
23.05 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Ханума».[12+].
03.20 Х/ф. «Странные взрослые»
[12+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Капитан»[12+].
06.40 Х/ф. «Осенний марафон»
[12+].
08.35, 09.15 Т/с. «Черные волки»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
13.15 Т/с. «Эшелон» [16+].
17.10 Д/с. «Отечественное
стрелковое оружие». «Автоматы»
[6+].
18.30 Д/с. «Прекрасный полк».
«Маша» [12+].
19.15 Х/ф. «Укрощение огня»[6+].
22.35 Х/ф. «Письмо» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Адъютант его превосходительства» [6+].
05.30 Д/с. «Хроника победы»
[12+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Поздние свидания» [12+].
13.20 Х/ф. «Без особых примет»
[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00, 02.25
Новости.

15.20, 05.15 Д/с. «Красота на заказ» [12+].
16.15 Т/с. «Фарфоровая свадьба» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово».
[16+].
19.20, 06.05 Т/с. «Товарищи полицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Бомж» [16+].
23.25, 01.15 Т/с. «Петровка, 38.
Команда Петровского» [16+].

5 канал

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, 01.55 Х/ф. «Государственная граница». 2 ф. «Мирное лето
21-го года» [12+].
11.55, 12.30, 14.00, 03.10, 04.35
Х/ф. «Государственная граница».
3 ф. «Восточный рубеж» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Чужая родня» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. [16+].
20.20 Т/с. «След.[16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Путь к
свету» [16+].
23.15 Т/с. «След. Старт сезона»
[16+].
00.00 Х/ф. «Не может быть!»
[12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.05 Х/ф. «Красная площадь» [16+].
12.10, 02.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Агент» [16+].
18.30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни. [16+].
19.20 Х/ф. «Позывной «Стая».
Провокация» [16+].
21.15 Х/ф. «Позывной «Стая».
Обмен» [16+].
23.10 «Диалог со смертью». Переговорщики. [16+].
01.45 «Большой спорт».
03.45 Фигурное катание. ЧМ.
Трансляция из Китая.
05.55 Х/ф. «Пыльная работа»

×ÅÒÂÅÐÃ 26 ìàðòà
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект»: «45 секунд до вечности».
[16+].
10.00 «Документальный проект»: «Наследники дьявола».
[16+].
11.00 «Документальный проект»: «Пришельцы из прошлого».
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00, 00.00 «Москва. День и
ночь». [16+].
15.00, 03.20 «Семейные драмы».
[16+].
20.00, 01.00 Х/ф. «Сахара» [16+].
22.10 Т/с. «Граница времени»
[16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео.
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 22.00 Т/с. «Светофор»
[16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные
войны». [16+].
09.45 «Среда обитания». Как защитить свой дом. [16+].
10.50, 16.20 Т/с. «Убойная сила»
[16+].
13.05 «КВН. Играют все». Новые
армяне - 25. [16+].
14.00 «Среда обитания». Таблетки от всех болезней. [16+].
15.10 «Среда обитания». Не
обожгись на молоке. [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.30 Стыдно, когда видно!
[18+].
01.30 Х/ф. «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
03.30 «Вне закона». [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить»

[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман»
[16+].
13.00, 04.55 Ты нам подходишь.
[16+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Т/с. «Не ссорьтесь, девочки!» [12+].
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 6 кадров. [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 3» [12+].
21.05 Т/с. «Условия контракта»
[16+].
23.05 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Дон Сезар де Базан».
03.15 Х/ф. «Личное дело судьи
Ивановой» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Затмение» [6+].
07.15 Х/ф. «Воскресный папа»[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 13.15 Т/с. «Эшелон» [16+].
17.10 Д/с. «Отечественное
стрелковое оружие». «Бесшумное
и специальное оружие» [6+].
18.30 Д/ф. «Железный остров»
[12+].
19.15 Х/ф. «За витриной универмага»[6+].
21.10 Х/ф. «Выйти замуж за капитана»[12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского
сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Встреча на Эльбе»[12+].
03.00 Х/ф. «Зеленый огонек»[12+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
10.45 «Как дела?» [16+].
11.15, 03.20 Х/ф. «Ларец Марии
Медичи» [16+].
12.55 Х/ф. «Бомж» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00, 02.25
Новости.
15.20, 05.00 Д/с. «Маленькие
тайны больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Фарфоровая свадьба» [16+].
18.25 «Слово за слово». [16+].

19.20, 05.55 Т/с. «Товарищи полицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Испытательный
срок» [16+].
23.15, 01.15 Т/с. «Петровка, 38.
Команда Петровского» [16+].
02.35 «Культпросвет». [12+].

5 канал

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, 01.40, 03.00 Х/ф.
«Государственная граница». 4 ф.
«Красный песок» [12+].
14.10, 04.30 Х/ф. «Государственная граница». 5 ф. «Год сорок
первый» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Не может быть!»
[12+].
19.00 Т/с. «Детективы [16+].
20.20 Т/с. «След. [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Отшельник» [16+].
23.15 Т/с. «След. Про насекомых
и людей» [16+].
00.00 Х/ф. «Маленький гигант
большого секса» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.05 Х/ф. «Красная площадь» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Агент» [16+].
17.40 Фигурное катание. ЧМ. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Китая.
19.00, 21.15, 23.45 «Большой
спорт».
19.20 Х/ф. «Позывной «Стая».
Охота на миллиард» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
01.50 «Эволюция». [16+].
03.25 «Полигон». Прорыв.
03.55 Фигурное катание. ЧМ.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Китая.

СТС

06.00, 23.30 6 кадров. [16+].

СТС

06.00, 00.00 6 кадров. [16+].
07.00 М/с. [12+].
08.00, 03.30 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки»[12+].
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш.
10.30, 17.00 Галилео. [16+].
11.30, 01.30 Х/ф. «Астерикс и
Обеликс. Миссия «Клеопатра».
[6+].
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00, 19.00 Это любовь. [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. На краю света» [12+].
00.30 Т/с. «Луна» [16+].
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Запасной игрок»[6+].
09.40 Х/ф. «Ника» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «Ника». Продолжение
фильма. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Слободан
Милошевич». [16+].
16.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с. «Между двух огней»
[12+].
21.45, 04.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь».
[12+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
02.55 Х/ф. «Король, дама, валет»
[16+].

ТВ-3

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
«Помнить все» [16+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды»
[12+].
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии.
07.00 М/с. [12+].
08.00, 04.15 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки»[12+].
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш.
10.30, 17.00 Галилео. [16+].
11.30, 00.30 Х/ф. «Астерикс и
Обеликс в Британии» [6+].
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00, 19.00 Это любовь. [16+].
21.00 Х/ф. «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
[12+].
02.35 Х/ф. «О чем молчат девушки» [12+].
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Первое свидание»
[12+].
10.00 Д/ф. «Александр Домогаров. Откровения затворника»
[12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «Как пройти в библиотеку?» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь».
[12+].
16.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с. «Между двух огней»
[12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Обложка. Американский
пирог Хрущева». [16+].
22.55 «Криминальная Россия.
Александр Солоник: влюблённый
киллер». [18+].
00.20 Х/ф. «Один и без оружия».
[12+].
01.50 Х/ф. «Запасной игрок»[6+].
03.30 Тайны нашего кино. «Место встречи изменить нельзя».
[12+].
03.45 Х/ф. «Под подозрением»
[16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
«Помнить все» [16+].

Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Наследие проклятых - Негостеприимная встреча. [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. «Сотворить монстра»
[16+].
01.15 Х/ф. «Без пощады» [16+].
03.30 Х/ф. «Пауки 2» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!»
[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Два цвета
страсти» [16+].
11.55, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [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 природы» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей 2»[12+].
21.00 Х/ф. «Пятилетка президента» [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Черные волки» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «Хочется верить»
[12+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30, 05.00 Д/с. «Городские легенды» [12+].
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии.
Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Странная спутница - Отвратительная красота. [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. «Потомство Чаки»
[16+].
01.15 Х/ф. «Щупальца 2» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Два цвета
страсти» [16+].
11.55, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [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 кухни». [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 малышей».
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 ночного вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

№ 10
19 марта 2015 г.
Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.30 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Орлова и Александров» [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 с Алексеем Пимановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Д/ф. «История студии
«Sound City» [16+].
02.30 Х/ф. «Барбара» [16+].
05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения».
[12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35
«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10 «Местное
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. «Последний янычар»
[12+].
16.00 Т/с. «Я больше не боюсь»
[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.15 «Главная сцена». [12+].
22.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отборочный турнир. Черногория - Россия. Прямая трансляция. [12+].
00.40 Х/ф. «Кандагар» [16+].
02.50 «Горячая десятка». [12+].

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].

Первый
05.40, 06.10 Х/ф. «Девять дней
одного года».[12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Иннокентий Смоктуновский. За гранью разума»
[12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Берегись автомобиля»[6+].
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером «. [16+].
22.55 «Что? Где? Когда?».
00.00 Х/ф. «Что-то в воздухе»
[18+].
02.15 Х/ф. «Привет семье!»
[12+].
04.10 «Наедине со всеми». [16+].
05.00 «Мужское/Женское».
[16+].
04.40 Х/ф. «Опасно для жизни»
[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 «Планета собак». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения».
[12+].
11.40 Х/ф. «Зойкина любовь»
[12+].
14.40 «Субботний вечер». [12+].
16.45 «Танцы со Звездами».
[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Последняя жертва
Анны» [12+].
00.40 Х/ф. «Мамина любовь»

ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 «Все будет хорошо!» [16+].
17.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
19.40 «Говорим и показываем».
[16+].
20.40 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
00.35 Х/ф. «Чудовище во мраке»
[18+].

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Холостяк», [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Универ».
[16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
04.15 Х/ф. «Повелитель страниц» [12+].

Рен-ТВ

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 проект»: «Папа с Марса, мама с Венеры». [16+].
10.00 «Документальный про-

[12+].
02.40 Х/ф. «Человек, который
знал все» [12+].
НТВ
05.35, 00.55 Т/с. «Профиль убийцы» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 Поедем, поедим!
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Я худею». [16+].
15.10 Д/ф. «Ген пьянства» [16+].
16.15 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение с Вадимом Такменевым».
20.00 «Новые русские сенсации». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 Юбилейный концерт А.
Буйнова «Две жизни». [12+].
02.55 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Имитация» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «Карманный парень» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30
«Comedy Woman». [16+].
17.00 Х/ф. «Я, Франкенштейн»
[16+].
21.30 «Холостяк», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Заражение» [12+].
03.05 Х/ф. «Шелк» [16+].
Р

Рен-ТВ

ÏßÒÍÈÖÀ 27 ìàðòà
ект»: «Битва за Снежное королевство». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Боги подводных глубин».
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00, 01.00 «Москва. День и
ночь». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
20.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
22.00, 04.00 «Смотреть всем!»
[16+].
23.00 Х/ф. «Особь» [16+].
02.00 Х/ф. «Эквилибриум» [16+].

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео. [16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00 Т/с. «Светофор» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные
войны». [16+].
09.45 «Среда обитания». Не обожгись на молоке. [16+].
10.55, 16.15 Т/с. «Убойная сила»
[16+].
13.05 «КВН. Играют все». Парма
- СТЭПиКО. [16+].
14.00 «Среда обитания». Фастфуд. [16+].
15.05 «Среда обитания». Что
съесть, чтобы похудеть. [16+].
17.25 Т/с. «Убойная сила 2» [16+].
20.00 Х/ф. «Рэмбо: Первая
кровь» [16+].
21.55 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
23.55 «+100500». [18+].
00.25 Стыдно, когда видно! [18+].
01.25 Х/ф. «Обитель зла» [18+].
03.30 «Вне закона». Няня: смертельная профессия. [16+].

Домашний

06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 6 кадров. [16+].
08.45 Д/с. «Моя правда» [16+].
10.45 Х/ф. «Классные мужики»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Обучаю игре на ги-

таре» [16+].
22.35 Д/с. «Звездная жизнь»
[16+].
00.30 Х/ф. «Суженый-ряженый»
[16+].
02.20 Х/ф. «Давай поженимся»
[16+].

Звезда

06.00 Д/ф. «Военная контрразведка. Невидимая война» [12+].
07.00 Х/ф. «Неповторимая весна» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с. «Эшелон» [16+].
13.15 Д/с. «Хроника победы»
[12+].
13.45 Д/с. «Лучший в мире истребитель СУ-27»[12+].
17.10 «Военная приемка». [6+].
18.30 Х/ф. «Медовый месяц»[12+].
20.20 Х/ф. «Большая семья»[6+].
22.25, 23.20 Х/ф. «Сицилианская
защита» [6+].
00.30 Х/ф. «Пропавшие среди
живых» [12+].
02.10 Х/ф. «Русская рулетка»
[16+].
03.50 Х/ф. «Поздняя встреча»
[12+].

Мир

08.00 «180 минут». [12+].
10.45 «Истории из жизни». [12+].
11.15 Х/ф. «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» [12+].
13.05 Х/ф. «Испытательный
срок» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/с. «Маленькие тайны
больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Фарфоровая свадьба» [16+].
18.25 «Секретные материалы».
[16+].
19.20, 06.05 Т/с. «Товарищи полицейские» [16+].
21.25 Т/с. «Ловушка» [12+].
00.55 Х/ф. «Тайна «Черных дроздов» [16+].
02.45 «Высокие отношения».
[16+].
03.20 Д/с. «По поводу» [12+].

04.15 Х/ф. «Светлый путь» [12+].

5 канал

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 Х/ф. «Государственная граница». 5 ф. «Год сорок первый»
[12+].
11.30, 12.30, 13.00 Х/ф. «Государственная граница». 6 ф. «За порогом победы» [12+].
14.00, 15.00, 16.00 Х/ф. «Государственная граница». 7 ф. «Соленый
ветер» [12+].
16.30, 17.30 Х/ф. «Государственная граница». 8 ф. «На дальнем
пограничье» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
02.05 Т/с. «Детективы» [16+].
08.30 «Панорама дня. Live».
09.20 Фигурное катание. ЧМ.
Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Китая.
10.50, 00.20 Х/ф. «Проект «Золотой глаз» [16+].
13.10, 03.25 «Эволюция».
13.45, 02.40 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Агент» [16+].
17.35 Х/ф. «Вместе навсегда»
[16+].
21.10, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
04.30 Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины. Короткая программа.
Трансляция из Китая.
06.15 «Профессиональный
бокс».

СТС

06.00, 01.15 6 кадров. [16+].
07.00 М/с. [12+].
08.00, 03.15 Животный смех.
08.30 Т/с. «Папины дочки».[12+].
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш.
10.30, 17.00 Галилео. [16+].
11.30 Х/ф. «Астерикс на Олимпийских играх» [12+].

ÑÓÁÁÎÒÀ 28 ìàðòà
05.00 «Работа наизнанку». [16+].
09.45 «Чистая работа». [12+].
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. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» [6+].
20.15 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+].
21.45 Х/ф. «Гарри Поттер и тайная комната» [12+].
00.45 Х/ф. «Кудряшка Сью»
[12+].
02.45 Х/ф. «Скуби-Ду 2: Монстры
на свободе» [12+].

Перец
Перец
06.00, 08.00, 03.25 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.35 Х/ф. «В июне 41-го» [12+].
11.25 Х/ф. «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
13.30 Улетное видео. [16+].
14.30 Х/ф. «Земля Санникова»
[6+].
16.30 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите слово»[12+].
20.00 Т/с. «Знахарь 2» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Ноги прокурора». [16+].
00.30 «Голые и смешные» с Леной Лениной. [18+].
01.25 «Предельная глубина».
[16+].
Домашний

06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров.
[16+].
08.15 Х/ф. «Вам и не снилось»[12+].
10.05 Х/ф. «Капкан для Золушки» [16+].
13.50 Х/ф. «Вышел ежик из тумана» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Курт Сеит и Александра» [16+].
23.05 Д/с. «Звездная жизнь»

[16+].
00.30 Х/ф. «Квартирантка» [12+].
02.20 Х/ф. «Мимино» [12+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Где это видано, где
это слыхано»[6+].
06.30 Х/ф. «Примите телеграмму в долг» [6+].
08.00, 09.15 Х/ф. «Выйти замуж
за капитана»[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+].
10.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+].
11.15 «Зверская работа». [6+].
11.45, 13.15 Х/ф. «Конец императора тайги»[6+].
13.50 Х/ф. «За витриной универмага»[6+].
15.50 Х/ф. «Большая семья»[6+].
18.20 «Новая звезда». [6+].
20.10 Х/ф. «Семь невест ефрейтора Збруева» [12+].
22.05, 23.15 Х/ф. «Инспектор
уголовного розыска» [12+].
00.10 Х/ф. «Будни уголовного
розыска» [12+].
01.50 Х/ф. «Пена» [16+].
03.25 Х/ф. «Нейлон 100%».

Мир

08.00, 10.40, 07.10 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Скажите, почему?» [6+].
11.30 «Ой, мамочки» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Любимые актеры». [12+].
12.45 Х/ф. «Тайна «Черных
дроздов» [16+].
15.10 Х/ф. «Тереза Д» [16+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Короли игры» [16+].
23.55 Х/ф. «Ширли-Мырли»
[16+].
02.25 Х/ф. «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» [12+].
04.20 Д/с. «По поводу» [12+].
05.15 Х/ф. «Волга-Волга» [6+].

5 канал

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

19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 22.35,
23.30 Т/с. «Черные кошки» [16+].
00.25 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
02.20 Х/ф. «Маленький гигант
большого секса» [16+].
03.55 Х/ф. «Государственная
граница». 5 ф. «Год сорок первый» [12+].
04.50, 05.45 Х/ф. «Государственная граница». 6 ф. «За порогом
победы» [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
09.40 Фигурное катание. ЧМ.
Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Китая.
11.25 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «24 кадра». [16+].
12.30 «Трон».
13.00, 21.15, 23.45 «Большой
спорт».
13.10 «Задай вопрос министру».
13.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация. Прямая
трансляция.
15.05 «Танки. Уральский характер».
17.00 Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Китая.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.25 Х/ф. «Мы из будущего»
[16+].
00.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отборочный турнир. Нидерланды Турция. Прямая трансляция.
02.40 «Большой футбол».
03.10 «Угрозы современного
мира». Атомная альтернатива.
03.40 «НЕпростые вещи». Лампочка.
04.15 «За гранью». Погода на
заказ.
04.45 «Смертельные опыты».
Вакцины.
05.15 «За кадром». Иран.
05.50 «Русский след». Стамбул.
06.20 «Смешанные единоборства». [16+].
СТС

СТС

15.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Это любовь. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Не вешать хвост, ветеринары! [16+].
20.10 Шоу «Уральских пельменей». От томата до заката. [16+].
21.40 Шоу «Уральских пельменей». Тень знаний. [16+].
23.35 Х/ф. «О чем молчат девушки» [12+].
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Дочки-матери» [12+].
10.05 Тайны нашего кино. «Белое солнце пустыни». [12+].
10.40 Х/ф. «Тест на любовь»
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Тест на любовь». Продолжение фильма. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Короли без капусты»
[12+].
16.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи»
[12+].
17.50 «Пуаро Агаты Кристи».
Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Дело Румянцева»[12+].
21.45, 04.10 «Петровка, 38».
22.20 Приют комедиантов. [12+].
00.15 Х/ф. «Профессионал»
[16+].
02.20 Х/ф. «Как пройти в библиотеку?» [16+].
04.30 Д/ф. «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти» [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Помнить все»
[16+].
11.30 Т/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30, 00.30 Д/с. «Городские легенды» [12+].
13.30 «Х-Версии. Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/с. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории».
Месть ведьмы - Лотерейный билет. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].

06.00, 00.40 М/ф. «Печать царя
Соломона» [6+].
07.25 М/с. [6+].
10.20 Осторожно: Дети! [16+].
11.20 Х/ф. «Король воздуха».
[6+].
13.15 М/с. «Том и Джерри»[6+].
13.45 Х/ф. «Астерикс на Олимпийских играх» [12+].
16.00 Ералаш.
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Тень знаний, [16+].
17.20 Х/ф. «Мышиная охота»[6+].
19.00 Империя иллюзий: Братья
Сафроновы. [16+].
21.00 Х/ф. «Эван Всемогущий»
[12+].
22.45 Х/ф. «Высший пилотаж»
[12+].
02.05 6 кадров. [16+].
06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф. «Не имей 100 рублей...». [6+].
08.50 «Православная энциклопедия» [6+].
09.20 Д/ф. «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет...» [12+].
10.10 Х/ф. «Королевство кривых
зеркал»[6+].
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
12.40 Детективы Татьяны Устиновой. «Саквояж со светлым будущим». [12+].
14.45 «Саквояж со светлым будущим». Продолжение фильма.
[12+].
16.45 Детективы Татьяны Устиновой. «Сразу после сотворения
мира». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.40 «Украина. Экономика в
долг». [16+].
02.10 Х/ф. «Дом Солнца» [16+].

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаровского». Как спастись от насекомых. [12+].
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18.00 Т/с. «Колдуны мира. Непальские дзакри» [12+].
19.00 Т/с. «Человек-невидимка»
[12+].
20.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
21.45 Х/ф. «Приказано уничтожить» [16+].
01.00 Т/с. «Европейский покерный тур» [18+].
02.00 Т/с. «Потомство Чаки»
[16+].
03.45 Т/с. «Щупальца 2» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Два цвета страсти» [16+].
11.55, 19.20 Т/с. «Храброе сердце» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь»
[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. «Легенды дикой природы» [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, 23.25 «Гостинчик для малышей».
17.30 “Твои новости” (Univer-TV)
[6+].
17.45 “Tat-music”.
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. «Поцелуй сквозь стену» [16+].
03.20 Т/с. «Хочется верить»
[12+].

11.00, 00.45 Х/ф. «Д`Артаньян и
три мушкетера»[6+].
16.15 Х/ф. «Приказано уничтожить» [16+].
19.00 Х/ф. «Огонь из преисподней» [12+].
21.00 Х/ф. «Турбулентность»
[16+].
23.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Поцелуй сквозь стену» [16+].
08.30 «Новости Татарстана».
[12+].
08.45 «Новости Татарстана»
[12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Полосатая зебра».
12.00 «Музыкальная десятка».
«Булгар-радио». [12+].
13.00 Телеочерк [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие-Йолдызлык-2015».
15.30 «Татарские народные мелодии».
16.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
16.30 Праздничный концерт, посвященный 60-летию Айдара
Файзрахманова. [12+].
17.40 «В центре внимания».
[12+].
18.00 «КВН-РТ». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Татары». [12+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Хуа Насретдин мзклре».
[12+].
00.00 Х/ф. «Стартап» [12+].
02.00 Х/ф. «Крутой поворот»
[18+].
04.00 Праздничный концерт, посвященный 60-летию А. Файзрахманова. [12+].
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Формула любви»[6+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Д/ф. «На 10 лет моложе»
[16+].
13.00 «Теория заговора». [16+].
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+].
00.40 Х/ф. «27 свадеб» [16+].
02.40 Х/ф. «Крутой чувак» [16+].
05.25 Х/ф. «Молодые» [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, 02.35 «Россия. Гений места». [12+].
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается». [12+].
14.20 «Местное время. Вести Урал». [12+].
15.00 «Один в один». [12+].
18.00 Х/ф. «Танго мотылька»
[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Дочь баяниста»
[12+].
03.30 «Планета собак». [12+].

НТВ
06.00, 01.00 Т/с. «Профиль убийцы» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 «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».
13.25, 16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.10 Х/ф. «Мужские каникулы»
[16+].
03.00 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Продкризис» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «Репетитор» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом»,
[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Я, Франкенштейн»
[16+].
14.50 Х/ф. «Красная шапочка»
[16+].
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00,
19.30 Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+].
21.00 «Однажды в России»,
[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество» [16+].
02.55, 03.45, 04.40 Т/с. «Без следа 4» [16+].

Рен-ТВ

05.00 «Дорогая передача». [16+].
05.50 Х/ф. «Скуби-Ду 2: Монстры
на свободе» [12+].
07.30 Х/ф. «Кудряшка Сью»
[12+].
09.30, 18.40 Х/ф. «Властелин колец: Две крепости» [16+].
12.50 Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» [6+].
14.10 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+].
15.40 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

12 марта на 101 году
ушла из жизни
ПОПОВА Татьяна
Григорьевна.
Просим всех, кто знал
ее, помяните добрым
словом.
Дети, внуки,
правнуки, сноха

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 29 ìàðòà
ная комната» [12+].
22.00 «Добров в эфире». [16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
03.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» [16+].

Перец

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00 Х/ф. «Земля Санникова»
[6+].
10.00 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите слово»[6+].
13.30 Улетное видео. [16+].
14.30 Т/с. «Светофор» [16+].
18.30, 01.00 «Машина». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Ноги прокурора». [16+].
00.30 Стыдно, когда видно!
[18+].

Домашний

06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.00, 23.35 6 кадров.
[16+].
08.30, 22.35 Д/с. «Звездная
жизнь» [16+].
09.30, 05.30 Домашняя кухня.
[16+].
10.00 Х/ф. «Обучаю игре на гитаре» [16+].
13.35 Х/ф. «Моя вторая половинка» [16+].
17.10 Д/с. «Звездные истории»
[16+].
19.00 Х/ф. «Любовь не делится
на 2» [12+].
00.30 Х/ф. «Посылка с Марса»
[12+].
02.55 Х/ф. «Забытая мелодия
для флейты» [12+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Подарок черного
колдуна»[6+].
07.10 Х/ф. «Медовый месяц»[6+].
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.00, 13.15 Х/ф. «Сибирскiй
цирюльникъ» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.

15.00 Х/ф. «Сицилианская защита» [6+].
17.10, 18.45 Д/с. «Легенды советского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.05 Х/ф. «Небесный тихоход»[6+].
22.40, 23.15 Х/ф. «Фанат» [16+].
00.30 Х/ф. «Фанат 2» [16+].
02.15 Х/ф. «Шумный день»[12+].
04.10 Х/ф. «Увольнение на берег»[12+].

Мир

08.00 «Миллион вопросов о
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
09.15 Х/ф. «Тартюф» [6+].
11.05 «Знаем русский». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Ловушка» [12+].
16.15, 04.55 Х/ф. «Дублер» [16+].
18.15, 00.40 Т/с. «Похищение
богини» [16+].
23.00 «Вместе».
02.25 Х/ф. «Ширли-Мырли»
[16+].
06.30 Х/ф. «Вратарь» [12+].

5 канал

06.45, 03.00 Х/ф. «Государственная граница». 7 ф. «Соленый ветер» [12+].
07.45 М/ф. «Как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Приключения поросенка Фунтика», «Путешествие муравья»,
«Мальчик с пальчик», «Молодильные яблоки», «Волшебное
кольцо».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Т/с. «След. Ошибка в объекте» [16+].
11.45 Т/с. «След. Звездная пыль»
[16+].
12.30 Т/с. «След. Смертельный
эксперимент» [16+].
13.15 Т/с. «След. Папина свадьба» [16+].
14.00 Т/с. «След. Похищенная»
[16+].
14.50 Т/с. «След. Отцы и дети»
[16+].

15.30 Т/с. «След. Рыночные отношения» [16+].
16.15 Т/с. «След. Двойной клубок» [16+].
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.10, 23.05,
00.00 Т/с. «Черные кошки» [16+].
00.55 Х/ф. «Свои» [16+].
04.00, 05.00 Х/ф. «Государственная граница». 8 ф. «На дальнем
пограничье» [12+].
08.30 «Панорама дня. Live».
10.15 «Моя рыбалка».
10.40 «Язь против еды».
11.10 «Рейтинг Баженова». Война миров. [16+].
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция.
14.15, 18.30 «Большой спорт».
14.25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской области.
15.55 «Главная сцена».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
21.15 Х/ф. «Шпион» [16+].
23.20, 01.40 «Большой футбол».
23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отборочный турнир. Португалия - Сербия. Прямая трансляция.
02.10 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. Трансляция из Тюменской области.
03.50 Формула-1. Гран-при Малайзии.
05.00 Фигурное катание. ЧМ.
Показательные выступления.
Трансляция из Китая.
05.55 Х/ф. «Пыльная работа»
[16+].

СТС

06.00 М/с. [6+].
10.30 Шоу «Уральских пельменей». От томата до заката. [16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Свидание со вкусом. [16+].
14.00, 16.00 Ералаш.
14.10 Х/ф. «Мышиная охота»[6+].

16.30 Шоу «Уральских пельменей». Не вешать хвост, ветеринары! [16+].
17.40 Х/ф. «Эван Всемогущий»
[12+].
19.25 Х/ф. «Хроники Нарнии».
22.00 Х/ф. «Звездная пыль»
[16+].
00.25 Империя иллюзий: Братья
Сафроновы. [16+].
02.25 М/ф. «Печать царя Соломона» [6+].

ТВ-3

07.30, 08.00, 11.30 М/ф.
10.00 Т/с. «Школа доктора Комаровского» [12+].
10.30 Д/с. «Вокруг света» [16+].
12.15, 04.45 Х/ф. «Гостья из будущего»[6+].
19.00 Х/ф. «Турбулентность»
[16+].
21.00 Х/ф. «Сквозные ранения»
[16+].
23.00 Х/ф. «Опасный человек»

29 марта исполняется 10
лет, как нет с нами мужа, отца
и дедушки
НЕЧАЕВА
Александра Федоровича.
Мы его помним, любим.
Все, кто знал его, помяните
добрым словом.

су: г. Кушва, ул. Красноармейская, 9,
установлена УРНА дЛЯ СБОРА АНОНИМНЫХ ЗАЯвЛеНИЙ.
В Управлении работает «телефон
доверия» 2-50-07, по которому анонимно можно сообщить информацию
о недобросовестных работодателях.

Этот день в истории
19 марта
721 г. до н.э. - случилось первое документально зафиксированное солнечное затмение.
1697 г. - началось «Великое посольство»
Петра I в Западную Европу. Это посольство
стало первым визитом русского царя в Европу.
1899 г. - в Петербурге открылась первая в
России станция «скорой помощи».
1906 г. - Николай II подписал указ о создании в России подводных лодок.
Тогда понятие «подводная лодка» еще не существовало. Однако на стапелях Балтийского завода достраивался «Миноносец-150». С
этого дня в России официально введен новый класс боевых кораблей — подводная
лодка.
1917 г. – издано распоряжение Временного правительства об аресте бывшего императора Николая II и его супруги Александры Федоровны.
1953 г. - состоялась первая телевизионная трансляция церемонии вручения «Оскара».
1958 г. - в Страсбурге открылось первое
заседание Европарламента.
1966 г. - США и СССР подписывают договор о культурном обмене.

ТНВ

06.55 Х/ф. «Стартап» [12+].
08.30 «Татарстан. Обозрение недели» [12+].
08.58, 23.56 «Незаконное использование газа». [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Молодежная остановка».
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки»
[12+].
13.30 Х/ф. «140 лет Казанской
опере» [12+].
13.50 «Дорога без опасности».
[12+].
14.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.30 «Литературное наследие»
[6+].
15.00 «Созвездие-Йолдызлык-2015».
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски».
[12+].
18.15 «В центре внимания».
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории»
[12+].
19.30 «Каравай» [6+].
19.55 «Татинвестгражданпроект.
80 лет на вершине успеха». [12+].
20.15 «Профсоюз - союз сильных». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки»
[6+].
22.30 «Ходжа Насретдин» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка».
[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Малышка на миллион» [12+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.10 Х/ф. «Чемпион мира»
[16+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.30 Х/ф. «Тревожное воскресенье» [12+].
10.05 «Барышня и кулинар».
[12+].
10.40 Х/ф. «Дело Румянцева»[12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 «Дело Румянцева». Продолжение фильма.
12.55 Х/ф. «Выстрел в спину»[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Родительский день»
[16+].
17.20 Х/ф. «Осколки счастья»
[12+].
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
22.10, 00.20 Х/ф. «Пуаро Агаты
Кристи» [12+].
02.20 Х/ф. «Не имей 100 рублей...» [12+].
04.00 Д/ф. «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» [12+].
04.50 Тайны нашего кино. «Покровские ворота». [12+].

Если вы получаете «серую» зарплату…
Управление Пенсионного фонда в
городе Кушве и городе Верхней Туре
напоминает жителям, что с целью выявления работодателей, применяющих «серые» зарплатные схемы и не
оформляющих с работниками трудовых отношений, в УПФР в городе
Кушве и городе Верхней Туре по адре-

[16+].
01.00 Х/ф. «Огонь из преисподней» [12+].
03.00 Х/ф. «Зажги этим летом!»
[16+].

Жена, сестра, дочери,
зятья, внуки и правнуки

похоронное бюро

« АНГЕЛ»

На все виды услуг скидки.
Рассрочка платежа до 6 месяцев

Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ã. Âåðõíÿÿ Òóðà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 23. ×àñû ðàáîòû îôèñà: ñ 9.00 äî 18.00,
òåë. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50
Комплекс услуг по захоронению, кремация
Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà ïî çàõîðîíåíèþ:

Ñêèäêè íà ïàìÿòíèê 10 %
Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки
(простые, покрытые порошковой краской)

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.
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В номере:
Губернатор обозначил
важные направления
работы в сфере сохранения
репродуктивного здоровья
уральцев.

Факты и события

Школьники помогут ухаживать
за мемориалами
По словам Евгения Кувашева,
на Среднем Урале проведена полная паспортизация мест воинских
захоронений и мемориалов, посвященных участникам Великой
Отечественной войны. В муниципальных образованиях области
– более 1720 мемориальных объектов.
«Я дал задание главам муниципальных образований – держать

на личном контроле вопросы реставрации и благоустройства мест
воинских захоронений и мемориалов. Областное министерство
образования получило поручение
развивать практику закрепления
образовательных организаций за
объектами, привлекать детей и
подростков к уходу за воинскими
памятниками», – сказал глава региона.

Малышам проведены
операции на головном мозге
Высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее:
на прошлой неделе серия нейрохирургических операций была
проведена специалистами Областной детской больницы №1. Сюда
из Сухого Лога, Нижнего Тагила
и Екатеринбурга доставили троих
детей в возрасте от 1,5 до 3 месяцев с редкими клиническими

случаями. Двум маленьким пациентам потребовалась экстренная
операция на головном мозге. Нейрохирурги прооперировали их. В
настоящее время маленькие пациенты уже переведены в отделение
и идут на поправку.
Так с успехом воплощаются в
жизнь принципы губернаторской
программы «Здоровье уральцев».

Питание в детдомах
станет лучше
Правительство области внесло изменения в нормы обеспечения питанием детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. «Задача правительства области – сделать всё, чтобы наши дети росли здоровыми.
И вопрос полноценного питания здесь ключевой»,– подчеркнул председатель правительства
Свердловской области Денис
Паслер.
Министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов сообщил,

что теперь в нормы включен максимальный объём продуктов,
необходимых для полноценного питания ребёнка. По овощам,
фруктам и другим категориям
продуктов норма увеличена. Также он отметил, что объём выделяемых средств из областного
бюджета позволяет организовать
рациональное питание и обеспечить физиологические нормы суточной потребности в основных
пищевых веществах для детей и
подростков, находящихся в детских домах.

Цифры недели
Детям погибших воинов
оплачиваются поездки к
местам воинских захоронений.
В апреле труженики тыла и
другие категории ветеранов
получат дополнительную
выплату в размере 1000
рублей, участники и инвалиды
Великой Отечественной войны
– по

3000
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На начало марта ещё

многодетные семьи

получили соцвыплату для
строительства или приобретения
жилья в новостройках.
Размер соцвыплаты зависит
от количества членов семьи:
трое детей – 30% от расчетной
стоимости жилья, четверо – 40%,
пять и более детей – 50%.

В повестке

Правительство
Свердловской
области продолжит
активную поддержку
многодетных
семей. Об этом
губернатор Евгений
Куйвашев сказал
на приуроченной к
Международному
женскому дню
встрече с тремя
многодетными
матерями –
представительницами
трудовых династий.

Евгений Куйвашев:

Мы сохраним все меры социальной
поддержки многодетных семей
Губернатор рассказал о том,
как ведётся работа по улучшению условий жизни, решаются
вопросы социальной поддержки
многодетных семей в регионе.
Например, в этом году должна
полностью решиться проблема
очередей в детские сады для детей
от 3 до 7 лет.
«Семья – это самое главное.
Мы заинтересованы в том,
чтобы многодетных семей становилось больше. Несмотря
на сложившиеся трудности в
экономике, мы не откажемся
от взятых социальных обязательств и выплат областного
уровня для многодетных семей,
а также тех, кто воспитывает приемных детей, в том числе детей-инвалидов. Мы также
ищем дополнительные резервы,
чтобы увеличить меры поддержки», – сказал глава региона.
Во время встречи губернатор
пообещал разобраться в ситуации
в Первоуральске, связанной с расчётами компенсации за детские
сады для многодетных и с предоставлением земельных участков
для таких семей. С такой просьбой к губернатору обратились
сыновья бывшей работницы ОАО
«Первоуральский новотрубный
завод» Людмилы Ошурковой,
которые также трудятся на этом
предприятии. Они отметили, что
очередь на предоставление земельных участков в городе дви-

жется очень медленно, в то время
как собственный земельный надел для многодетных семей является хорошим подспорьем. Сама
Людмила Ошуркова поблагодарила губернатора за внимание
к большим семьям. «Даже в кризисное время многодетные семьи
получают возможность улучшить
условия жизни. Не думала, что будет такое отношение. Меры поддержки оказываются, и меня это
радует. За это большое спасибо»,
– сказала она.
Кроме
того,
Евгений
Куйвашев поручил министерству
соцполитики проанализировать,
в какие программы по улучшению жилищных условий может
быть включена семья Валентины
Титенко – модельщика участка
точного литья Машиностроительного завода имени М.И. Калинина,
матери четверых детей, также работающих на этом заводе. В настоящее время женщина проживает в
общежитии вместе с несколькими
детьми и внуками.
В ходе общения с губернатором Татьяна Гуськова – бывшая
работница ОАО «Североуральский бокситовый рудник», мать
пятерых сыновей, четверо из которых работают на СУБРе, – поделилась впечатлениями от встречи
с Президентом России. «Сбылась
моя мечта: я хотела увидеть и
лично поблагодарить Владимира
Путина за поддержку и миротворческую деятельность», – отметила
Татьяна Гуськова.

Президент РФ Владимир
Путин 8 марта поздравил
матерей (среди них
была Татьяна Гуськова
из Североуральска),
чьи дети добились
выдающихся результатов
в искусстве, науке, спорте,
а также были удостоены
званий Героя России:
«Вы знаете, что в последние
годы мы немало сделали для
укрепления самого института материнства, детства. И
можно сказать, что женщины
отреагировали соответствующим образом – у нас рождаемость существенно выросла.
Впервые за 20 лет у нас устойчивый естественный прирост
населения. А мы знаем, что
как бы мужчина ни помогал в
семье, все равно основная нагрузка, конечно же, ложится
на женщину: и бессонные ночи,
и чисто техническая домашняя работа, плюс еще нужно
думать о будущей своей профессиональной
деятельности».
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Губернатор Евгений Куйвашев обозначил приоритетные направления работы
в сфере сохранения репродуктивного здоровья уральцев

Евгений Куйвашев:

«Мы понимаем, что главный фактор увеличения
рождаемости – это улучшение качества жизни»
Совершенствование оказания трехуровневой медицинской
помощи в сфере репродуктивного здоровья, повышение ее
доступности для жителей сельских территорий, а также серьезная
просветительская работа по профилактике абортов должны стать
основными элементами программы «Репродуктивное будущее
Свердловской области: от детства к материнству». Такие поручения
дал губернатор Евгений Куйвашев в ходе совещания, посвященного
вопросам охраны здоровья женщин и детей в рамках реализации
комплексной программы «Здоровье уральцев».
Отметим, что вопросы охраны материнства и младенчества стали третьим блоком в создаваемой программе. Два других направления посвящены борьбе с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, а также здоровью мужчин.

‘‘

«Мероприятия по охране и улучшению репродуктивного здоровья должны охватывать все возрастные группы. Эту задачу можно решить, используя только
комплексный подход, занимаясь просвещением жителей, особенно в подростковом возрасте, профилактикой, своевременной диагностикой и лечением заболеваний,
разработкой, внедрением и распространением новейших медицинских технологий, профилактикой абортов и поддержкой наиболее незащищённых социальных групп», – отметил Евгений Куйвашев.

За 3 года население области
выросло на 6900 уральцев

14%

многодетных
семей

2008-2015
х3

раза материнская
смертность

По информации министра здравоохранения
Аркадия
Белявского,
за последние годы демографическая ситуация в
Свердловской
области
существенно изменилась
к лучшему. За три года
естественный
прирост
населения региона составил 6900 человек, по итогам 2014 года – более 2300
человек.

Достижения – не повод
расслабляться. «Сегодня в
репродуктивный возраст
вступает поколение 90-х
годов, а это значит, нас
ждёт
демографический
спад. Мы должны сделать
всё от нас зависящее за
счёт внедрения новых
технологий и подходов,
чтобы спад удержать»,
– подчеркнул Евгений
Куйвашев.

Нет детей? Помогут технологии
Еще одно важное направление работы – развитие вспомогательных репродуктивных технологий.
За последнее время технологии стали более доступными для жителей региона,
эффективность их использования растёт. «Необходимо и
впредь уделять особое внимание этому направлению,
полностью ликвидировать
очередь на получение данного вида медицинских услуг»,
– отметил губернатор.
По словам директора НИИ ОММ Надежды
Башмаковой, акцент в создаваемой программе должен быть сделан на развитии трехуровневой системы
оказания помощи в сфере
репродуктивного здоровья.

Факт

‘‘

«Свердловская
область
очень
здорово
отработала трехуровневую
маршрутизацию беременных и рожающих
женщин при патологии. Теперь необходимо
сделать то же самое
для женщин, которые
страдают бесплодием,
для девочек и девушек,
которые имеют гинекологические проблемы.
Самое главное, чтобы
при этом не потерять
эффективность первого уровня, чтобы медпомощь была доступна,
особенно для сельского
населения», – отметила
Надежда
Башмакова.

Пока же уровень перинатальной помощи, оказываемой на селе, существенно
отстаёт от уровня помощи в
средних и крупных городах
региона. Как результат –
материнская смертность в
таких территориях остаётся
выше, чем в городах.
Исправить ситуацию помогут передвижные мобильные комплексы, которые будут работать в территориях.
Сейчас приобретены 5 таких
автомобилей: в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ирбите,
Каменске-Уральске и Краснотурьинске. В ближайшее
время предстоит оснастить
их необходимым оборудованием для оказания первичной помощи в мобильном
варианте.

Комплекс мер по улучшению демографической ситуации в Свердловской области
получил высокую оценку на федеральном уровне. Заместитель председателя
правительства России Ольга Голодец подчеркнула, что «Свердловская область
демонстрирует очень заметные, позитивные сдвиги в демографии – это результат
усилий и работы всей команды во главе с губернатором Евгением Куйвашевым».

Губернатор в ходе посещения ОММ встретился с молодыми
мамами – подопечными института, в том числе с
жительницей Сухого Лога, которая буквально накануне
родила сына-богатыря весом больше пяти килограммов.

ОММ: важный возраст –
внутриутробный
ОММ предстоит переезд на новое место – в район
«Академический». Вскоре
будет объявлен конкурс на
строительство. В итоге реализации проекта в «Академическом» появится целый
медицинский городок, современный научно-образовательный комплекс.
НИИ ОММ – ведущее
учреждение региона в области акушерства, гинекологии и неонатологии,
крупнейшая научная база
для подготовки кадров. Как
пояснила Надежда Башмакова, сегодня ОММ освоено
совершенно новое направ-

ление – внутриутробная хирургия плода.
«Мы – единственное в
стране учреждение, которое
может выполнять такие
операции, пока ребенок еще
не родился. Это уникальные
технологии, которые говорят о высоком уровне развития», – отметила Надежда
Башмакова.
Кроме того, НИИ ОММ
располагает технологиями
и необходимым кадровым
потенциалом для решения
других сложных задач: выхаживания детей с экстремально низкой массой тела,
работы с женщинами, име-

ющими тяжелые патологии,
в том числе, сахарный диабет, многоплодную беременность, пороки сердца.
«Мы понимаем, что
главный фактор увеличения рождаемости – это
улучшение качества жизни.
Для этого в Свердловской
области сделано немало, и
предстоит выполнить еще
очень большую работу. У
нас есть четкое понимание
того, куда мы движемся, и
что нужно делать в рамках
реализации программы. Уверен, что все поставленные
задачи мы выполним», – сказал Евгений Куйвашев.
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Общественная приёмная

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Жизнь продолжительнее
со здоровьем

Гостила
внучка

Отношусь ли к малочисленным народам Севера?

Зачем пенсионеров после 70 лет заставляют проходить
диспансеризацию, на основании чего? Правда ли, что
пенсионерам не будут давать группу инвалидности?

Дочь и пятилетняя внучка прописаны в другом городе. Когда внучка гостила у меня, она заболела: поднялась температура. Мы пришли в медпункт (ФАП)
в селе, но медсестра нам сказала, что мы должны
обращаться за медпомощью по месту прописки или
в Камышлов к главврачу и писать там какое-то заявление. Правомерно ли это?

У меня многодетная семья. Мы получили земельный
участок под строительство. Как малоимущая семья добились пособия 5 тысяч рублей. К тому же я ухаживаю
за мамой, которая инвалид 2 группы. Социальные меры
поддержки нам очень нужны. Слышала о программе помощи коренным малочисленным народам Севера. Могу
ли я встать на учёт как представитель народа ханты?

В.Г. Аксёнова,
п. Лобва

Галина Темерева,
с. Обуховское, Камышловский район

Елена Ножкова,
с. Мраморское, г. Полевской.

Диспансеризация граждан пенсионного возраста проводится согласно приказу Минздрава РФ от 03.12.2012 №10006н
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации
определённых групп взрослого населения». По результатам
обследования на руки выдаётся Паспорт здоровья, в который
вносятся заключения и рекомендации. Регулярное прохождение диспансеризации позволит выявить болезни на ранней
стадии, когда их лечение наиболее эффективно. Диспансеризация проводится для россиян бесплатно и по добровольному согласию, о чём гласит закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ».
Признание гражданина (в любом возрасте) инвалидом
осуществляется федеральными госучреждениями медикосоциальной экспертизы (МСЭ) на основе анализа клиникофункциональных и других данных, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке
и условиях признания лица инвалидом».

В соответствии с законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ», оказание первичной медико-санитарной помощи детскому населению
осуществляется по территориально-участковому принципу. В иных случаях медпомощь может оказываться только
при неотложных состояниях. Девочка не была прикреплена
для медобслуживания к ФАП с.Обуховское ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ». Кроме того, согласно ст.20 вышеуказанного закона медпомощь детям до 14 лет оказывается при
наличии информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство, которое оформляется одним
из родителей или иным законным представителем. Такого
оформленного согласия представлено не было, но медпомощь девочке по причине острого заболевания была оказана в полном объёме. В ходе проверки установлено, что при
обращении в ФАП ребёнок был осмотрен фельдшером, назначено лечение.

На территории Свердловской области местом традиционного проживания коренных малочисленных народов
Севера является Ивдельский городской округ в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 05.05.2009 г.
№ 631-р. Федеральная программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока» (Распоряжение Правительства РФ от 21.11.2007 № 1661-р) предусматривает
меры социальной поддержки только для представителей
народа манси, проживающих на территории Ивдельского
ГО (их 139 человек).
О мерах социальной поддержки многодетной семье, а
также лицу, осуществляющему уход за престарелым человеком, нуждающимся (по заключению лечебного учреждения) в постоянном уходе, можно узнать в управлении социальной защиты населения г. Полевского.

Подготовлено по ответу заместителя министра
здравоохранения Свердловской области Диляры Медведской

Подготовлено по ответу министра здравоохранения
Свердловской области Аркадия Белявского

до

Подготовлено по ответу
ГАУСО
«Информационно-аналитический центр»

Д ня Победы 9

Хронограф: 13 –26 марта 1945 года

13 марта возобновили наступление войска 3-го Белорусского фронта под командованием А.М. Василевского. 26 марта, несмотря на упорное сопротивление немцев,
весеннюю распутицу и половодье, они вышли к заливу
Фриш-Гаф. Германское командование заранее начало
спешную эвакуацию войск на Земландский полуостров.
Из 150 тысяч немецких солдат и офицеров, которые оборонялись юго-западнее Кенигсберга, 93 тысячи были
уничтожены, а 46 тысяч взяты в плен. 29 марта остатки
хейльсбергской группировки прекратили сопротивление.
При уничтожении прижатого к морю противника
активно действовал Балтийский флот под командованием адмирала В.Ф. Трибуца. Он наносил удары по врагу
авиацией, подводными и лёгкими надводными силами,
нарушая морские коммуникации немцев. Только за февраль и март было уничтожено 32 единицы транспорта и
7 боевых кораблей.

15 марта силами левого крыла 1-го Украинского фронта под командованием маршала И.С. Конева на-

чалась Верхнесилезская наступательная операция, которая продолжалась до конца месяца и завершилась
освобождением юго-западной части региона. В результате наши войска вышли на рубеж реки Нейсе в районе города Штрелен и заняли выгодное положение для нанесения ударов на дрезденском и пражском направлениях. Всего за 16 суток было уничтожено более 40 тысяч и взято в плен 14 тысяч вражеских солдат и
офицеров.

недель

16 марта

после отражения
ожесточенного контрнаступления
противника в районе о. Балатон
советские войска начинают Венскую наступательную операцию.
На пути к столице австрийской
части Третьего рейха была разгромлена 6-я танковая армия СС.

23 марта началось наступление союзных армий на Рейне, завершившееся разгромом
германской армии на Западном
фронте.

18 марта в ходе ВосточноПомеранской наступательной операции 1-я Армия Войска Польского под командованием генерал-лейтенанта С.Г. Поплавского
овладела Кольбергом (сейчас
польский город Колобжег).
25 марта войска 2-го Украинского фронта начинают Братиславско-Брновскую
наступательную операцию, которая
завершилась 5 мая 1945 года
полным освобождением Словакии.

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Мобилизация на успех»

Карпинск

Кушва

Лесной

Золотая чета

Уступили хищникам,

Лучший «Ученик-2015»

Областной знак отличия «Совет да любовь» получили ещё пять супружеских пар: Ельчищевы, Шатуновы,
Рогожниковы, Кушины и Соловьевы. Супруги Ельчищевы
в браке 53 года, остальные уже 50 лет вместе. Всего с 2012
года областным знаком награждена 231 карпинская пара.
Почетными грамотами награждены 8 семей, где воспитываются приёмные дети. Так, у супругов Сабрисовых –
6 таких ребятишек: 2 из них раньше воспитывались в доме-интернате для детей с ограниченными возможностями.
vkarpinsk.info

Красноуральск
Детей будет ещё больше
Решая задачи демографического характера, власти понимают, что через год городу понадобится ещё один детсад. Об
этом сообщила глава городского округа Светлана Рафеева:
«По обеспеченности детей местами в детских садах проблем
нет, но они возникнут к 2016 году, поэтому мы побывали в
областном министерстве образования и отправили заявку
на строительство нового детского сада на 135 мест».
Ещё один важный для красноуральцев вопрос – наличие
медицинских кадров: город обеспечен врачами на 35%, медицинским персоналом – на 85%. Минздрав области в адрес
главы направило письмо о создании условий, необходимых
для привлечения на работу молодых специалистов.

но вышли в финал

Третий этап всероссийских соревнований на призы Клуба
юных хоккеистов им А.В. Тарасова «Золотая Шайба» прошёл в Барнауле. Участие приняли 15-летние спортсмены со
всех уголков России. Свердловскую область в соревнованиях представляла кушвинская хоккейная команда «Горняк».
В игре за первое место «Горняк» встречался с командой
«Уральские тигры» из Златоуста. Кушвинцы оказали достойное сопротивление черно-желтым хищникам, но уступили со счетом 0:5. Заняв второе место, «Горняк» получил
право выступить в финале всероссийских соревнований,
который состоится с 17 по 26 апреля в Тольятти. По итогам
соревнований Максим Сунегин был признан лучшим бомбардиром турнира, а Максим Ледер, защищавший ворота
нашей команды, отмечен как лучший вратарь.
kushva-online.ru

в области

Конкурс-визитка «Я – гражданин страны Великой», интеллектуальный тест на знание истории родного края и
другие испытания старшеклассник преодолел с успехом.
С победой из столицы Урала вернулся выпускник лицея
Кирилл Новиков, завоевавший почётное звание «Ученик
года-2015». Пройдя заочный отборочный этап, в котором
участвовали 50 человек со всей области, Кирилл вошёл в
десятку лучших и стал финалистом регионального конкурса, организованного при поддержке министерства
образования области и ЦДОД «Дворец молодёжи». «Эта
победа позволила мне осознать, чего я добился и к чему
стоит стремиться», – подчеркнул победитель.
«Про Лесной»

Нижняя Салда
10 миллионов

в залог будущего
Детский сад «Росинка» скоро начнёт возводить стены. В
результате проведённого конкурса определена фирма, с
которой заключен контракт на дострой и реконструкцию
под ключ. Екатеринбургское предприятие ООО «БазисСтройПроект» взяло обязательство построить здание
к октябрю 2015 года. В качестве залога фирма вносит 10
миллионов рублей. Это значит, если сроки будут нарушены, то эта сумма фирме обратно не вернётся.

Карпинск

«Красноуральский рабочий»

Красноуфимск

«Городской вестник»

Тавда

Бесплодным парам

здесь помогут

В мае прошлого года Красноуфимская
центральная районная больница переименована в районную больницу в
соответствии с приказом Минздрава
РФ. В распоряжение больницы стало
поступать дорогостоящее медицинское оборудование, доктора стали осваивать новые современные, высокотехнологичные методы лечения. Так, в
женской консультации ГБУЗ СО Красноуфимской РБ стал работать межмуниципальный кабинет бесплодного
брака. Как рассказала старшая акушерка Ирина Пунегова, данный кабинет
могут посетить бесплодные пары Красноуфимского, Ачитского и Артинского
районов. Запись ведётся через интернет регистратуру med.midural.ru, а
также по телефону (34394) 2-36-94 или
при личном обращении.
«Вперёд»

Ветеран нужен людям
Кушва
Лесной
Нижняя Салда
Красноуральск

Пышма
Красноуфимск
Ачит
Арти

Ачит
Как материнский капитал

Арти

строить помогал

Снегоуборочная машина
для нового детсада

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев после того, как увидел дворника, чистящего снег у детского сада, пообещал
помочь артинским детсадам со снегоуборочными машинами: «Их привезём, настроим, убедимся, что они работают». Для дошкольных учреждений – это хорошее подспорье. Депутату рассказали, что за последние 4 года в
Артях введено 750 мест для дошколят, построены детсады «Радуга» и «Капелька». Для этих целей израсходовано
294,6 миллиона рублей. Средняя зарплата воспитателей
– 26 803 рубля.
«Артинские вести»

Екатеринбург

Свердловская область вошла в 10 лучших регионов по приобретению жилья. За 2014 год улучшили свои жилищные
условия 211 уральских семей. В числе счастливчиков оказалась жительница деревни Гайны, мать трёх дочерей Динара
Рахимова. Имея сертификат на материнский капитал, женщина обратилась в администрацию с просьбой об улучшении жилищных условий. Ей помогли собрать пакет необходимых документов. Через месяц земля уже была оформлена
в собственность, а через полгода началось строительство.
6 января 2015 года семья въехала в свой большой дом. По
словам хозяйки дома, общая сумма затрат превысила 2 миллиона рублей: из них 408,5 тысячи – средства федерального
бюджета, 868,1 тысячи– областного, 91,2 тысячи – местного.
Остальное – материнский капитал и личные сбережения.
«Наш путь»

и в мирное время

Тавда

Василий Андреевич Тушенцов участвовал в
сражениях и видел гибель боевых товарищей.
Ему тяжело вспоминать весь тот ужас, который пережил простой солдат, да и награды он
надевает только на Парад Победы. За боевые
заслуги ветеран награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За доблесть», отмечен знаком «Отличный танкист». Демобилизовался он
в1946 году и сразу же принялся за работу. Женился Василий, поднял своих двух детей и двух
племянников. Его в Тавде знают многие, он
долгое время работал инструктором в автошколе ДОСААФ. Сейчас ветеран доволен главным – жизнь не прошла даром. Он был нужен
государству во время Великой Отечественной,
остался нужен людям и в мирное время.
«Тавдинская правда»

Пышма

Село ждёт молодых
и работящих

В Печёркино прошла встреча сельчан с представителями
местной власти. Как отметила начальник управления соцполитики Надежда Подерина, Печёркино – территория
приёмных семей, и выплаты для них выросли в разы. Несмотря на это, в детсадах и местной школе есть свободные
места, о чём сообщила начальник управления образования Татьяна Сушинских.
Сегодня село нуждается в молодых кадрах: не хватает
трактористов и механиков. Председатель СПК «Калининский» Надежда Каргапольцева уточнила, что зарплата
этих работников составляет в среднем 20 тысяч рублей.
Много задач у сельчан, и они готовы их решать. А молодёжь здесь ждут с нетерпением.
«Пышминские вести»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Пресс-служба ОВД информирует:

Официально

Объявлена операция «Водитель: каникулы»
На территории Свердловской области за январь и
февраль этого года зарегистрировано 31 (за
аналогичный период прошлого года - 53) ДТП с участием
детей, в которых 37 (в прошлом году -58) детей получили
травмы различной степени тяжести. Погиб 1 (в прошлом
году – ни одного) ребенок.
Традиционно в период улучшения погодных условий на
улицах и дорогах области возрастает количество несовершеннолетних, проводящих свой досуг вблизи проезжей части. В связи с этим на территории, обслуживаемой ОГИБДД
ММО МВД России «Кушвинский», как и на территории всей
Свердловской области, в период с 16 марта по 1 апреля
пройдет профилактическая операция «Внимание: каникулы», направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сохранение жизни и здоровья детей во время школьных каникул.

Операция «Должник»
С 16 по 20 марта на территории Кушвинского и
Верхнетуринского городских округов проводится
операция «Должник». Её цель-профилактика
исполнения административного законодательства
РФ по уплате административных штрафов,
наложенных на граждан.
Лица, находящиеся на учёте в полиции, как совершившие правонарушение и имеющие неоплаченные
в установленный законом срок административные
штрафы, будут приглашаться или подвергаться принудительному приводу в межмуниципальный отдел МВД
России «Кушвинский» для привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП
РФ, которая предусматривает наказание в виде административного ареста.
Лицам, допустившим правонарушения и подвергнутым административному штрафу, предлагается обратиться в ММО МВД России «Кушвинский» (ул. Коммуны, 84) в кабинет № 39 или позвонить по тел. 8 (34344)2-48-17 с 9 до 18 час. в рабочие дни, а также в ГИБДД
(ул. Первомайская, 64, тел. 2-41-10) для получения информации о сумме задолженности по штрафам, правилах и сроках их оплаты. Лица, уплатившие штраф, в
целях информирования полиции об этом также могут
обратиться по указанным адресам.
В целях воздействия на злостных неплательщиков
руководство ММО МВД России «Кушвинский» намерено обратиться в службу судебных приставов и направить представления по месту работы или учёбы для
принудительного взыскания административного
штрафа.

Грабеж раскрыт
по «горячим следам»
11 марта в дежурную часть межмуниципального
отдела МВД России «Кушвинский» с заявлением
обратился гр-н М., 1980 г.р., по факту открытого
хищения неизвестным его сотового телефона «Нокиа»
на ул. Строителей.
Сотрудниками следственно-оперативной группы, которая незамедлительно выехала на место преступления
в г. В. Туру, по подозрению в совершении данного преступления, был задержан местный житель - гр-н А., 1977
года рождения, неработающий, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, который под
тяжестью предъявленных ему улик сознался в совершении данного преступления и написал явку с повинной.
Сотовый телефон у него был изъят и возвращен законному владельцу.
12 марта отделением дознания межмуниципального
отдела МВД России «Кушвинский» по данному факту в
отношении гр-на А. было возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ – грабеж. В отношении
подозреваемого А. избрана мера пресечения – подписка
о невыезде.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится
комплекс мероприятий, направленный на установление
причастности данного гражданина к совершению других
противоправных действий на территории г. В. Туры.
Андрей ГАвРИЛОв,
начальник штаба отдела майор
внутренней службы

За небольшое вознаграждение –
большой штраф и судимость на всю жизнь!
В соответствии с Федеральным
законом «О полиции» в 2014 году
сотрудники отделения участковых
уполномоченных полиции
муниципального отдела МВД
России «Кушвинский» проводили
массовый обход квартир и домов
граждан с целью активизации
работы с населением и знакомства
жителей со своими участковыми
инспекторами. По результатам
проделанной работы было
выявлено 363 арендуемых
помещения.
В ходе проверок участковыми уполномоченными полиции было установлено, что 18 ноября 2014 года грка Н., 1986 г.р., являясь собственником жилого помещения,
расположенного по ул. Путейцев в г.
Кушве, фиктивно поставила на учет
по этому адресу гр-на Х., 1990, г.р., гражданина Таджикистана, без намерения предоставить регистрируемо-

му гражданину свою квартиру для
проживания, путем предоставления
заведомо недостоверных сведений о
месте пребывания данного гражданина в ОУФМС России по Свердловской области в Кушвинском районе,
чем способствовала незаконному
пребыванию гражданина Таджикистана на территории РФ.
18 декабря 2014 года по данному
факту отделением дознания ММО
МВД России «Кушвинский» было возбуждено уголовное дело по статье
322.3 Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской
Федерации», предусматривающей наказание даже в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
30 января 2015 года мировым судьей г. Кушвы гр-ка Н. была осуждена за
совершение преступления, предусмо-

тренного ст. 322.3 УК РФ к штрафу в
размере 100 000 рублей.
Хочется отметить, что это не единственный случай установления сотрудниками полиции фактов фиктивной постановки на учет иностранных
граждан по месту пребывания в жилых помещениях г. Кушвы. В настоящее время в производстве отделения
дознания находятся еще 2 уголовных
дела, возбужденных по ст. 322.3 УК
РФ с перспективой направления их в
суд.
Уважаемые граждане, соблюдайте
закон, ведь после получения небольшого вознаграждения за услугу, оказанную иностранному гражданину,
вы подвергаете себя риску привлечения к уголовной ответственности и
реальному сроку лишения свободы.
Мероприятия, проводимые сотрудниками полиции по обходу домов и
квартир граждан, в 2015 году продолжаются.
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О подготовке проекта (о внесении изменений)
генерального плана города Верхняя Тура
В целях определения назначения территории Городского
округа Верхняя Тура,
исходя из социальных, экономических, экологических и иных
факторов для обеспечения устойчивого развития территории,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать комиссию по подготовке проекта (по внесению изменений) в генеральный план города Верхняя Тура.
Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура разработать и представить на утверждение порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта (по внесению изменений) в генеральный
план города Верхняя Тура.
Комиссии в срок до 15.04.2015 года провести работы по подготовке проекта (по внесению изменений) в генеральный план
города Верхняя Тура в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Голос
Верхней Туры».
Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава городского округа А.В. Брезгин
постановление главы Городского округа Верхняя Тура
№ 22 от 05.03.2015г.

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории
Городского округа Верхняя Тура, на 2015 год

На основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010
№ 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить с 01.01.2015 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории Городского округа Верхняя Тура, в размере
6 068,87 руб., с учетом районного коэффициента, прилагается.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Сайфутдинова Инсура Мансуровича.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте администрации
Городского округа Верхняя Тура.
Глава городского округа А. В. Брезгин
Приложение
К постановлению главы Городского округа Верхняя Тура
№ 22 от 05.03.2015г.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
на территории Городского округа Верхняя Тура, на 2015 год
№

Гарантированный перечень услуг по
погребению

Стоимость,
руб.

1.

Оформление документов,
необходимых для погребения*

2.

Предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для
погребения**

1 820,66

3.

Перевозка тела (останков) умершего
на кладбище***

455,17

4.

Погребение****
Итого:

Бесплатно

3 793,04
6 068,87

*получение свидетельства о смерти справки № 33;
** изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный нестроганный, изготовленный из пиломатериалов
или комбинированного материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов): табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего;
***транспортировка тела (остановка) умершего от места его хранения на кладбище в пределах муниципального образования без дополнительных остановок
и заездов по какой-либо необходимости и сопровождающих лиц;
**** рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установку надгробного знака.
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Возвращаясь к напечатанному

В поисках потерянной «цифры»

Уже несколько недель в Верхней Туре нет цифрового телесигнала
Мы уже писали об этой
проблеме. И, как выяснилось, не
только мы. «Областная газета»
провела расследование. Вот что
удалось выяснить нашим
коллегам.

Всё дело в приставке

На территориях, где исчезло
цифровое телевидение, одновременно транслировались сигналы
формата DVB-T и DVB-T2 — последний является сигналом нового поколения. За трансляцию
DVB-T в Свердловской области отвечает компания «цифровое телевидение», финансируемая из областного бюджета, а за DVB-T2 —
ф ед е р а л ь н а я « Ро сс и й с к а я
телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), финансируемая
из федерального бюджета. И вся
проблема в том, что каждый формат требует свою приставку.
Трансляцию приостановило, и
уже не первый раз, «цифровое телевидение». Как пояснил генеральный директор компании Владимир Ткаченко, трансляция сигнала старого формата DVB-T в
Красноуфимске, Черлаке, Бисерти, Артях и других населённых
пунктах требовала больших за-

трат из областного бюджета —
больше, чем для других городов
о бл а ст и . В м и н и ст е р ст в е
транспорта и связи области пояснили, что сворачивание вещания
сигнала DVB-T на территориях,
покрытых РТРC, проходит в рамках федеральной программы и такие меры «не только позволят
снизить нагрузку на региональный бюджет, но и дадут возможность населению получать стабильный сигнал цифрового телевещания в значительно лучшем
качестве». К сожалению, красочные перспективы нынешнюю
проблему не решают. Людям придётся покупать новые приставки.
Но самая главная проблема в том,
что никто никому ничего не объяснил.

Сложно угнаться
за прогрессом

Проблемы с переходом на новый тип цифрового вещания возникнут далеко не у всех. Телевизоры с приёмом сигнала DVB-T2
начали выпускать крупные компании в начале 2013 года, а вот в
китайских моделях (например,
марки Mystery) комплектация для
приёма нового типа сигнала под

вопросом. Узнать, может ли ваш
телевизор принимать цифровое
телевидение нового поколения
или нет, можно в технических характеристиках телевизора. Кроме
того, переход на новый сигнал телевещания не станет проблемой
и для тех, кто купил приставки нового типа, которые могут принимать как DVB-T, так и DVB-T2. Такие приставки стали активно продаваться примерно три года назад
для приёма DVB-T, теперь же они
автоматически начнут принимать
DVB-T2. И опять же нужно смотреть технические характеристики — принимаемый формат обозначен как в инструкции, так и на
самой приставке.
Тем, кого уже охватило DVB-T2,
лучше покупать приставки. Стоят
они от 1,5 тысячи и подойдут для
всех телевизоров. Стоимость приставок зависит не от качества приёма, а от функционала устройств.
Те, что дороже, оснащены дисплеем и usb-входом. Тем, у кого в скором времени начнёт вещать
DVB-T2, возможно, лучше подождать и не покупать спутниковую
антенну. Кроме того, надо помнить, что «цифра» обоих форма-

тов принимается только в дециметровом диапазоне (ДМВ). Аналоговое телевидение пока остаётся в
области, но сигнал этот слабый, по
словам наших читателей, «у них
показывает полтора канала». И однажды оно исчезнет совсем, но
когда, неясно — срок откладывается каждый год. Как пояснили
нам в филиале РТРС «Свердловский ОРПц» со ссылкой на заявление заместителя министра связи
и массовых коммуникаций России
Алексея Волина: «… Аналог в стране будет сохранён до тех пор, пока в этом будут заинтересованы
вещатели…».

Сигнал всё-таки вернётся

— В некоторых городах, где прошло свёртывание телевещания
компании «цифровое теле видение», цифровое телевидение вернётся в старом формате, но временно, по причине того, что РТРС
ещё не охватило эти населённые
пункты. Наше вещание прекратится, как только РТРС поставит
новое оборудование и начнёт
свою трансляцию, — сообщил генеральный директор компании
«цифровое телевидение» Владимир Ткаченко.

КСТАТИ

где получить
справочную информацию?

Диспетчерский центр ОАО
«Цифровое телевидение», тел. +7
(343) 346–22–70.
Сайт ОАО «Цифровое телевидение» dtv-ekb.ru.
Консультационный центр Филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ»,
тел. +7 (343) 310–11–33.
Сайт Филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ» ekburg.rtrs.ru
Всего в области 19 населённых
пунктов, куда временно вернётся
сигнал DVB-T (в том числе Верхняя Тура). Сигнал будет восстановлен до апреля включительно.
Однако мера эта временная, и в
этом году здесь начнётся вещание
DVB-T2. Запланированный ввод в
эксплуатацию объектов связи
РТРС, передающих сигнал DVB-T2,
для Верхней Туры назначен на 25
сентября (сроки могут измениться). Поэтому покупать приставку
или цифровой телевизор всё равно придётся, только позже.
Анна ЗИНОвЬевА
«Областная газета», № 41,
11 марта.

Новости спорта

«Молния» - бронзовый призер
областного первенства
Юные верхнетуринские хоккеисты
(2006-2007 г.р.) заняли третье место
в региональном турнире на призы
губернатора Свердловской области
сего в этой возрастной категории соревновались 24 команды.
Все они были разбиты на пять групп.
В своей группе, где кроме «Молнии»
играли две команды из Кушвы и одна
из Нижнего Тагила, наши юные хоккеисты были безоговорочными лидерами. На их счету ни одного поражения.
За все время турнира только 2 пропущенные шайбы, зато забитых – 82!
14 марта в Асбесте прошел финал
областного Первенства, где встретились победители каждой из пяти
групп. «Это были равные по силе команды, - делится впечатлениями тренер команды Марат Гарипов, – лидеры в своих группах. Это подтверждают и счета финальных игр, в каждом
разрыв буквально в 2-3 шайбы».
В игре с командой хоккейного клуба «Ирбит» наши хоккеисты одержали
победу со счетом 3 : 1. Со «Спартаком»
(пос. Калья) сыграли в ничью – 2 : 2. А
вот в игре с верхнесалдинским «Титаном» (кстати, на их счету за все время
турнира также не было ни одного поражения) наши ребята уступили сопернику с минимальным разрывом,
счет игры 1 : 2. «Игра получилась
очень напряженной, и даже не в техническом, а в эмоциональном плане,
- говорит Марат Гарипов. – Встречались две равные по силам команды. Я
рад, что ребята сделали всё, что от них
требуется. В каких-то моментах нам
повезло, мы реализовали свои возможности, в каких-то – не получилось.
Ребята – молодцы, до конца боролись
за победу. Команда показала качественную игру. Нам просто не хватило хоккейного везения».

в

Еще более напряженной была игра
с хозяевами поля – командой «Хризотил». Решалась судьба второго и третьего места, так как лидер турнира уже
определился – им стал «Титан» (В. Салда).
«Это была «валидольная» игра. Есть
у нас в хоккее такой термин, - продолжает рассказ Марат Нурутдинович. –
За 25 секунд до окончания матча счет
был 0 : 0. И тут удача улыбнулась хозяевам поля, они открыли счет. У моих
хоккеистов даже слезы из глаз брызнули (им ведь всего по 7 – 8 лет). За 5
секунд до конца матча шайба еще раз
оказалась в наших воротах. В результате мы стали бронзовыми призерами областного Первенства по хоккею».
ы поздравляем ребят с достойным завершением сезона.
Играли они просто блестяще, уступив
за все время турнира лишь двум ко-

М

мандам. Командам, которые тренируются на крытых кортах, то есть круглый год. Тогда как у наших хоккеистов тренировочный период длится с
декабря по март. Согласитесь, наши
юные хоккеисты показали высший
класс игры.
«Я искренне благодарен родителям
моих воспитанников, руководству
ДЮСШ, - завершает беседу Марат Гарипов, - за понимание и поддержку
как моральную, так и материальную.
Особые слова признательности хочется адресовать А. Галееву и В. Нарсееву
(ООО «АМЗ Техноген»), которые оплатили аренду искусственного льда, тем
самым подарив ребятам возможность
подготовиться к финальным играм.
Огромное всем спасибо! Это наша общая победа».
Людмила шАКИНА.
Фото М. Гарипова.

Лыжные гонки
7 марта прошло открытое Первнство Нижнего Тагила
по лыжным гонкам, посвященное памяти М. И. Сунцова.
Михаил Сунцов всю жизнь проработал в спортивном
клубе «Уралец». Среди его воспитанников – член сборной команды России, участница Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, наша землячка Евгения Шаповалова.
В этих соревнованиях приняли участие 320 спортсменов
из 16 городов Свердловской области. Среди них - 16 воспитанников верхнетуринской ДЮСШ. На дистанции 3 км Евгений Кеилбах занял 10 место, Данил Булыгин показал 13й результат. На дистанции 2 км Ярослав Орлов был 16-м,
Надя Брагина финишировала 18-й, Екатерина Николаева –
19-й, Сева Шурц занял 24 место.
*****
14 марта в Верхней Туре прошли традиционные
соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти
Героя Советского Союза В.И. Бадьина и 70-летию
Великой Победы.
В этот день на старт лыжной эстафеты вышли 110 учащихся 4-6 классов школ № 14 и № 19.
Среди четвертых классов первое место у команды 4-г
класса, на втором месте – команда 4-а класса, третьими финишировали ребята 4-в класса. Все из школы № 19.
У пятиклассников лучший результат показала команда
5-б класса, на втором месте - команда 5-а класса, на третьем – 5-в класса. Все из школы № 19.
Среди шестых классов лидерами эстафеты стали лыжники 6 класса школы № 14, на втором месте команда 6-б класса школы № 19, на третьем – 6-в класс школы № 19.
*****
15 марта в рамках закрытия зимнего сезона прошло
открытое Первенство специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва г.
Кушвы. В соревнованиях приняли участие юные
спортсмены из Кушвы, Красноуральска, В. Туры и пос.
Баранчинского.
На дистанции 3 км наш Максим Белоусов занял второе
место, его результат 11 мин. 20 сек.; Иван Струин с результатом 11 мин. 55 сек. – на шестом месте.
На дистанции 5 км Данил Булыгин занял 6 место (результат 17 мин. 45 сек.), Евгений Кеилбах с результатом 18 мин.
17 сек. – на 9 месте.
На дистанции 10 км Максим Соколенко занял 9 место.
На дистанции 1 км Надя Брагина с результатом 5 мин. 06
сек. заняла 6 место.
На дистанции 2 км Катя Николаева заняла 5 место (ее результат 10 мин. 01 сек.), Саша Антипин – 7 место (результат 9 мин.
41 сек.), Сева Шурц на 12 месте с результатом 9 мин. 57 сек.
Сергей БУЛЫГИН, тренер-преподаватель дюСш.
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ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
24 марта в кинотеатре с 10 до 15 часов

Ïîçäðàâëÿåì!
Дамира Салимовича ИХСАНОВА
поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Жена, дети, внучка
Администрация городского округа Верхняя Тура
поздравляет Ольгу Альбертовну ТАРАСОВУ
с юбилеем!
Друзья и сотрудники слов не жалея,
Поздравить хотят Вас
в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши нужны и важны.
Любит и ценит Вас ваша семья –
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите,
всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!
Дамира Салимовича ИХСАНОВА
с днем рождения!
Пролетают годя, словно пух с тополей.
Мы грустим, провожая их взглядом.
Но года не беда, пятьдесят – ерунда,
Коль семья и друзья с Вами рядом!
Фахрутдиновы, волковы, Сыровы

Распродажа
складских остатков
Подушки гусиный пух-перо, бамбук
350-800 руб.
Одеяло бамбук. Овечья шерсть 1.5, 2.0
600
Одеяло п/ш советское армейское
450-550
Пледы двухспалки
500
Полотенце вафельное 3 шт 100
махровое
60-250
Простыня 1.2, 1.5; 2.0 бязь, х/б
140-220
Простыня евро 2.20*2.40 бязь
320
Простыня евро на резинке 160 см 370
180 см 400
Пододеяльник 1.5; 2.0 бязь
х/б
280-440
Наволочка бязь 70*70, 60*60,50*70 х/б
50-75
Наволочки ситец советский 80*80
70
Наперники тик 60*60,70*70
80-150
Халаты женские фланель,сатин х/б
250-300
Сорочка ночная, женская ситец советский
150
Костюмы,комбинезоны х/б,фланель
250-350
Пижама мужская,детская(ситец, фланель) 150-350
Трусы ситцевые мужские
3 шт.
100
Рейтузы женск, майки мужск.
3 шт
150
Носки детские 7пар 100 руб, мужские 4 пары 100
Тапочки 2 пары
100
Тазы, ведра эмаль
250-400
Сковородка алюминиевая
покрытая нерж.сталью
300
Ложка алюмин 1шт
10
Качество СССР

112-96-88.

► Комнату в общежитии по
ул. Иканина, 79. Тел. 8-952738-61-39.

► Небольшой дом по ул.
Красноармейская, 80. Цена
200 тыс. руб. Тел. 8-950-20623-92.

► 1-комн. кв. в районе 8 Марта. Теплая, газ. Тел. 8-950-64274-20.

► Дом по ул. Ленина, 57. Огород 12 соток к пруду. Тел.
8-952-132-94-59.

► 2-комн. кв. по ул. Строителей, 1 этаж, евроремонт. Цена
850 тыс. руб. Тел. 8-950-64860-93.

► Небольшой дом по ул.
Дьячкова, 55 А. новая баня,
скважина. Тел. 8-908-928-8006.

► 2-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 21. Дом п/благ по
ул. К. Маркса. Тел. 8-919-36295-79.
► 2-комн. кв. на больничном
городке. Тел. 8-900-199-33-68.
► 2-комн. благ. кв. цена 750
тыс. руб. Тел. 8-904-179-02-82.
► 2-комн. п/благ кв. на Разъезде. Тел. 8909-022-55-56.
► 3-комн. кв. по ул. Гробова,
2Б. или меняю на 2-комн. кв. с
доплатой. Тел. 8-953-382-5149.
► 3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 19Б, 4 этаж. Тел.
8-908-639-00-95.
► 3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 7-5, 2 этаж. Тел.
8-905-805-78-54.
► Дом по ул. Иканина, 180.
Тел. 8-909-002-79-17.
► Дом в Кушве, дер. Мостовая. Крытый двор, новая баня,
постройки, земля 22 сотки в
собственности. Тел. 8-922-

► Земельный участок с ветхим домом по ул. Пионерская,
101, 12 соток земля в собственности. Цена 150 тыс. руб.
Тел. 8-963-272-79-46.

тельный срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-952-134-10-38.
МЕНЯЮ

► 3-комн. кв. по ул. 8 марта,
9-4 – на 1 –комн. кв. Тел.
8-909-702-20-06.
ПРОДАМ
разное

► Картофель. Тел. 8-908-9238-953.
► Пианино. Тел. 8-904-38-69812.
► Попугая Карелла вместе с
клеткой. Тел. 8-950-655-52-60.

► Земельные участки по ул.
Мира, 36, 38 и ул. Космонавтов, 9. Тел. 8-908-639-00-95.

► Стенку светлую. Телевизор
«Самсунг». Тел. 8-909-026-7143.

► Земельный участок по ул.
Крупской, 13 соток. Тел. 8-965517-12-01.

► Корма. Сухари. Тел. 8-905804-93-58.

► Участок в к/с № 1, 7,5 соток.
Хороший дом, удобная зона.
Тел. 4-69-67, 8-963-048-43-33.

► Срубы на баню. Доставка.
Тел. 8-912-663-21-07.

КУПЛЮ

► Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

► Телок и бычков от 2 мес. До
1 года. Тел. 8-922-155-61-45.

► Дом в районе больницы.
Недорого (до 400 тыс. руб.)
тел. 8-908-928-06-38.

► Корову с теленком. Тел.
8-950-648-62-90.

СДАМ

► Старые фотоаппараты, объективы, радиоприемники и
подобную ретро-технику. Тел.
8-952-138-10-68.

► 2-комн. кв. с последующим
выкупом. Тел. 8-908-639-0095.
СНИМУ

► Дом или 2-комн. кв. на дли-

Ждем вас!

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Римму Владимировну ВОСРЕЦОВУ, Равилу Газизуллиновну ВАЛЕЕВУ, Фаину Алексеевну ПОСТЫЛЯКОВУ, Геннадия Петровича КУЗНЕЦОВА, Лидию Васильевну КАЗАКОВЦЕВУ, Валентину Степановну ЗАРАВНЯТНЫХ, Раису Николаевну КРУПИНУ,
Валентину Парфирьевну БАЕВУ, Софью Николаевну
ПРОСТОЛУПОВУ, Владимира Федоровича ОГЛУЗДИНА, Антонину Ивановну ДЕНИСЕНКОВУ, Нину Васильевну ИВАЧЕВУ, а также всех пенсионеров, родившихся в марте, с днем рождения!

& Äоñка оáúÿвëåнèé&
ПРОДАМ
недвижимость

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ ВЕСЕННЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.
Утепленные джинсы. Трикотаж.

КУПЛЮ

УСЛУГИ

► Начал работу тренажерный

кабинет для женщин с БМС –
аппаратом. Предварительная
запись по тел. 8-953-388-7873.

► Деньги быстро. Помощь.
Тел. 8-903-400-93-15.
► Хит сезона! Процедура
BOOST UP долговременная
укладка придающая шикарный объем волосам на 3-6 месяцев. Химическая, биозавивки. Выезд. Тел. 8-965-505-5261.
► Ведущая. Оформление банкетов. Воздушные шары. Тел.
8-908-906-39-19.
► Праздники. Проводим и
поем. Тел. 8-909-022-55-69.
► Натяжные потолки. Быстро.
Качественно. Недорого. Тел.
8-950-20-19-400.
► Мелкий ремонт одежды.
Укорочу, ушью, вставлю молнию. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-950-206-73-69.

ул. Машиностроителей, 19 А

ÎÎÎ «ÑòðîéÃåîÏðîì»

БУРИМ СКВАЖИНЫ
Èñïîëüçóåì æåëåçíûå,
ïëàñòèêîâûå áóðîâûå
òðóáû äèàìåòð128; 160
(труба с пищевым
сертификатом).
Лицензия Б-190119

ïîä âîäó

Пенсионерам скидки

Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69
8-904-54-83-681,
8-902-877-61-02,

гревателей и др. бытовой техн и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 ,
8-904-54-58-773.

► Ремонт квартир. Все виды
работ. Качественно. Недорого.
Сварочные работы. Тел. 8-953051-77-16.
► Все виды отделочных и
строительный работ. Тел.
8-905-801-49-83.
► Строим брусковые дома и
бани. Делаем крытые дворы,
кладка, штукатурка, отделка
любого вида. Кровля, заборы.
Дом под ключ. Демонтаж. Быстро и качественно. Тел.
8-912-229-48-88, 8-953-00531-20.
► Выполним любые строительные работы. Строительство, поднятие домов, замена
венцов, кровля. Крыша. Строительство дворов. Возможно
с нашим материалом. Тел.
8-904-982-82-49.

► Ремонт одежды. Тел. 8-90454-44-656.

► Выполним общестроительные и отделочные работы.
Тел. 8-904-982-82-49.

► Услуги электрика. Тел.
8-906-804-85-72.

► Грузоперевозки. Газель. Тел.
8-952-740-28-05.

► Услуги электрика. Замена
э/проводки. Тел. 8-965-51431-71.

► Грузоперевозки. Газель будка. Город, межгород. Тел.
8-950-20-80-779.

► Ремонт холодильников на
дому. Гарантия 6 мес. Тел.
8-953-388-32-01.

► Грузоперевозки. Тел. 8-905804-93-58.

► Ремонт импортных телевизоров, DVD, ресиверов и др.
техники. Тел. 8-909-008-99-38.
► Ремонт автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водона-

► Грузоперевозки по городу и
области «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.

► Грузоперевозки по городу и
области. Тент высокий. Тел.
8-904-165-02-13.
РАБОТА

► В магазин «Гастроном» на
постоянную работу требуется
продавец-кассир. Обр. в администрацию магазина или
по тел. 8-904-541-63-99,
8-929-212-39-81.
► На работу в ООО УК Верхнетуринская требуются дворники. Обр.: ул. К. Либкнехта,
176.
НАХОДКИ

► Утерянное свидетельство о
рождении на имя Кутюхина
Сергея Юрьевича находится в
редакции газеты по адресу:
ул. Иканина, 77, 1 этаж.
ОТДАМ

► Щенка дворняжки. Очень
ласковый. Тел. 8-950-650-2447.
► В добрые руки кота. Тел.
8-952-132-94-59.
ЗНАКОМСТВА

► Молодой человек познакомится с девушкой до 30 лет,
без в\п, для серьезных отношений. О себе: возраст 29 лет
высшее образование УРГЭУ,
увлекаюсь спортом. Остальное при встрече. Тел. 8-953048-46-40.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность студентам групп 201
и 111 ВТМТ за помощь, оказанную вдове ИОВ Мальковой
М.М. в переноске колтотых дров.
Малькова
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Я рисую!

Юный

концертмейстер

В конце февраля открылась выставка учащихся младших
классов художественного отделения ДШИ. На экспозиции
представлены работы учеников О.Г. Астаховой, О.В.
Гостюхиной и Т.В. Чукреевой.
Эта выставка уже стала
традиционной. И традиционно на ее открытие приезжают педагоги художественно-графического факультета
Нижнетагильского пединститута. Вот и в этом году гостей и участников выставки
приветствовали Ирина Кузьмина, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой художественного обучения, и
доцент этой кафедры, член
Союза художников России
Игорь Грищенко.
Самая сложная миссия в
этот день была у жюри. Непросто оценить работы юных
художников – каждая по-своему уникальна и неповторима. И тем не менее,

профессионалы отметили
лучших в четырех номинациях.
В номинации «Графика»
диплом 1 степени получила
Маша Климантович, диплом
2 степени – Света Сокол-Кутыковская, диплом 3 степени – Юля Терентьева.
В номинации «Живопись»
дипломами отмечены работы Алсу Галимовой, Ксении
Максимовой и Наташи Кузьминых.
В номинации «Декоративно-прикладное искусство»
дипломы получили Карина
Агафонова, Полина Ермакова и Розалия Гильмуллина.
В номинации «Пластика»
лучшими признаны работы

Посмеемся
Приходит глухонемой к другу
и «говорит»:
- Прихожу вчера домой поздно вечером, а жена как начала
на меня «орать».
- А ты чего?
- Свет выключил.
*****
Пью медицинский спирт, закусываю докторской колбасой,
а здоровье почему-то все хуже
и хуже ....
*****
Женское счастье — это когда
все кони сдохли, а все избы сгорели.
*****
Помню, заправил я как-то в
детстве фломастеры мамиными
французскими духами. Потом
неделю стоя рисовал.
*****
Средний размер пенсии в
России в 2015 году вырастет с
11600 до 12400 рублей, то есть
с 355 до 182 долларов США.
*****
Женщина готовится к лету:
покупает крема, несколько купальников, летние платья, туфли, босоножки, шорты, шляпки
Мужчина — постриг ногти на ногах все, готов Красавец!
*****
Когда женщина говорит, что
ей нечего надеть — это значит,
что закончилось все новое. Когда мужчина говорит, что ему нечего надеть — это значит, что закончилось все чистое.

Маши Щаповой, Матвей
Устьянцев и Люба Тюменцева.
Кроме того, специальными
призами были отмечены Аня
Тарасова, Таня Таранова,
Юлия Максимова.
Дипломы участников и
призы были вручены всем
участникам выставки.
Выставка продолжает свою
работу в художественом отделении ДШИ (ул. Машиностроителей, 16, 2 этаж). Зай-

дите сюда. Заряд хорошего
настроения вам обеспечен. В
этих работах есть непосредственность и какое-то искреннее восприятие мира,
присущее только детям. Это
очень впечатляет. Возможно,
кто-то из ребят в будущем
станет художником, кто-то
выберет другую профессию,
важно то, что у каждого на
всю жизнь сохранится любовь к прекрасному и, главное, умение его видеть.

Сканворд

4 марта в Детской музыкальной школе № 5
прошел VI открытый территориальный конкурс
«Юный концертмейстер».
Среди его участников – юные музыканты детской
школы искусств им. А.А. Пантыкина, ученицы подготовительного класса Лилия Залялова (фортепиано,
преподаватель Т. Дерябина) и Дара Чурина (саксофон,
преподаватель К. Шуколюков). Девочки в своей возрастной категории были самыми младшими. Для Лилии, кроме того, это было первое конкурсное выступление. К тому же, иллюстратором (солист, исполняющий партию, для которой играется сопровождение)
в дуэте выступала Дара, тогда как в большинстве дуэтов эту роль исполняли педагоги. И тем не менее Лилия и Дара показали очень хороший результат: они
получили Диплом лауреатов третьей степени. А главное, как они сами говорят, они теперь знают, что совместное музицирование – это яркий и интересный
творческий процесс, где недостаточно простого владения инструментом. Нужно особое умение не только раскрываться самому, но и помочь тому, с кем ты
в ансамбле.
Людмила ШАКИНА

Первого апреля никому не верю!
1 апреля, в День смеха, принято подшучивать
над всеми… Традиционные выражения этого
дня: «У вас спина белая», «Вас вызывает начальник», «Вам звонят по телефону» и др..
Предлагаем вам, уважаемые читатели, представить свои варианты розыгрышей. Самые интересные будут опубликованы
в газете 2 апреля. Пишите, звоните!
На заметку!
Самые известные первоапрельские розыгрыши уже занесены
в список 100 первоапрельских шуток всех времен, среди которых падение Пизанской башни, дерево спагетти, фоторепортаж
о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне и другие.

20 марта с 10 до 13 часов

нотариус

из г. Кушвы будет вести прием населения в здании
«Регионального центра правовой поддержки»
по адресу: ул. К. Либкнехта, 163-2 (перекресток).

25 марта в ГЦКиД с 10 до 17 часов

состоится ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

женских драповых пальто
швейного предприятия «Стиль»

со скидкой от 30% до 70%.
демисезонное пальто -2500
пальто (зима) песец - 2500-5500
пальто (зима) чернобурка -7500
А так же шубы из нутрии и мутона от 16500
Куртки: кожа и пуховики от 3800

Меховые головные уборы
Возможна беспроцентная рассрочка.
Цены вас приятно удивят.
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