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Голос Верхней Туры

»» 3

Заседание гордумы.
Что решили 
депутаты?

Н.В. Никифорова и ее «театралы»

3
ЗАГС «подорожал».
Размер госпошлины 
увеличился

Хоккей в нашем городе - это не просто 
популярный вид спорта, это образ жизни 
десятков верхнетуринских мальчишек и 
мужчин. Ежегодно наши команды успешно 
выступают на областных соревнованиях.  
В этом сезоне на Первенстве 
Свердловской области Верхнюю Туру 
представляли две команды. И обе 
выступили успешно. В копилке «Молнии» 
две награды – золото и бронза.

20 марта состоялась торжественная цере-
мония награждения хоккеистов команды 
«Молния» (2006-2007 г.р.) -  бронзовых при-
зеров Первенства Свердловской области. 
Главные герои торжества - юные хоккеисты 
появились на сцене под бурные аплодисмен-
ты зрителей: друзей, одноклассников, учи-
телей, пап, мам, бабушек, пришедших раз-
делить с ними радость победы. Нужно отме-
тить, команда впервые участвовала в 
первенстве области, и сразу такой высокий 
результат.

В церемонии награждения приняли уча-
стие зам. главы по социальным вопросам 
И.Аверкиева, председатель Комитета по де-
лам культуры и спорта Е.Щапова, директор 
ДЮСШ Р.Ризванов. Каждый член команды 
получил медаль и почетную грамоту. Тренер 
команды Марат Нурутдинович Гарипов на-
гражден Почетной грамотой главы город-

ского округа. 
На равных с мальчиками в команде игра-

ет Мадина Иманова. Вручая ей медаль, Ири-
на Михайловна Аверкиева сказала: «Ты до-
казала всем, что в хоккей играют не только 
настоящие мужчины, но и красивые, смелые 
девочки. Так держать!».

В заключение церемонии награждения с 
напутственной речью к команде обратился 

директор ДЮСШ Рустам Рахимзянович Ри-
званов: «Сезон 2014-2015 гг. для команды 
был очень интересным и успешным. Глав-
ное - ребята всегда были настроены на по-
беду. В итоге заняли третье место. Я считаю, 
что у вас еще все впереди и золотые победы 
в дальнейшем будут обязательно».

Людмила ШАКИНА
Фото автора.

Урожай наград
В минувшие выходные творческие 
коллективы ГЦКиД успешно 
выступили на сценических 
площадках разных городов.

На пятом городском фестивале 
«Солнечные зайчики» в Кушве соли-
сты образцового театра песни «Пеп-
пи» завоевали два Диплома – 1 и 2 сте-
пеней. Вокальный коллектив «М&D» 
удостоен  Диплома 2 степени. Победи-
телем фестиваля стала группа «Гаври-
ки-NEXT».

На фестивале «Танцевальная весна», 
который проходил в Красноуральске, 
в номинации «эстрадный танец» сред-
няя и старшая группы танц-шоу Лари-
сы Шавниной заняли два третьих ме-
ста. В номинации «народный танец» в 
разных возрастных группах  танцоры 
«M&D» удостоены Дипломов 1 и 2 сте-
пеней. В этой же номинации коллек-
тив народного танца Нины Хисамут-
диновой награжден Дипломом 2 сте-
пени. 

«Талантливый читатель»
Долгосрочный выставочный проект 
под таким названием реализуется в 
городской библиотеке уже 
одиннадцатый год.

Читатели библиотеки представляют 
вниманию земляков-верхнетуринцев 
свои творения – это и фотовыставки, 
и выставки работ изобразительного 
искусства, и работы декоративно-при-
кладного искусства.

Февраль порадовал посетителей би-
блиотеки выставкой «Игла вместо ки-
сти», на которой были представлены 
вышитые картины Елены Резниченко, 
и выставкой «Бумажные фантазии», 
подготовленной ребятами из однои-
менного творческого объединения 
при ДПЦ «Колосок».

Сейчас читатели библиотеки и все 
желающие могут посетить выставку 
«Народная кукла-оберег», которую 
подготовили ребята из творческого 
объединения «Мастерская фантазии» 
(ДПЦ «Колосок») и полюбоваться нео-
бычными работами Татьяны Казанце-
вой.  

Уважаемые верхнетуринцы, в еже-
дневной суете найдите время, зайди-
те в библиотеку, убедитесь, сколько 
невероятно талантливых и трудолю-
бивых людей живет в нашем неболь-
шом городке. 

«Серебряные струны»         
на юбилее «ЛИС» в Лесной

21 марта члены литературного 
объединения «Серебряные струны» 
были приглашены  в г. Лесной на 
Всемирный День поэзии и 25-летний 
юбилей литературного клуба «ЛИС» 
(Любители изящной словесности») 

Маргарита Землянуха, Светлана Мо-
розова, Наталья Носарева, Филарет 
Чупряков, Анна Исупова и Любовь 
Александрова передали «ЛИСам» по-
здравление от поэтов Верхней Туры и  
подарили им книги Анны Исуповой с 
автографом автора.

Так держать!
Юным хоккеистам вручены бронзовые медали областного первенства

В школе №14 есть 
замечательная традиция - 
ставить весной новый 
спектакль. «Отважное 
сердце», «Я всех люблю», 
«Мальчик на крыше», или 
Дырявый зонтик», «Вверх 
тормашками», «Летающий 
башмак, или Граждане, 
срочная эвакуация», «Ты 
снова Бог», «Маленький 
принц» - репертуар школьного 
театра разнообразен и любим 
зрителем.  В роли актеров 
выступают дети и учителя, в 
роли сценариста и режиссера-
постановщика – директор 
школы и основатель 
школьного театра Татьяна 
Викторовна Никифорова. 

 - Татьяна Викторовна, как 
возникла идея создания в сте-
нах школы театра?

- Необходимость в творческой 
самореализации остаётся в че-
ловеке всегда. И школьный те-
атр - это одна из таких замеча-
тельных возможностей. Когда я 
училась в старших классах шко-
лы №19, учитель русского язы-
ка и литературы Л. Ф. Гребенки-

на ставила с нами миниатюры по 
произведениям А.П.Чехова. Тог-
да я поняла, что мне нравится не 
столько играть, сколько  приду-
мывать действо на сцене. И уже 
на первом курсе педагогическо-
го училища г.Камышлова я поста-

вила с однокурсниками пьесу И.
Эвальда «Отважное сердце». Эта 
одна из моих любимых пьес, ко-
торую я ставила не раз на школь-
ной сцене.

- Какие проблемы поднимает 
школьный театр сегодня?

- Самые разные: взаимоотно-
шения детей и взрослых, любовь, 
добро и зло, одиночество, отно-
шение к религии, поиск себя в 
этом мире. 

Весна - пора играть спектакль!

Конференция о войне
прошла в Верхнетуринском 
техникуме 4
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Фотофакт Актуально

К 70-летию Победы

18 марта состоялось очередное заседание Думы Городского округа Верхняя Тура

Чем живет 
образование
Депутаты заслушали отчет на-

чальника Отдела управления об-
разованием С.Русакова о работе 
отдела в 2014 году и о перспекти-
вах развития дополнительного 
образования.

В числе положительных момен-
тов С.Русаков назвал решение 
проблемы устройства детей в до-
школьные учреждения с вводом в 
эксплуатацию нового детсада на 
150 мест. На сегодняшний день в 
очереди числятся 20 детей, они 
будут устроены в детские сады ле-
том. В течение 2014 года выпол-
нен большой объем капремонта в 
школах, детских садах, учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния, успешно прошли итоговая 
аттестация учеников и летняя оз-
доровительная кампания.

Осуществлен перевод двух об-
разовательных учреждений – ВПК 
«Мужество» и ДЮСШ – в ведение 
Комитета по культуре и спорту. В 
ближайшей перспективе, точнее в 
мае 2015 года, планируется за-
крыть вечернюю школу, в связи с 
чем Детский подростковый центр 
«Колосок» получит в свое распо-
ряжение полностью второй этаж 
в здании.

Депутаты приняли информа-
цию С. Русакова к сведению.

Библиотеке нужен 
пандус
Второй вопрос повестки дня - 

работа библиотеки им. Ф.Ф.Пав-
ленкова, её проблемы и перспек-
тивы развития. 

Директор Е.Полуянова расска-
зала о широкой и разнообразной 
деятельности учреждения, о би-
блиотечных программах и проек-
тах, работе клубов и проведении 
массовых мероприятий. Это плю-
сы, есть и минусы. Из-за отсут-
ствия финансирования прекрати-
лось поступление новых книг, что 
повлияло на снижение показате-
ля книговыдачи. Из-за удорожа-
ния подписных изданий значи-
тельно уменьшилось количество 
выписываемых периодических 
изданий: сегодня библиотека вы-
писывает только 5 газет и 64 жур-
нала.Установление платы за ранее 
бесплатную версию СПС «Гарант» 
привело к снижению доступа по-
сетителей к нормативно-право-
вой базе СПС и оттоку посетите-
лей библиотеки.

Наконец, требуется заменить 
ряд дверей и входную группу, а 
также установить, по предписа-
нию суда, пандус, дабы повысить 

доступность людей с ограничен-
ными возможностями к библио-
теке. 

 Сегодня учреждение работает 
над программой по сохранности 
краеведческого фонда, развитием 
Центра общественного доступа к 
социально-значимой информа-
ции, проводит консультации по 
обучению работе на компьютере, 
работает над созданием собствен-
ного сайта.

Депутаты одобрили политику, 
проводимую учреждением, и при-
няли решение при поступлении 
дополнительных источников до-
хода в бюджет городского округа 
предусмотреть денежные сред-
ства в сумме 32 тысячи рублей на 
изготовление в библиотеке пан-
дуса для инвалидов.  

О развитии 
электросетей 
и уличного
освещения
Председатель Комитета по ЖКХ 

И.Сайфутдинов рассказал о про-
водимой спецбригадой МБУ «Бла-
гоустройство» работе по восста-
новлению уличного освещения.  
На 2015 год в бюджете на уличное 
освещение заложено 500 тыс руб., 
из них только на замену ламп и 

светильников - 400 тысяч.
 Начальник Верхнетуринского 

района электрических сетей В.Та-
расов поделился с депутатами 
своим видением решения этого 
вопроса: провести ревизию элек-
трического хозяйства, ввести их в 
муниципальную собственность и 
определиться с материальными 
затратами на несколько лет впе-
ред. 

Обсудив вопрос, депутаты при-
няли решение рекомендовать Ко-
митету по управлению городским 
и жилищно-коммунальным хо-
зяйством предоставить в Думу ин-
формацию об объеме плановых 
работ по техобслуживанию фо-
нарной сети, закупке необходи-
мых материалов и о проведении 
инвентаризации фонарной линии 
уличной сети на территории го-
родского округа.

Полиция 
отчитывается 
о работе
По информации начальника от-

деления полиции №11 Р.Гильмул-
лина, 2014 год отмечен спадом 
уровня преступности в городе: за-
регистрировано 82 преступления 
против 97 в 2013 г. 

В их числе – 26 тяжких престу-

плений (1 убийство, 5 случаев на-
несения тяжких телесных повреж-
дений, 1 мошенничество и др.). За 
год зарегистрировано 43 кражи. 

Снижение количества совер-
шенных преступлений наблюда-
ется и по линии уголовного розы-
ска (31 преступление против 35 в 
2013 г.), и по линии общественной 
безопасности (51 против 62). До 
72,6% повысился показатель рас-
крываемости преступлений (в 
2013 г.- 69.8%) при среднеобласт-
ном уровне 53,6%.  

По мнению Р. Гильмуллина, 
очень существенный вклад в дело 
охраны общественного порядка в 
городе вносит наряд отдела вне-
ведомственной охраны, патрули-
рующий на улицах в круглосуточ-
ном режиме. Снижение уровня 
преступности в городе – это во 
многом и его заслуга. Тем трево-
жнее выглядит будущее, если из-
за малочисленности охранных 
объектов наряд ОВО будет снят с 
патрулирования в Верхней Туре.

Кроме того, депутаты заслуша-
ли информацию специалиста Тер-
риториальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Ю.Шуколюковой о профи-
лактике правонарушений и рас-
смотрели ряд других вопросов. 

Ирина ЛубеНец

Продолжается вручение юбилейных медалей

19 марта Владимир Степанович Попов, 
председатель городского совета ветеранов, 
и представители администрации побыва-
ли лично у тех, кто уже по причине возрас-
та и болезней не в состоянии выходить из 
дома. 

В этот день награду получили пять участ-
ников войны – Ольга Михайловна Петро-
ва, Надежда Николаевна Терещенко, 
борис Андреевич Черемухин, евгений 
Николаевич Поздеев и Антонида Саве-
льевна Фофанова. Также награды вручи-
ли шести труженикам тыла – Тамаре Фи-
липповне бушуевой, Наталье Васильев-
не Вепревой, Римме Андреевне 
Гилевой, Нонне Михайловне Истоми-

ной, Анастасии Ивановне Поповой, Ни-
не Семеновне Ольковой.

Владимир Степанович Попов от всей ду-
ши поблагодарила ветеранов за их бес-
смертный подвиг: «Не забывайте переда-
вать свой опыт детям, внукам, правнукам, 
рассказывайте им о своих ратных и трудо-
вых подвигах, о том, как ковали эту Вели-
кую Победу для них, для мирного будуще-
го. Спасибо вам! Желаю вам, поколению 
победителей, здоровья и бодрости!».

Всего в канун 70-летия Победы юбилей-
ной медалью будут награждены 173 верх-
нетуринских ветерана.

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Среди множества проходящих в нашем городе мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, особое место занимает торжественное 
вручение ветеранам войны и труженикам тыла юбилейных медалей.

Вот так выглядит водонапорная башня на ул. 
Совхозной. Фотография сделана 11 марта это-
го года. Не надо быть специалистом, чтобы по-
нять – это сооружение требует ремонта, при-
чем срочного. Хотелось бы узнать, запланиро-
ван ли ремонт водонапорной башни на 
текущий год? 

Рафис Исмагилов.

Отвечает главный инженер ООО «Регио-
нальные коммунальные системы» евгений 
Александрович ЛИЩеНКО:

- Действительно, бак на водонапорной баш-
не требует ремонта. Также необходима заме-
на трубопровода от башни до ул. Совхозной и 
от скважины до башни (это примерно 2,5 км). 
В настоящее время составлен перечень работ 
и смета на их выполнение. 

Водонапорная башня 
требует ремонта

Полис ОСАГО станет дороже 
на 40 – 60 процентов

В минувшую пятницу Центробанк – 
регулятор рынка страховых услуг – 
обнародовал решение о новых 
тарифах по ОСАГО. С 12 апеля 
базовые тарифы в среднем 
вырастут на 40 процентов, кроме 
того, страховые компании смогут 
увеличивать тарифы ещё на 20 
процентов в рамках так 
называемого тарифного коридора.

Базовый тариф увеличится для 
большинства видов транспортных 
средств, снизится он только для мо-
тоциклов и мопедов, тракторов и лег-
ковых автомобилей юридических лиц

Изменения вызваны несколькими 
причинами. С 1 апреля размер мак-
симальной страховой выплаты за 

вред, причинённый жизни и здоро-
вью потерпевшего, увеличится со 160 
до 500 тысяч рублей. 

Методика расчёта стоимости авто-
запчастей изменится с 16 апреля, вы-
платы по ним увеличатся в среднем 
на 20– 25 процентов.

Эксперты считают, что повышение 
тарифов ОСАГО вызовет некую соци-
альную напряжённость, поскольку 
оно существенно ударит по карману 
рядовых граждан. В то же время, это 
необходимый шаг. Всем понятно, что 
такое несчастный случай, и люди, 
оформившие страховку на транспорт-
ное средство, должны чувствовать се-
бя защищёнными.

«Областная газета», 
24 марта 2015 г.

Награды получают О.М. Петрова ... ... и Н. С. Олькова

Фото Р. Исмагилова
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Идет спектакль

Наталья Носарева

Прощание с зимой

Над крышами, над трубами
Шел снег.
Он падал тихо, будто бы во сне,
В безмолвии, в глубокой высоте
С неведомого облака
Шел снег.

Он пролетал над лесом, 
                                        над полями,
Немой, задумчивый,
Окутывая снами,
Заснеженные пруд и дали.
В вечерней сумрачной печали
Шел снег.

Шел медленно, ложился, замирал.
Избушки, утопая в снежной пыли,
Подслеповато щурились на диво:
Шел снег.
Мир засыпал
Покойно и красиво.

А где-то далеко, 
                        за снежною завесой,
В посеребренной мгле, 
                                  у кромки леса,
Увенчанное звездным светом,
Прощально описав дугу,
Белое солнце
Купалось в снегу…

И видеть того не довелось никому.
Шел снег…

* * * * *
Над маленьким прудом,
Укрытом снегами и льдами,
Висит полумесяц,
Сияя златыми рогами,
Над маленьким прудом…

Над маленьким прудом
Метель, заметая следы,
Кружится и вьюжит
Вокруг серебристой звезды
Над маленьким прудом…

Над маленьким прудом
Синеет оснеженный лес,
Задумчиво падает снег
С морозных и тихих небес
Над маленьким прудом…

Над маленьким прудом
В туманной глухой высоте,
Белой тенью застылая сопка
Плывет в пустоте
Над маленьким прудом…

Над маленьким прудом
На млечном далеком отроге,
Моя память осталась
На звездной этой дороге.

* * * * *
Надежда БерезиНа 

Весна идет
Вчера был ветер, поземка мела. 

Было очень стыло. 
Дороги, тропинки она замела, 
Деревья качались уныло.

Наутро запад окрасился 
                              розовой дымкой - 
То на востоке солнце встает,
Посылает земле лучи-невидимки, 
Думать о грустном нам не дает.

Я увидела впервые 
Такой чудесный тот восход, 
Солнышка лучи живые. 
Говорят: «Весна идет!»

Ну почему я не художник,
Не умею рисовать: 
Словами просто невозможно 
Краски солнца описать.

За зимой весна придет, 
Пока Земля вращается, 
За тьмою свет всегда грядет –
Так в жизни полагается!

Год литературы

Жениться становится всё дороже

- Наталия Александровна, с 
какого времени произошло по-
вышение госпошлин?

- С 1 января российские ЗАГСы 
взимают госпошлины нового по-
рядка. Идея резкого повышения 
госпошлины была выдвинута 
в Совете Федерации. По мнению 
сенаторов, эта мера должна спо-
собствовать укреплению семей-
ных ценностей и более осмыс-
ленному подходу к заключению 
брака.

- Это действительно помо-
жет укрепить институт се-
мьи?  Не случится ли наоборот: 
повышение размера госпошли-
ны остановит кого-то от по-
хода в ЗАГС?

- Право любого человека ре-
шать - вступать ему в брак в го-
сударственных учреждениях или 
сожительствовать. Но только 
брак, заключенный в государ-
ственном учреждении, то есть в 
органах ЗАГС, защищает права 
супругов. И, конечно, в первую 
очередь это отражается на пра-
вах ребенка. А повышение го-
спошлины с 200 до 350 рублей, 
как показывает практика, не ста-
ло препятствием для тех, кто 
принял обдуманное и взвешен-
ное решение. 

- Можете ли вы назвать са-
мую взрослую пару, которая ре-
гистрировала у вас брак?

- Сложно назвать точные циф-
ры, но браки, среди лиц после 50-
ти лет – не такая уж редкость. Не 
могу сказать, что браки постаре-
ли. Просто условия жизни тако-
вы, что люди и в молодом, и в 
среднем, и в старшем возрасте 
более обдуманно сейчас подхо-
дят к этому вопросу. Например, 
значительно меньше, в сравне-
нии с концом 90-х - началом 
2000-х, стало браков с несовер-
шеннолетними.

- Как мы узнаем из телепере-
дач и газет, стал практико-
ваться выезд сотрудников ЗАГС 
для проведения церемонии реги-
страции брака в различных ме-
стах – на природе, в каких-то 
исторических местах, во двор-

цах культуры и т.п. Ваш отдел 
предоставляет такую услугу?

- Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния», пред-
усматривает регистрацию брака 
только в учреждениях органов 
ЗАГС.  Я считаю, что регистрация 

заключения брака как юридиче-
ски значимое действие и реги-
страция заключения брака как 
торжественная церемония – раз-
ные понятия и осуществляться 
должны разными людьми. 

Торжественная регистрация  
брака как юридическое действие, 
требующее правовой оценки 
представленных документов для 
данной процедуры, осуществля-
ется только в ЗАГСе специали-
стом с соответствующим образо-
ванием. 

А вот праздничное мероприя-
тие может проходиться в любом 
месте, выбранном молодожена-
ми, и организовать ее должен че-
ловек творческий, тамада или 
организатор праздника. 

Наши специалисты выезжают 
на дом только к тяжелобольным, 
если есть медицинские показания. 

- Специалист вашего отдела 
ЗАГС по-прежнему будет вести 
прием в Верхней Туре?

- Нет. В городе работает Мно-
гофункциональный центр пре-

доставления государственных и 
муниципальных услуг, специа-
листы которого выполняют 
функции аналогичные тем, что 
выполнял наш сотрудник.

Людмила ШАКИНА

Размер госпошлины 
с 1 января 2015 г.
За регистрацию заключения 

брака, включая выдачу свиде-
тельства - 350 рублей. 

За регистрацию расторжения 
брака, включая выдачу свиде-
тельств:

- при взаимном согласии су-
пругов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей - 650 ру-
блей с каждого из супругов;

- при расторжении брака в су-
дебном порядке - 650 рублей с 
каждого из супругов;

- при расторжении брака по 
заявлению одного из супругов в 
случае, если другой супруг при-
знан судом безвестно отсутству-
ющим, недееспособным или осу-
жденным за совершение престу-
пления к лишению свободы на 
срок свыше трех лет - 350 ру-
блей.

За регистрацию установления 
отцовства, включая выдачу сви-
детельства об установлении от-
цовства - 350 рублей.

За регистрацию  перемены 
имени, включающего в себя фа-
милию, собственно имя и (или) 
отчество, включая выдачу свиде-
тельства о перемене имени - 
1600 рублей. 

За внесение исправлений и 
изменений в записи актов граж-
данского состояния, включая вы-
дачу свидетельств - 650 рублей.

За выдачу повторного свиде-
тельства о государственной ре-
гистрации акта гражданского со-
стояния - 350 рублей.

За выдачу архивной справки - 
200 рублей.

ЦифРы и фАКты
По данным отдела ЗАГС, в Верхней Туре в 2014 г. зарегистрировано
41 брак и 36 разводов
145 новорожденных и 164 умерших
Самые популярные мужские имена - Егор, Максим, Дмитрий, Александр; 

девочек чаще всего называют Мария, Анна, Виктория, Анастасия.
Самые редкие имена у мальчиков – Трофим, Самир, Сулейман; у дево-

чек – Ярослава, Яромира, Эмилия, Юлиана.

В ЗАГСе хоть раз в жизни был каждый из нас. Ведь все, что 
происходит с нами и нашими близкими - радостного или 
трагического, фиксируется там, за дверями этого учреждения. 
Поэтому и заметное увеличение госпошлин за действия отделов 
ЗАГСа уже коснулось (или еще коснется) практически всех. Об 
этом мы беседуем с начальником отдела ЗАГС г. Кушвы Наталией 
Александровной ПОЛЯКОВОЙ.

- Есть спектакль, которым вы 
гордитесь?

- Я люблю все наши постановки, но особую 
гордость у меня вызывает мюзикл по сказке 
Экзюпери «Маленький принц», который мы 
поставили в прошлом году. Оригинальные 
тексты песен к спектаклю написала учитель 
математики Елена Николаевна Кравчук, а 
учитель музыки Ольга Юрьевна Витужнико-
ва положила слова на музыку. У нас очень та-
лантливый педагогический коллектив и за-
мечательные дети, готовые к любым творче-
ским экспериментам!

- Расскажите о ваших актерах.
-  Начнем с учителей!  Это Маргарита Алек-

сандровна Егорова – сегодня она работает в 
школе №19 и является одной из ведущих ак-
трис театрального коллектива Центра куль-
туры, Лариса Владимировна Удинцева, Ната-
лья Германовна Плотникова, Римма Михай-
ловна Мухаметова, Елена Николаевна 
Кравчук, Марина Васильевна Щукина, Ната-
лья Валерьевна Жиделева, Людмила Петров-
на Пономарева, Ольга Николаевна Минина.

Среди детей мне особенно хочется отме-
тить наиболее талантливых и преданных 
школьному театру ребят. Это Эля Яхина, Да-
ния Мухамадеева, Олия Мухамадьярова, Оля 
Боярских, Татьяна Малышева, Максим Бело-
усов, Сергей Пузачев, Вера Проничева, Ра-
миль Сафиуллин, Сергей Харитонов, Лена Ку-
дрявцева, Сергей Демченко.

- Кто ваши зрители?
- Наш театр адресует свои работы родите-

лям, учителям, ребятам нашей школы и шко-
лы №19, которые любят приходить к нам. На-
ши зрители - наши судьи, причем довольно 
строгие. Мы очень хорошо знаем, как трудно 
удержать внимание большого зала, напол-

ненного детьми, как трудно заставить их пе-
реживать вместе с героями наших пьес. И ес-
ли нам это удаётся - это для нас высшая на-
града и главное удовольствие. 

Как правило, премьерой спектакль не за-
канчивается. В 2008 году со спектаклем «Я 
вас люблю» мы выступали десять раз: на сце-
не своей школы, выезжали в школы и детские 
дома Кушвы и Красноуральска. Эта постанов-
ка заняла второе место в финале Областно-
го конкурса детских и юношеских театраль-
ных коллективов «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». В 2009 году со спектаклем 
«Вверх тормашками» мы стали победителя-
ми областного конкурса детских театральных 
коллективов «Оранжевый подсолнух» в но-
минации «Удачный дебют».

- В каждом, даже самом маленьком, те-
атре есть свой костюмер, декоратор. Кто 
у вас выполняет эти функции?

- Все, кто умеет и хочет этим заниматься! 
Елена Николаевна Кравчук – наш бессмен-
ный художник-оформитель, Ольга Юрьевна 
Витужникова отвечает за музыкальное 
оформление. Пошивом костюмов занимает-
ся Лариса Юрьевна Орлова, декорации к 
спектаклю вместе с детьми мастерит на уро-
ках труда Вадим Александрович Зимин.

- У вашего театра есть традиции?
- Конечно. Например, после премьеры мы 

всегда устраиваем на сцене чаепитие с арти-
стами.

- В чем, на ваш взгляд, главная ценность 
школьного театра?

- Театр - это место общения, где нет разде-
ления на детей и взрослых – все на равных. 
И это здорово! Пока мы придумываем, шьём 
и рисуем, создаём ту или иную мизансцену, 
спектакль потихонечку созревает, как бы сам 

собой, и мы постепенно подходим к финалу. 
А финал - это долгожданная премьера, кото-
рую с нетерпением ждут зрители и, главное, 
сами артисты. Спектакли делают школу ме-
нее официальной, театр помогает поддержи-
вать творческий дух учебного заведения. Для 
артистов школьный театр является не «до-
полнительным образованием», а самым что 
ни на есть главным - образованием челове-
ка. 

- Чем порадуете зрителя этой весной?
- В этом году мы решили поставить «Сказ-

ку о военной тайне, о Мальчише-Кибальчи-
ше и его твёрдом слове» Аркадия Гайдара. 
Это будет наша версия известного произве-
дения. Утвержден актерский состав, начались 
репетиции, идет подготовка декораций, не-
обходимого реквизита. Мы уже купили боль-
шой пионерский барабан, который сыграет 
не последнюю роль в нашей постановке. 
Приходите, будет интересно!

Ирина АВдюШеВА.
Фото из архива Т. В. Никифоровой

27 марта - Международный день театра

Жизнь и кошелёк

««1

Весна - пора играть спектакль!
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К 70-летию Победы Акция «Летопись Победы»

Хочу встретить День Победы!
Родом он из деревни 

Вахонино Кировской 
области. На фронт был при-
зван в 17 лет 7 октября 1943 
года – эта дата запомнилась 
ему на всю жизнь. Воевал в 
составе 3-го гвардейского 
стрелкового полка на 1-м 
Украинском фронте. В 1944 
году получил тяжелое ране-
ние: разорвавшимся снаря-
дом ему по колено оторва-
ло правую ногу, серьезно 
пострадала и голова. Полго-
да пролежал в госпитале, 
там и Победу встретил. Ря-
довой Поздеев награжден 
орденом Отечественной во-
йны I степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над 
Германией»». 

В Верхнюю Туру Евгений 
Николаевич приехал с семь-
ей в 1952 году. Вместе с су-
пругой пошли работать на 
завод. Евгений Николаевич 
- в цех №12, где впослед-

ствии проработал 30 лет. 
После ранения он полу-

чил третью, рабочую, груп-
пу инвалидности, позднее 
его вывели на вторую. Но 
фронтовик старался рабо-
тать со всеми на равных, 
случалось и по две смены. 
Из-за большой нагрузки 
протез часто ломался. Пер-
вый ему сделали в Кирове, а 
когда переехали в Верхнюю 
Туру, за протезом приходи-
лось ездить в Свердловск. В 
1958 году, как ветеран и ин-
валид ВОВ, Е.Н. Поздеев по-
лучил трехкомнатную квар-
тиру с подселением, а позд-
нее - машину «Ока».  

Ветеран считает, что ему 
в жизни повезло: с фронта 
вернулся хотя и покалечен-
ный, но живой, жену встре-
тил хорошую. Вместе они 
вырастили пятерых детей. 
Дочери разъехались, а сы-
новья Василий и Владимир 

живут в Верхней Туре. Не 
раз дети предлагали Евге-
нию Николаевичу перее-
хать жить к ним, но ветеран 
предпочитает жить один, 
чтобы никому не быть в тя-
гость. Каждый день его на-
вещает младший сын Вла-
димир, не забывают и дру-
гие родственники. Только 
внуков и правнуков у ве-
терана 20! Одного из вну-
ков назвали в честь герои-
ческого деда Евгением.

- Я благодарен своим де-
тям, которые обо мне забо-
тятся, - говорит ветеран. - 
Благодарен своей жене 
Александре, вместе мы 
прожили более 50-ти лет в 
любви и согласии. К сожа-
лению, десять лет назад ее 
не стало. В прошлом году 
ушел из жизни мой послед-
ний друг Михаил Григорье-
вич Березин, с которым мы 
мечтали дожить до 100 лет. 

Чувствую, что скоро и моя 
очередь настанет. Раньше 
никогда не болел, а послед-
ний год едва передвигаюсь 
по дому. Младший сын ме-
ня постоянно подбадрива-
ет: «Держись, отец». Дер-
жусь! Хочу дожить до Дня 
Победы, - главного празд-
ника в стране. И в нашем 
доме это главный празд-
ник, на него собираются все 
дети и внуки. Вот отпразд-
нуем День Победы, а там 
как Бог даст! 

Ирина АВдюШеВА

Чтобы о войне помнили внуки и правнуки

Пусть вас не отталкивает 
очень серьезное название 

этого мероприятия – на самом де-
ле оно прошло очень интересно, 
живо и, смеем надеяться, полезно 
для подрастающего поколения, 
потому как участвовали в ней 
именно учащиеся учебных заве-
дений: Качканарского филиала 
Уральского радиотехнического 
колледжа им. А.С. Попова, Исов-
ского геолого-разведочного тех-
никума, Центра образования №1 
г.Н.Тагила, Качканарского гор-
но-промышленного колледжа, 
Нижнетагильского строительного 
техникума, Нижнетагильского 
профессионального колледжа им. 
Демидова, Нижнетагильского же-
лезнодорожного техникума, Вер-
хотурского филиала Верхнетурин-
ского механического техникума и 
хозяева - ученики самого ВТМТ. 
Они сами  определили цель этого 
мероприятия – много ли моло-
дежь знает о войне, интересуется 
ли историей своей страны, горо-
да, семьи.

  Заслуженные награды
Почетными гостями конферен-

ции стали ветераны системы про-
фессионального образования, ко-
торые внесли большой вклад в де-
ло образования: В.Д. Аникин, 
отметивший в марте 80-летний 
юбилей, А. Г. Маланина, З.С. Со-
лоп, Г.В.Морозова, В.П.Таранова, 
В.Е. Прокаева. Они являются 
представителями еще и той воз-
растной группы населения, чье 
детство пришлось на годы войны.  
Маргарита Николаевна Чуйкина, 
член областного правления обще-
ственной организации «Дети во-
йны», вручила им от имени Сверд-
ловского регионального отделе-
ния юбилейные медали «Дети 
войны». 

Пусть правнуки хранят 
память о войне
После торжественного вступле-

ния участники конференции раз-
делились на три тематических сек-
ции. Учащиеся выступали со сво-
ими проектами по выбранной 
теме, а члены жюри оценивали ка-

чество их подготовки. О судьбе 
своих прадедов –участников вой-
ны - рассказал верхнетуринец  
Алексей Рюхин. Согласитесь, не 
каждый из нас может похвастать 
знанием истории своей семьи, тем 
более так подробно, как это сделал 
Алексей. Юля Карелина и Илья 
Старков поведали о том, как вы-
глядели фронтовые письма, и ка-
кой подвиг совершил их сверстник 
Н.Сиротинин, утверждая тем са-
мым, что и один в поле – воин. 

Никого не оставило равнодуш-
ным выступление студента Ниж-
нетагильского профессионально-
го колледжа им. Демидова Игоря 
Красилова. Он рассказал о служеб-
ных собаках –саперах, связистах, 
истребителях танков, санитарах, 
воевавших наравне с людьми. 

Студенты Исовского геоло-
го-разведочного техникума Васи-
лий Новиков и Кристина Попова 
поделились необычной историей 
одной фотографии, сделанной в 
апреле 1945 года в Берлине. На 
историческом кадре, который 
дважды попадал на страницы не-
мецкой газеты «Свободный мир» 
и даже вошел в учебник истории 
ГДР за 1969 год, запечатлен один 
из педагогов Исовского геоло-
го-разведочного техникума Лео-
нид Гаврилович Гапоненко. В Бер-
лине танкист Гапоненко попал в 
объектив неизвестного военного 
корреспондента, и эта фотогра-
фия стала символом человечности 
и гуманности русского солдата –
освободителя.

О вкладе Верхнетуринского ма-
шиностроительного завода в По-
беду рассказали студенты ВТМТ 
Антон Аленичев, Ринат Смирнов 
и Александр Сухов. С гордостью за 
свой маленький город в цифрах, 
фактах, фотографиях они пред-
ставили подвиг своих земляков, 
мужественно сражавшихся на тру-
довом фронте. 

Красной нитью через все высту-
пления проходил вопрос: интере-
суется ли современная молодежь 
историей, что молодые знают о 
войне? Ребята, проводившие 
опросы среди своих сверстников, 
привели цифры: 45% молодых ре-
спондентов не интересуются и 
толком не знают историю ВОВ, 
разве что в рамках школьной про-
граммы, около 80% опрашивае-
мых не смогли назвать ни ка-
ких-либо имен героев войны, ни 
их судьбу.  И сделали вывод: па-
триотическое воспитание моло-
дых нужно активизировать и за-
ниматься им регулярно, не огра-
ничиваясь праздничными датами 
9 Мая и 23 февраля. 

- Успевайте говорить с вашими 
дедами и прадедами, - обратилась 
к ребятам М. Чуйкина, - их с каж-
дым днем становится все меньше, 
а ведь они-наша живая история.  
Пишите историю своей семьи, пе-
редавайте её своим будущим де-
тям, чтобы сохранилась она на 
долгие годы.  

Итоги конференции
Прослушав все выступления. 

члены жюри определили лучшие 
работы. Работы вышеназванных 
Василия Новикова и Кристины 
Поповой «История одной фото-

графии», а также Игоря Красило-
ва «Неизвестные герои Великой 
войны» удостоены Дипломов 1 
степени.

 Из 13 проектов, получивших 
призовые места, 4 принадлежат 
студентам ВТМТ. Дипломом 1 сте-
пени награждены Антон Алени-
чев, Ринат Смирнов и Александр 
Сухов (см. фото) за проект «Вклад 
предприятий машиностроения 
Уральского Федерального округа 
в годы ВОв». Дипломов 2 степени 
удостоены Максим Новиков и Де-
нис Блейхер («Электрификация 
России в годы Великой Отече-
ственной войны»), Юля Карелина 
и Илья Старков («Один в поле во-
ин…»), Стас Гуницев, Максим Ан-
дреев, Даниил Сахаутдинов 
(«Вклад советских математиков в 
Победу над фашизмом»).

По мнению председателя жюри 
директора ВТМТ Т.Паньковой, все 
представленные работы выполне-
ны качественно и на высоком 
уровне. Теперь главное, чтобы ав-
торы не сложили их в ящик стола, 
а несли дальше – выступали перед 
сверстниками в разных группах 
техникума, в школах перед учени-
ками, перед аудиторией ветеранов. 

Ирина АВдюШеВА.
Фото автора.      

17 марта в Верхнетуринском механическом техникуме прошла 
областная научно-исследовательская конференция «Память сердца», 
посвященная 70-летию Победы.

СелеЗневА Анастасия Григорьевна
«Женщины на войне» - проект под таким названием раз-

работали к юбилею Победы ученики 7-б класса школы № 
19 под руководством классного руководителя людмилы Ми-
хайловны Гребенкиной. Публикацией о З.н.Москвиной в 
предыдущем выпуске газеты мы начали рассказывать об 
этом проекте. Сегодня речь пойдет о Селезневой Анастасии 
Григорьевне. 

Родилась эта удивительная женщина в 1920 году в дерев-
не Именная. В 1940 году она с отличием окончила нашу шко-
лу, а осенью стала студенткой   историко-философского фа-
культета Уральского Государственного университета. 

Анастасии Григорьевне было 20 лет, когда началась Вели-
кая Отечественная война. Девушка без отрыва от занятий 
поступила на курсы медицинских сестер.  

В 1942 году она была призвана на службу в Советскую Ар-
мию. Военная специальность - медицинская сестра. Воинское 
звание - лейтенант медицинской службы. 

Первое боевое крещение получила под городом Торжок. 
Фашисты разгромили там два эшелона с русскими солдата-
ми, и санитарки бросились их перевязывать. Было неверо-
ятно трудно. 2 декабря 1943 года её назначили начальни-
ком штаба по переписке с родственниками раненых и уби-
тых солдат, она отвечала за хранение медалей и орденов. 

В декабре 1943 года А.Селезнева была тяжело ранена и 
отправлена в  госпиталь г.Иваново. И вновь борьба – уже за 
право жить.

После лечения А.Селезнева вернулась в университет, в 
Свердловск. Окончила аспирантуру, стала преподавателем 
философии и научного коммунизма в Свердловском меди-
цинском институте.  

А Селезнева ушла из жизни в 1976 году, прожив удиви-
тельно яркую, насыщенную жизнь.  

В феврале нынешнего года ветеран Великой Отечественной войны Евгений 
Николаевич Поздеев отметил свой 89-й день рождения.

Ветераны техникума
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Фарца» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

05.00 «Утро России». [16+].
09.00, 23.35 «Украденные кол-

лекции. По следам «черных анти-
кваров». [12+].
09.55 «О самом главном». [16+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [16+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [16+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[16+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 Т/с. «Цвет черемухи» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» [16+].
21.00 Т/с. «Пепел» [16+].
00.35 «Гений разведки. Артур Ар-

тузов». [12+].
01.35 Х/ф. «Адвокат» [16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

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

ствие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
21.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Мастера секса» [18+].
00.40 Т/с. «Погоня за тенью» 

[16+].
01.45 Д/с. «Настоящий италья-

нец: «Красота по-итальянски».
02.45 «Судебный детектив». 

[16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Красная шапочка» 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 19.30, 20.00 Т/с. «Уни-
вер. Новая общага» [16+].
18.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Третий лишний» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Третий лишний» 

[18+].
03.05 Т/с. «Пригород 2» [16+].
03.35 Т/с. «Хор». «Новая Рэйчел» 

[16+].

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

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

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

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

Прокопенко». [16+].

11.00 «Документальный про-
ект»: «Спящие демоны». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00, 01.00 Х/ф. «13» [16+].
21.50 Т/с. «Граница времени» 

[16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.00 «Москва. День и ночь». 

[16+].

06.00, 08.00 «Улетное видео». 
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны». [16+].
09.30 «Есть тема. Смерть отменя-

ется». [16+].
10.05 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
12.00 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
14.00 «Среда обитания. Что 

съесть, чтобы похудеть». [16+].
15.05 «Среда обитания. Фальши-

вые лекарства». [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Живой щит» [16+].
03.25 «Вне закона». [16+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
13.00, 04.20 Ты нам подходишь. 

[16+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Х/ф. «Развод» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 00.00, 05.50 6 кадров. 

[16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 3» [12+].
21.00 Т/с. «Красавица» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Т/с. «Любовь не делится на 

2» [12+].
02.30 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Эй, на линкоре!» [6+].
07.00 Х/ф. «Еще раз про любовь» 

[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.20 Х/ф. «Следы на снегу» [6+].
11.00 Х/ф. «Семь невест ефрей-

тора Збруева» [12+].
13.15 Т/с. «Объявлен в розыск» 

[16+].
17.10 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеметы» [6+].
18.30 Д/с. «Партизанский 

фронт». «Когда позади Москва» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Тревожный вылет» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
01.45 Х/ф. «Даурия» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Х/ф. «Сладкая женщина» 

[12+].
13.20 Х/ф. «Залезь на Луну» 

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

сти.
15.20, 04.55 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Фарфоровая свадь-

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

[16+].
19.20, 05.45 Т/с. «Товарищи по-

лицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Ловушка для спеца» 

[16+].

23.10, 01.15 Т/с. «Колыбель над 
бездной» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «Черные кошки» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы» 

[16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Отмо-

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

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

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15, 01.00 Х/ф. «Временщик. 

Переворот» [16+].
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из Тю-
менской области.
12.45 «Эволюция».
13.35 «Большой футбол».
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из Тю-
менской области.
14.45 «24 кадра». [16+].
15.15 «Трон».
15.45 Х/ф. «Летучий отряд. Порт» 

[16+].
17.30 Х/ф. «Летучий отряд. В ти-

хом омуте» [16+].
19.15 Х/ф. «Летучий отряд. Пятое 

дело» [16+].
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад» . СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
00.05 «Ту-104. Последние слова 

летчика Кузнецова».
02.40 «Эволюция». [16+].
04.20 Международный фести-

валь экстремальных видов спор-
та «Прорыв».

06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
[16+].
07.00 M/c [12+].
08.00, 03.10 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины дочки».
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш».
10.00, 17.00 «Галилео». [16+].
11.00 Х/ф. «Звездная пыль» 

[16+].
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний, [16+].
16.00 Т/с. «Маргоша» [16+].
19.00 «Это любовь». [16+].
20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
21.00 Х/ф. «Трон: наследие» 

[12+].
23.20 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
00.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [16+].
01.45 М/ф. «Печать царя Соло-

мона» [6+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Выстрел в спину». Худо-

жественные фильм.
10.05 Д/ф. «Александр Збруев. 

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

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
15.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «Между двух огней» 

[12+].
22.20 «Сделано в России». [12+].
22.55 Без обмана. «Волшебная» 

техника». [16+].
00.20 Д/ф. «Тибет и Россия: тай-

ное притяжение» [12+].
01.10 Х/ф. «Картуш» [12+].

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

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

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

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

Мама - Страшная любовь. [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. «Сквозные ранения» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Гостья из будущего».

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

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

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Два цвета стра-

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

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Я вернусь» 

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

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

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.20 Т/с. «Чародей».
21.15 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Черные волки» [16+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Фарца» [16+].
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 «Структура момента». 

[16+].

05.00 «Утро России». [16+].
09.00, 23.50 «Страшная сила 

смеха». [16+].
09.55 «О самом главном». [16+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [16+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [16+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[16+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 Т/с. «Цвет черемухи» 

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

ши!» [16+].
21.00 Т/с. «Пепел» [16+].
00.50 «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы должны 
есть?» [16+].
01.50 Х/ф. «Инспектор Лосев» 

[16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».

10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
21.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Мастера секса» [18+].
00.40 Т/с. «Погоня за тенью» 

[16+].
01.40 «Главная дорога». [16+].
02.20 «Судебный детектив». 

[16+].
03.35 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Очень страшное ки-

но» [16+].
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

общага» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Очень плохая учил-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Очень плохая учил-

ка» [18+].
02.45 Т/с. «Пригород 2» [16+].
03.15 Т/с. «Хор». «Бритни 2. 0» 

[16+].

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

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

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

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

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

ект»: «Душа в наследство». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00, 01.00 Х/ф. «Терминатор» 

[16+].
22.00 Т/с. «Граница времени» 

[16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.00 «Москва. День и ночь». 

[16+].

06.00, 08.00, 05.45 «Улетное ви-
део». [16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны». [16+].
09.40 «Среда обитания. Фаль-

шивые лекарства». [16+].
13.00 «КВН. Играют все. Казахи 

- Утомленные солнцем». [16+].
13.55 «Среда обитания». [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+].
01.30 «Вне закона». [16+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
13.00, 02.05 Ты нам подходишь. 

[16+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Х/ф. «Развод» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 00.00 6 кадров. [16+].

19.00 Т/с. «Две судьбы 3» [12+].
21.00 Т/с. «Красавица» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Т/с. «Любовь не делится 

на 2» [12+].
03.05 Д/с. «Красота без жертв» 

[16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Д/ф. «Артисты фронту» 

[12+].
07.10 Х/ф. «Табачный капитан».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 Х/ф. «Сибирскiй цирюль-

никъ» [16+].
13.15 Т/с. «Объявлен в розыск» 

[16+].
17.10 Д/с. «Отечественное 

стрелковое оружие». «Пулеметы» 
[6+].
18.30 Д/с. «Партизанский 

фронт». «Непокоренная Белорус-
сия» [12+].
19.15 Х/ф. «В добрый час!».
21.10 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

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

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Челюскинцы» [12+].
03.35 Х/ф. «Полковник в отстав-

ке» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки» [12+].
13.10 Х/ф. «Ловушка для спеца» 

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

сти.
15.20, 23.20, 01.15 Т/с. «Колы-

бель над бездной» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Товарищи полицей-

ские» [16+].
21.25 Х/ф. «Дом ветра» [12+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «Свадьба Мюриэл» 

[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с. «Черные кошки» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. Брест-

ская крепость» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Воробу-

шек» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы. Молчание 

- золото» [16+].
20.20 Т/с. «След. Кротовая нора» 

[16+].
21.10 Т/с. «След. Лекарство от 

жадности» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Золуш-

ка» [16+].
23.15 Т/с. «След. Недостойный 

наследник» [16+].
00.00 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Законный брак» 

[12+].
03.35 «Право на защиту». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.10 Х/ф. «Временщик. 

Танк Пороховщикова» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Подстава» [16+].
18.00, 21.40, 23.55 «Большой 

спорт».
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция.
20.45 «Иду на таран».
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция.
00.15 «Битва за сверхзвук. 

Правда о ТУ-144».
02.50 «Эволюция».
04.10 «Моя рыбалка».
04.40 «Диалоги о рыбалке».
05.10 «Язь против еды».
05.35 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». [16+].

06.00, 00.00 «6 кадров». [16+].

07.00 M/c  [12+].
08.00, 02.50 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины доч-

ки».
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 «Ералаш».
10.00, 17.00 «Галилео». [16+].
11.00, 00.30 Х/ф. «Ноттинг Хилл» 

[12+].
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Т/с. «Маргоша» [16+].
19.00 «Это любовь». [16+].
21.00 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
23.10 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
04.10 Х/ф. «Лол. Лето, одно-

классники, любовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «След в океане».
09.40 Х/ф. «Осколки счастья» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «Осколки счастья». Про-

должение фильма. [12+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Волшебная» 

техника». [16+].
16.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

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

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с. «Между двух огней» 

[12+].
21.45, 05.00 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
22.55 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» [16+].
00.25 Х/ф. «Саквояж со светлым 

будущим» [12+].
04.15 Д/ф. «Пять историй про 

любовь» [12+].

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

«Помнить все» [16+].
11.30 Д/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

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

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

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

Крепостная любовь - Свободная 
любовь. [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. «Опасный человек» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Зажги этим летом!» 

[16+].
03.15, 04.05, 05.05 Т/с. «Тринад-

цатый» [16+].

07.00, 22.00 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Два цвета 

страсти» [16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Я вернусь» 

[16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

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

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.10 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Сибирь» - «Ак Барс». Трансляция 
из Новосибирска. (12+) По окон-
чании - «Новости Татарстана». 
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Черные волки» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Звезда моя дале-

кая...» [16+].5 канал
СТС
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Фарца» [16+].
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 «Политика». [16+].

05.00 «Утро России». [16+].
09.00, 00.30 Д/ф. «Гонение» 

[12+].
09.55 «О самом главном». [16+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [16+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [16+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[16+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 Т/с. «Цвет черемухи» 

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

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

спондент». [16+].
01.30 Х/ф. «Инспектор Лосев» 

[16+].
03.00 «Русская Ривьера». [16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».

10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
21.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Мастера секса» [18+].
00.40 Т/с. «Погоня за тенью» 

[16+].
01.40 «Квартирный вопрос».
02.45 «Судебный детектив». 

[16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Очень страшное ки-

но 3» [16+].
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
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 Х/ф. «Побег из Вегаса» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Башня» [16+].
03.25 Т/с. «Пригород 2» [16+].
03.55 Т/с. «Хор». «Преображе-

ние» [16+].
04.45, 05.35 Т/с. «Без следа 4» 

[16+].

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

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].

07.30, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

ект»: «Неприменимые способно-
сти». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00, 01.00 Х/ф. «Патриот» 

[16+].
21.40 Т/с. «Граница времени» 

[16+].
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть 

всем!» [16+].
00.00 «Москва. День и ночь». 

[16+].

06.00, 08.00 «Улетное видео». 
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны». [16+].
09.45 «Среда обитания. Празд-

ник живота». [16+].
13.05 «КВН. Играют все. Харьков. 

Менты - ЧП». [16+].
14.05 «Среда обитания. Рыбный 

день». [16+].
15.05 «Среда обитания. Осто-

рожно, ремонт!» [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+].
01.30 Х/ф. «У опасной черты» 

[12+].
03.30 «Вне закона». [16+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].

12.00 Д/ф. «Курортный роман» 
[16+].
13.00, 02.15 Ты нам подходишь. 

[16+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Х/ф. «Развод» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 00.00, 05.45 6 кадров. 

[16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 3» [12+].
21.00 Т/с. «Красавица» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Русское поле» [12+].
03.15 Д/с. «Красота без жертв» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Спасите наши души» 
[16+].
07.25, 09.15 Т/с. «Колье Шарлот-

ты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
12.00 Д/ф. «Смех, да и только... 

О чем шутили в СССР?» [6+].
13.15 Т/с. «Объявлен в розыск» 

[16+].
17.10 Д/с. «Отечественное 

стрелковое оружие». «Снайпер-
ское оружие» [6+].
18.30 Д/с. «Партизанский 

фронт». «Украина в огне» [12+].
19.15 Х/ф. «Балтийское небо» 

[6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Мертвый сезон» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Искатели» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.25 М/ф [6+].
12.05 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

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

сти.
15.20, 23.20, 01.15 Т/с. «Колы-

бель над бездной» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20, 06.00 Т/с. «Товарищи по-

лицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Механическая сюи-

та» [12+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «Залезь на Луну» 

[16+].

5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
12.30 «Белая стрела». [16+].
13.10 Х/ф. «Свои» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. Киев» 

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

чебные тайны» [16+].
23.15 Т/с. «След. Дуэль» [16+].
00.00 Х/ф. «Собачье сердце» 

[16+].
02.40 «Право на защиту». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.40, 01.00 Х/ф. «Временщик. 

Спасти Чапая!» [16+].
12.25, 02.40 «Эволюция».
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской обла-
сти.
14.30 «Большой футбол».
14.50 «Опыты дилетанта». Тю-

нинг автохлама.
15.20 «Опыты дилетанта». Танки 

в городе.
15.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской обла-
сти.
17.30 Х/ф. «Схватка» [16+].
21.20, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
00.05 «Сухой. Выбор цели».
04.05 «Смешанные единобор-

ства». «Грозная битва». [16+].

06.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
07.00 M/c  [12+].
08.00, 04.00 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины доч-

ки».
09.30, 12.50, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 «Ералаш».
10.00, 17.00 «Галилео». [16+].
11.00, 00.30 Х/ф. «День дурака» 

[16+].
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Т/с. «Маргоша» [16+].
19.00 «Это любовь». [16+].
21.00 Х/ф. «Звездный путь» 

[16+].
23.20 Т/с. «Агенты Щ. И.Т» [16+].
02.20 Х/ф. «Рейд» [18+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов».
10.05 Д/ф. «Табакова много не 

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

События.
11.50 Х/ф. «Не пытайтесь понять 

женщину» [16+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

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

похожий на...» [16+].
16.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

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

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с. «Между двух огней» 

[12+].
21.45, 05.10 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Советские мафии. Дело 

мясников» [16+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Сразу после сотво-

рения мира» [12+].

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

«Помнить все» [16+].
11.30 Д/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 

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

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

Месть бабушки - Талисман. [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. «Радиоволна» [16+].
02.00 Х/ф. «Легко не сдаваться» 

[16+].

07.00, 18.40, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Два цвета 

страсти» [16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Я вернусь» 

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

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

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

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Поющее детство».
18.20 Т/с. «Чародей».
19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[12+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Черные волки» [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «Звезда моя дале-

кая...» [16+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Фарца» [16+].
14.25, 15.15, 01.30 «Время пока-

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

[16+].
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «На ночь глядя». [16+].

05.00 «Утро России». [16+].
09.00, 00.30 «Частные армии. 

Бизнес на войне». [12+].
09.55 «О самом главном». [16+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [16+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [16+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [16+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 Т/с. «Цвет черемухи» 

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

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

ловьевым». [12+].
01.30 «Песах. Праздник обрете-

ния свободы». [16+].
02.05 Х/ф. «Инспектор Лосев» 

[16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».

10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Ленинград 46» [16+].
21.40 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Мастера секса» [18+].
00.40 Т/с. «Погоня за тенью» 

[16+].
01.40 «Дачный ответ».
02.45 «Судебный детектив». 

[16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Очень страшное ки-

но 5» [16+].
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Универ. 

Новая общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Безбрачная неделя» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Мой ангел-храни-

тель» [16+].
03.05 Т/с. «Пригород 2» [16+].
03.35 Т/с. «Хор». «Разрыв» [16+].
04.25, 05.15 Т/с. «Без следа 4» 

[16+].

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

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

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

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

ект»: «Проклятие великого маги-
стра». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Грибные пришельцы». 
[16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Хранители тонких миров». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00, 01.00 Х/ф. «Под откос» 

[16+].
21.40 Т/с. «Граница времени» 

[16+].
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть 

всем!» [16+].
00.00 «Москва. День и ночь». 

[16+].

06.00, 08.00, 03.40 «Улетное ви-
део». [16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны». [16+].
09.45 «Среда обитания. Осто-

рожно, ремонт!» [16+].
13.05 «КВН. Играют все. Ма-

ми-нарты из Абхазии». [16+].
14.00 «Среда обитания. Косме-

тика». [16+].
15.05 «Среда обитания. Почему 

все так дорого». [16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00, 23.30 «+100500». [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Башмачник» [12+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].

13.00, 02.35 Ты нам подходишь. 
[16+].
14.00 Нет запретных тем. [16+].
15.00 Х/ф. «Развод» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 00.00 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 3» [12+].
21.00 Т/с. «Красавица» [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Урок жизни» [12+].
03.35 Д/с. «Красота без жертв» 

[16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.15, 09.15 Т/с. «Объявлен в ро-

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

сти дня.
12.25, 13.15 Т/с. «Последний 

бронепоезд» [12+].
17.10 Д/с. «Отечественное 

стрелковое оружие». «Пистоле-
ты» [6+].
18.30 Д/с. «Партизанский 

фронт». «Спецназ в тылу врага» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
21.10 Х/ф. «Сашка» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Колье Шарлотты».
05.05 Д/ф. «Тайна гибели «Тита-

ника» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Как дела?» [16+].
11.25 Х/ф. «Усатый нянь» [6+].
12.55 Х/ф. «Дом ветра» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 23.10, 01.15 Т/с. «Колы-

бель над бездной» [16+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20, 05.55 Т/с. «Товарищи по-

лицейские» [16+].
21.25 Х/ф. «Девять дней и одно 

утро» [12+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Культпросвет». [12+].
03.20 Х/ф. «Купи, одолжи, укра-

ди» [16+].

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, 01.35 Х/ф. «Сержант ми-

лиции» [12+].
12.30 «Сержант милиции». [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 Д/ф. «Города-герои. Одес-

са» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Людям 

свойственно ошибаться» [16+].
23.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.40, 00.35 Х/ф. «Временщик. 

Янтарная комната» [16+].
12.25 «Эволюция».
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюменской 
области.
13.50 «Большой футбол».
14.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюменской 
области.
15.50 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
18.05, 20.45 «Большой спорт».
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция.
21.05 Х/ф. «Смертельная схват-

ка» [16+].
02.15 «Эволюция». [16+].
04.05 «Профессиональный 

бокс».

06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
07.00 M/c [12+].
08.00 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины доч-

ки».
09.30, 13.20, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30 «Ералаш».
10.00, 17.00 «Галилео». [16+].
11.00 Х/ф. «Звездный путь» 

[16+].
15.00, 20.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Т/с. «Маргоша» [16+].
19.00 «Это любовь». [16+].
21.00 Х/ф. «Стартрек. Возмез-

дие» [12+].
00.30 28-я торжественная цере-

мония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника». [16+].
03.35 Х/ф. «Туман» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[12+].
10.00 Д/ф. «Последняя любовь 

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

События.
11.50 Х/ф. «Героиня своего ро-

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Дело 

мясников» [16+].
16.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

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

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.50 Т/с. «Между двух огней» 

[12+].
21.45, 04.55 «Петровка, 38».
22.20 «Обложка. Пришествие 

Майкла Джексона». [16+].
22.55 «Криминальная Россия. 

Кто убил Япончика?» [16+].
00.20 Х/ф. «Пришельцы в Аме-

рике» [6+].
02.00 Х/ф. «Двое под одним 

зонтом» [12+].
03.50 Д/ф. «Анатомия преда-

тельства» [12+].

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

«Помнить все» [16+].
11.30 Д/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

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

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

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

Невеста - Идеальная смерть. 
[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. «Атака пауков» [16+].
01.30 Х/ф. «Радиоволна» [16+].
04.00, 05.00 Т/с. «Тринадцатый» 

[16+].

07.00, 22.00 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Кедр» пронза-

ет небо» [12+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
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 Д/ф. «Секреты татарской 

кухни» [6+].
16.15 «Размышления о вере. 

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

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» [6+].
17.55 «Поющее детство».
18.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Сибирь» - «Ак Барс». Трансляция 
из Новосибирска. (12+) По окон-
чании - «Новости Татарстана». 
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.15, 05.10 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Фарца» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 «Матадор». [16+].
01.30 Х/ф [16+].
03.30 Х/ф. «Флика 3».

05.00 «Утро России». [16+].
08.55 «Мусульмане». [16+].
09.10 «Главная сцена». Спецре-

портаж. [16+].
10.05 «О самом главном». [16+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [16+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [16+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

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

[16+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 Т/с. «Цвет черемухи» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Главная сцена». [16+].
00.00 Х/ф. «Любовь для бед-

ных» [12+].
01.55 Х/ф. «Садовник» [12+].
03.40 «Кто первый? Хроники 

научного плагиата». [16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].

09.00 «Дело врачей». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Все будет хорошо!» 

[16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Х/ф. «Час сыча» [16+].
23.25 Х/ф. «Жестокая любовь» 

[18+].
01.35 «Судебный детектив». 

[16+].
02.45 Т/с. «Пятницкий. Глава 

третья» [16+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Холостяк 3», [16+].
13.00 Т/с. «Универ» [16+].
19.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний 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. «Очень страшное ки-

но 2» [16+].
03.40 Х/ф. «Честная игра» [16+].
05.25 Т/с. «Пригород 2» [16+].
05.55 Т/с. «Хор». «Роль, для ко-

торой ты был рожден» [16+].

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

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

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

[16+].
09.00 «Документальный про-

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

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00, 04.50 Х/ф. «Отступники» 

[16+].
01.50 «Москва. День и ночь». 

[16+].
02.50 Х/ф. «Придурки из Хаз-

зарда» [16+].

06.00, 08.00, 05.35 «Улетное ви-
део». [16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.00, 18.30, 19.30 «Дорожные 

войны». [16+].
09.45 «Среда обитания. Косме-

тика». [16+].
13.05 «КВН. Играют все. Ковбои 

Политеха - Астана К 2». [16+].
14.05 «Среда обитания. Почему 

все так дорого». [16+].
15.05 «Среда обитания. Осто-

рожно, двери закрываются». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
22.05 Х/ф. «Скалолаз» [12+].
00.20 «+100500». [18+].
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Обитель зла» [18+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 Д/с. «Моя правда» [16+].
09.55 Х/ф. «От любви до кохан-

ня» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.40 6 кадров. [16+].

19.00 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].
22.40 Д/ф. «Религия любви» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Мужчина в доме» 

[16+].
02.05 Д/с. «Красота без жертв» 

[16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.15, 09.15 Т/с. «Объявлен в 

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

сти дня.
12.25, 13.15 Д/ф. «Смерть шпи-

онам. Момент истины» [12+].
13.45 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы» [6+].
17.10 «Военная приемка». [6+].
18.30 Х/ф. «Взрослые дети» [6+].
20.00 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
21.55, 23.20 Х/ф. «Государствен-

ный преступник».
00.05 Т/с. «Последний бронепо-

езд» [12+].
04.20 Х/ф. «Не забудь... станция 

Луговая».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». 

[12+].
11.30 Х/ф. «Единственная» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Девять дней и одно 

утро» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Т/с. «Колыбель над без-

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

[16+].
19.20, 06.10 Т/с. «Товарищи по-

лицейские» [16+].
21.25 Т/с. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
00.55 Х/ф. «Тайны прошлого» 

[16+].
02.45 «Высокие отношения». 

[16+].
03.25 Х/ф. «Где-то» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 

17.05 Х/ф. «Вариант «Омега» 
[12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
02.00 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.35 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
12.50 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Котовский» [16+].
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.
00.05 Х/ф. «Схватка» [16+].
03.55 «Эволюция».
05.20 «Человек мира». Камбод-

жа.
06.20 «Смешанные единобор-

ства». [16+].

06.00 «6 кадров». [16+].
07.00 M/c «Смешарики».
07.10 M/c «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+].
08.00 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины доч-

ки».
09.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

«Ералаш».
10.00, 17.00 «Галилео». [16+].
11.00 Х/ф. «Стартрек. Возмез-

дие» [12+].
15.00 Т/с. «Корабль» [16+].
16.00 Т/с. «Маргоша» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Корпорация морсов, [16+].
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Весь апрель - никому». 
[16+].
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте». [16+].
23.55 Х/ф. «Туман» [16+].
01.50 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
03.35 Х/ф. «Игра» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Государственная грани-

ца». Фильмы 1-й и 2-й. [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Государственная грани-

ца». Продолжение фильма. [12+].
13.55 «Обложка. Пришествие 

Майкла Джексона». [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Криминальная Россия. 

Кто убил Япончика?» [16+].
16.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

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

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 Приют комедиантов. [12+].
00.15 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов».
04.00 Д/ф. «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» [12+].

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

[16+].
11.30 Д/с. «Апокалипсис» [12+].
12.30, 00.30 Д/с. «Городские ле-

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

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

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

Проклятый подарок - Одно чудо 
на двоих. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Т/с. «Громкие дела» [12+].

19.00 Д/с. «Человек-невидим-
ка» [12+].
20.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
22.15 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 2» [16+].
01.00 «Европейский покерный 

тур». [18+].
02.00 Х/ф. «Атака пауков» [16+].
04.00, 05.00 Т/с. «Тринадцатый» 

[16+].

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

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 22.00, 23.30 

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Кедр» пронза-

ет небо» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

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

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

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

[12+].
16.20 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тин-клуб» [6+].
17.45 «Поющее детство».
18.00 «Молодежь on line». [12+].
21.00, 04.05 Концерт «В пятни-

цу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Любовь - это иде-

альное преступление» [16+].

Звезда

05.50, 06.10 Т/с. «Страна 03» 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «ВДНХ».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Горько!» [16+].
14.15 «Барахолка». [12+].
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.55 «Что? Где? Когда?».
00.05 Х/ф. «Одинокий рейн-

джер» [16+].
02.50 Х/ф. «Порочный круг» 

[16+].

04.50 Х/ф. «Выстрел в тумане» 
[16+].
06.35 «Сельское утро». [16+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[16+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [16+].
08.10, 11.30, 14.30 «Местное 

время. Вести - Урал». [16+].
08.20 «Военная программа» 

[16+].
08.50 «Планета собак». [16+].
09.25 «Субботник». [16+].
10.05 «Ничто не вечно... Юрий 

Нагибин». [12+].
11.40, 14.40 Х/ф. «Папа для Со-

фии» [12+].
16.45 «Танцы со Звездами». 

[16+].
20.00 «Вести в субботу». [16+].
20.45 Х/ф. «Лабиринты судьбы» 

[12+].
00.35 Х/ф. «Мечтать не вредно» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Своя чужая сестра» 

[12+].

05.35, 00.55 Т/с. «Профиль убий-

цы» [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 Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.10 «Я худею». [16+].
15.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

ние с В. Такменевым».
20.00 «Новые русские сенса-

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

[16+].
02.50 «Дикий мир».
03.10 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].

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

ные штаны» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [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 экстрасен-

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

Т/с. «Универ. Новая общага» 
[16+].
17.00 Х/ф. «Гравитация» [12+].
18.55, 19.30 «Comedy Woman». 

[16+].
21.30 «Холостяк 3», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Заклятие» [16+].
03.15 Х/ф. «Совершенный мир» 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли» [12+].

05.00 Т/с. «Умножающий пе-

чаль» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.40 «Это - мой дом!» [16+].
11.10 «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. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
20.20 Х/ф. «Иван Царевич и се-

рый волк».[6+].
22.00 Х/ф. «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» [12+].
00.30 Х/ф. «Криминальное чти-

во» [18+].
03.30 Х/ф. «Главный калибр» 

[16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 03.15 М/ф.
10.10 Х/ф. «Гостья из будущего».
16.45 Х/ф. «Боец» [12+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Ноги прокурора». [16+].
00.30 «Голые и смешные с Ле-

ной Лениной». [18+].
01.25 Х/ф. «Загнанный» [16+].

06.30, 06.00 Экономь с Джейми. 
[16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 6 ка-

дров. [16+].
08.30 Х/ф. «Впервые замужем» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Когда мы были 

счастливы» [16+].
14.25 Х/ф. «Темная сторона ду-

ши» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

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

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Дедушка в подарок» 

[16+].
02.15 Д/с. «Красота без жертв» 

[16+].
05.15 Домашняя кухня. [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Не болит голова у 

дятла».
08.10, 09.15 Х/ф. «Взрослые де-

ти» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново-

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

дом Запашным». [6+].
11.05 «Зверская работа». [6+].
11.35, 13.15 Х/ф. «Любовь под 

грифом «Совершенно секретно» 
[16+].
13.50 Х/ф. «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 2» [16+].
15.45 Х/ф. «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 3» [16+].
17.40, 18.20 Х/ф. «Хроника пики-

рующего бомбардировщика».
19.30 Х/ф. «Ссора в Лукашах».
21.20 «Новая звезда». 2-й тур. 

[6+].
23.25 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
02.15 Х/ф. «В начале славных 

дел» [12+].

08.00, 10.40 М/ф [6+].
08.20 Х/ф. «Даки» [12+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Экспериментаторы» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Любимые актеры». [12+].
12.45 Х/ф. «Мимино» [12+].
15.05, 02.45 Х/ф. «Черный тюль-

пан» [12+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Короли игры» [16+].
23.50 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

[12+].
04.55 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].

06.00 М/ф. «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Дудочка и 
кувшинчик», «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок», «Волк и 
семеро козлят на новый лад», 
«Умка ищет друга», «Котенок по 
имени Гав», «Гадкий утен

погах», «Ивашка из дворца пи-
онеров», «Капризная принцесса».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с. «Ге-

теры майора Соколова» [16+].
22.55, 23.50, 00.45, 01.30 Т/с. 

«Туман» [16+].
02.25, 03.50, 05.10 Х/ф. «Вариант 

«Омега» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 «Диалоги о рыбалке».
10.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Фи-

нал. Прямая трансляция из Хаба-
ровска.
12.45, 18.45, 01.15 «Большой 

спорт».
12.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюменской 
области.
14.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюменской 
области.
16.00 «24 кадра». [16+].
16.30 Х/ф. «Курьерский особой 

важности» [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансля-
ция.
21.15 Х/ф. «Смерш. Скрытый 

враг» [16+].
01.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки».
03.25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит-Казань».
05.15 «НЕпростые вещи». Авто-

мат Калашникова.
05.45 «Максимальное прибли-

жение». Корея.
06.25 «Профессиональный 

бокс».

06.00 «6 кадров». [16+].
06.30, 05.30 «Животный смех».
07.00, 09.00 M/c «Барашек Шон».
07.35 M/c «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». [6+].
08.30 M/c «Том и Джерри». [6+].
09.10 M/c «Драконы и всадники 

Олуха». [6+].
10.30 «Осторожно: дети!» [16+].
11.30 М/ф. «Коты не танцуют».
12.55 M/c «Том и Джерри».
15.00, 16.00, 16.30 «Это любовь». 

[16+].
17.05 Х/ф. «Херби - победитель» 

[12+].
19.00 «Империя иллюзий: бра-

тья Сафроновы». [16+].
21.00 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
23.25 Х/ф. «Скайлайн» [16+].
01.10 Х/ф. «Игра» [16+].
03.35 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].

05.00 Х/ф. «Не пытайтесь понять 
женщину» [16+].
06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.05 «АБВГДейка».
07.30 Х/ф. «Непридуманная 

история» [12+].
09.25 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.55 Х/ф. «Король-Дроздовик».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «Петровка, 38».
12.00 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой.
12.50 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Подруга особого назна-
чения». [12+].
14.50 «Подруга особого назна-

чения». Продолжение фильма. 
[12+].
17.25 Детективы Татьяны Усти-

новой. «С небес на землю». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.35 «Линия защиты». [16+].
02.10 Х/ф. «Героиня своего ро-

мана» [12+].

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

ского». Когда нельзя делать при-
вивки. [12+].
10.45 Х/ф. «Вам и не снилось».
12.30 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [12+].
14.30 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
16.45 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [16+].
19.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].
21.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].
00.00 Х/ф. «Внезапный удар» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Хороший, плохой, ту-

пой» [12+].

07.00 Х/ф. «Бедняжка» [12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Юбилейный вечер Хамду-

ны Тимергалиевой [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30, 04.40 «Татарские народ-

ные мелодии».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Желанный вечер роман-

са». А. Шагимуратова и В. Спива-
ков [6+].
17.40 «В центре внимания». 

[12+].
18.00, 19.30 «Татары» [12+].
18.30 «Родная земля» [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

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

дели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Страхование сегодня». 

[12+].
00.00 Х/ф. «Красавчик» [16+].
02.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Амкар» - «Рубин». В записи 
по трансляции [6+].

НТВ
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории 
26 марта

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС
ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

НТВ
Рен-ТВ

Звезда

1826 г. - Шуберт дал свой единственный 
публичный концерт.

1845 г. - в США запатентован медицин-
ский пластырь.

1851 г. - в Костроме открыт памятник 
Ивану Сусанину.

1872 г. - в России выпущена первая почто-
вая карточка.

1906 г. - начались выборы в I Государ-
ственную думу.

1928 г. - Совнарком СССР постановил уве-
личить число исправительно-трудовых ко-
лоний.

1947 г. - в СССР издан указ об отмене 
смертной казни.

1956 г. - в СССР отпуск по беременности 
увеличен с 77 до 112 дней.

1960 г. - был учреждён новый футбольный 
турнир - Кубок обладателей Кубков европей-
ских стран. 

1989 г. - впервые на альтернативной ос-
нове в СССР прошли выборы народных де-
путатов.

2000 г. - на выборах президента Россий-
ской Федерации победу уже в первом туре 
одержал Владимир Путин, набрав 53 про-
цента голосов..

2003 г. - под поверхностью Марса обнару-
жено большое замерзшее море.

Выражаем благодарность всем, кто 
разделил с нами горечь утраты мужа 
и отца 

ЗубКовА 
Юрия Александровича.

Спасибо за моральную и матери-
альную поддержку коллективу бух-
галтерии ВТМЗ, учителям шк. № 3 г. 
Кушвы, Совету ветеранов, местному 
отделению КПРФ и коллективу СПТУ 
и ВТМТ.

Жена, сыновья

29 марта исполняется 40 
дней, как нет дорогого и 
любимого мужа 

фРолКинА 
Серафима Алексеевича.
Работал машинистом те-

пловоза в  цехе № 8. Кто 
знал его, помяните добрым 
словом. 

Жена и внуки

Благодарим всех родных, близ-
ких, друзей, коллег по работе, со-
седей, настоятеля храма Алексан-
дра Невского о. вадима и насто-
ятеля храма Михаила Архангела 
о. Дмитрия за поддержку в тяже-
лую минуту и помощь в проведе-
нии похорон любимого мужа, от-
ца, дедушки Еловикова Виктора 
Петровича.

Семья еловиковых

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Ново-
сти.
06.10 Т/с. «Страна 03» [16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «На 10 лет моложе». [16+].
13.00 «Теория заговора». [16+].
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Юбилейное шоу «Еврови-

дению - 60 лет».
00.20 Х/ф. «Дежавю» [16+].
02.35 Х/ф. «Здоровый образ 

жизни» [12+].

05.15 Х/ф. «Поворот» [16+].
07.20 «Вся Россия». [16+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[16+].
08.20 «Смехопанорама» [16+].
08.50 «Утренняя почта». [16+].
09.30 «Сто к одному». [16+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [16+].
11.00, 14.00 «Вести». [16+].
11.10, 02.40 «Россия. Гений ме-

ста». [16+].
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-

ется». [16+].
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». [16+].
15.00 «Один в один». [12+].
18.00 Х/ф. «Вернешься - погово-

рим» [12+].
20.00 «Вести недели». [16+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Южные ночи» [12+].
03.40 «Планета собак». [16+].

06.00 Т/с. «Профиль убийцы» 
[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 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».
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. «Зе-
нит» - ЦСКА. Прямая трансляция.
16.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

ствие. Обзор за неделю».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.10 Х/ф. «Доктор смерть» 

[16+].
00.55 «Контрольный звонок». 

[16+].
01.55 «Таинственная Россия». 

[16+].
02.50 «Дикий мир».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом», 

[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Гравитация» [12+].
15.00 Х/ф. «Лузеры» [16+].
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 

«Comedy Woman». [16+].
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [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. «Портрет в сумерках» 

[18+].
03.10 Т/с. «Пригород 2» [16+].
03.40 Т/с. «Хор». «Глиолин» 

[16+].
04.30 Т/с. «Без следа 4» [16+].
05.20 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].

05.00 Х/ф. «Главный калибр» 
[16+].
05.30 «Дорогая передача». [16+].
06.00 Х/ф. «Отсутпники» [16+].
08.50, 18.15 Х/ф. «Властелин ко-

лец: Возвращение короля» [16+].
12.40 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
14.00 Х/ф. «Иван Царевич и се-

рый волк».
15.40 Х/ф. «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» [12+].
22.00 «Добров в эфире». [16+].
23.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Игорем Прокопенко» [16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 03.40 М/ф.
10.30 Т/с. «Светофор» [16+].
16.30 Х/ф. «Гостья из будущего».
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Ноги прокурора». [16+].
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+].
01.30 Х/ф. «Башмачник» [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 6 ка-

дров. [16+].
09.00, 05.25 Домашняя кухня. 

[16+].
09.30 Х/ф. «Самара-городок» 

[12+].
13.00 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].
16.40 Д/ф. «Религия любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Повезет в любви» 

[16+].
22.40 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Долгожданная лю-

бовь» [12+].
02.25 Д/с. «Красота без жертв» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Марка страны Гон-
делупы».
07.05 Х/ф. «Государственный 

преступник».
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». [6+].

10.45 «Научный детектив». [12+].
11.15, 13.15 Х/ф. «Настоятель» 

[16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.25 Х/ф. «Настоятель 2» [16+].
15.30, 18.45 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.05 Х/ф. «Один и без оружия» 

[12+].
22.35, 23.15 Х/ф. «Любовь под 

грифом «Совершенно секретно» 
[16+].
00.50 Х/ф. «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 2» [16+].
02.40 Х/ф. «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 3» [16+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Когда зацветет ба-

гульник» [16+].
16.10 Х/ф. «Мимино» [12+].
18.15, 00.45 Т/с. «Охотники за 

бриллиантами» [16+].
23.00 «Вместе».
02.35 Х/ф. «Коммандос» [12+].

06.35 М/ф. «Добрыня Никитич», 
«Дракон», «Похитители красок», 
«Братья Лю», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Бюро находок», 
«Тайна Третьей планеты».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф. «Блондинка за углом» 

[12+].
12.40 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
14.20 Х/ф. «Собачье сердце» 

[16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с. «Ге-

теры майора Соколова» [16+].
23.30, 00.25, 01.05, 01.50 Т/с. 

«Туман 2» [16+].
02.35, 04.10 Х/ф. «Вариант 

«Омега» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Главная сцена».
13.15 «Большой спорт».
13.40 Биатлон. Гонки чемпионов.
15.30 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
16.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 

Прямая трансляция из Тюмени.
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
22.15 Х/ф. «Смертельная схват-

ка» [16+].
01.45 «Большой футбол c Вла-

димиром Стогниенко».
02.30 Биатлон. Гонка чемпионов. 

Трансляция из Тюмени.
04.05 «За гранью». Перекроить 

планету.
04.30 «Опыты дилетанта». Тю-

нинг автохлама.
05.00 «Опыты дилетанта». Танки 

в городе.
05.30 «За кадром». Вьетнам.
06.20 «Мастера». Гончар.
06.50 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

06.00 «6 кадров». [16+].
06.30, 03.10 «Животный смех».
07.00, 09.00 M/c «Барашек Шон».
07.35 M/c «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». [6+].
08.30 M/c «Том и Джерри». [6+].
09.10 M/c «Драконы. Защитни-

ки Олуха». [6+].
10.30 «МастерШеф». [16+].
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+].
13.00 «Свидание со вкусом». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Херби - победитель» 

[12+].
16.00, 16.30 «Ералаш».

17.05 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Корпорация морсов, [16+].
21.00 Х/ф. «Ковбои против при-

шельцев» [16+].
23.15 «Империя иллюзий: бра-

тья Сафроновы». [16+].
01.15 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].

05.05 «Марш-бросок». [12+].
05.30 Х/ф. «Чёрный бизнес» 

[12+].
07.30 «Великие праздники. 

Вербное воскресенье» [6+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.25 Х/ф. «Четверг, 12-е» [16+].
10.15 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.50 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 «Не может быть!» Продол-

жение комедии. [12+].
12.55 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Разрешите тебя по-

целовать» [16+].
17.15 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10, 00.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
02.20 Х/ф. «Большая свадьба» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». Когда нельзя делать при-
вивки. [12+].
07.30 Д/с. «Вокруг света» [16+].
08.30 Х/ф. «Вам и не снилось» 

[12+].
10.15 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [12+].
12.15 Х/ф. «Хороший, плохой, ту-

пой» [12+].
14.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].
16.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

4» [16+].
19.00 Х/ф. «Бриллиантовый по-

лицейский» [16+].
21.00 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
23.00 Х/ф. «Соломенные псы» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Петля» [16+].
03.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].

07.00 Х/ф. «Бедняжка» [12+].
07.40 Телеочерк о писателе Да-

мире Гисметдине [6+].
08.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [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 «Баскет-ТВ» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30, 04.30 Концерт Габдельфа-

та Сафина [6+].
15.00 «Созвездие-2015».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.10 «Татинвестгражданпроект. 

80 лет на вершине успеха». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки» 

[6+].
22.30 «Хуршида - Муршида при-

глашают гостей» [6+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Женщина во дворе» 

[18+].

22 марта на 75-м году жизни скоропостижно скончался
Анатолий владимирович МоРоЗов.

Вся его трудовая деятельность прошла в Верхней Туре. Анатолий Владимиро-
вич был секретарем Комитета комсомола ВТМЗ, работал мастером цеха № 30, 
инженером отдела комплектации, инженером-конструктором. Он  долгое время 
был председателем городского добровольного спортивного общества «Молния».

Ответственный и отзывчивый человек, инициативный организатор, пре-
красный семьянин, добрый и надежный друг. Таким Анатолий Владимирович 
останется в сердцах и памяти верхнетуринцев.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Администрация Го верхняя тура и спортивная общественность города.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели
В Свердловскую область 
поступили денежные средства 
из федерального бюджета в 
размере 206,6 млн. рублей для 
обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. За счёт этих средств в 
2015 году жилищные условия 
улучшат 

135 ветеранов.

Сведения о судьбах более 

300 тысяч 
воинов-уральцев,
погибших или пропавших без 
вести в битвах величайшей из 
войн, собраны в 19 томах Книги 
Памяти Свердловской области. 
К 70-летнию Победы открыта 
электронная версия книги на 
http://memobook.egov66.ru/.

2-5 апреля
в рамках туристского форума 
«Большой Урал» в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
пройдет выставка «Российский 
камень – 2015». Проект 
даст импульс развитию 
технологий, а также объединит 
лучших специалистов, чья 
деятельность связана с 
природным камнем.

Евгений Куйвашев: 
«Будем и дальше 
выстраивать с Крымом 
и Севастополем крепкие 
взаимовыгодные связи»

О расширении торгово-
экономического 
партнёрства 
договорились 
губернатор Евгений 
Куйвашев и глава 
Мурманской области 
Марина Ковтун.

Евгений Куйвашев предста-
вил Марине Ковтун конкретный 
перечень предложений уральских 
предприятий для сотрудничества. 
Прежде всего, это возможность 
углублять производственную ко-
операцию в судостроительной 
сфере. Поставлять корабельные 
системы автоматизации и навига-
ции, оптического и электронного 
наблюдения готовы свердловские 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса. Также есть 
интересные возможности для 

развития кооперации в станко-
строении, в транспортной сфе-
ре, в коммунальном хозяйстве, в 
здравоохранении, энергетике и 
т.д.

Марина Ковтун пообещала в 
кратчайшие сроки рассмотреть 
все предложения.

Стоит отметить, что многие 
предприятия Среднего Урала име-
ют богатый опыт сотрудничества 
с предприятиями Мурманской об-
ласти. Среди них – ОАО «Научно-
производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. 
Семихатова», ОАО «Серовский 
механический завод», ОАО «Урал-
машзавод».

Марина Ковтун поблагодарила 
губернатора Свердловской облас-
ти за развитие шефских связей с 
ракетными крейсерами «Екате-
ринбург» и «Верхотурье», которые 
являются гордостью Северного 
флота.

«Мы придаем 
большое зна-
чение сотруд-
ничеству со 
Свердловской 
областью и 
предлагаем 

подписать соглашение об 
этом. Хотя де-факто мы 
уже являемся партнерами: у 
нас – большой товарооборот. 
Уральцы, в основном, приобре-
тают у нас рыбу, а мы – обо-
рудование, металлопрокат, 
продукцию машиностроения. 
У Среднего Урала хороший 
опыт создания технопарков, 
поддержки горной промыш-
ленности», – подчеркнула 
губернатор Мурманской об-
ласти Марина Ковтун.

Особое внимание 
и заботу – ветеранам!

В Свердловской области идёт 
масштабная работа по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев доложил полно-
мочному представителю Пре-
зидента России в УрФО Игорю 
Холманских.

Полпред сообщил, что в ходе 
заседания Российского оргкомите-
та «Победа» Владимир Путин от-
метил исключительную важность 
события и ответственность, кото-
рая ложится на органы госвласти 
всех уровней и органы местного 
самоуправления.

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что область продолжает 
конт-ролировать обеспечение до-
стойных условий жизни ветеранов 
войны. Больше 5500 человек за 5 
лет уже отпраздновали новоселье. 
В марте из федерального бюджета 
получено 206,6 миллиона рублей, 
которые направят на улучшение 
жилищных условий 135 ветеранов. 
Кроме того, участникам и инва-
лидам войны выплачивается еди-
новременное пособие – 100 тысяч 
рублей – для капремонта квартир 
или частных домов, а в апреле они 
получат повышенные выплаты ко 
Дню Победы.

Станки и инструменты – 
от уральских заводов 

По словам зам-
министра промыш-
ленности и торгов-
ли РФ Александра 
Потапова, в 
Свердловской об-
ласти может быть 
создан центр ком-

петенции станкоинструменталь-
ной промышленности.

«За период девяностых-нача-
ла двухтысячных годов уникаль-
ное производство станкоинстру-

мента оказалось практически 
утерянным. К счастью, у нас сох-
ранились предприятия и ком-
петенции. В этом плане есть по-
зитивный пример Свердловской 
области: регион сосредоточен 
на производстве, есть крупные 
предприятия. Мы поставили 
задачу – к 2020 году выйти на 
показатели, при которых стан-
костроительное оборудование  
составляло бы более 50%», – по-
яснил Александр Потапов.

Фермерам – 52 миллиона 
На развитие фермерских хо-

зяйств в 2015 году Свердловская 
область из федерального бюджета 
получит 19 миллионов рублей. В 
документе на сайте Правительства 
РФ говорится, что 11 миллионов 
рублей составят субсидии на соз-
дание и развитие крестьянских 
фермерских хозяйств и единовре-
менной помощи на бытовое обу-
стройство начинающим ферме-

рам, 8 миллионов – субсидии на 
развитие семейных животновод-
ческих ферм. 

Как сообщили в областном 
министерстве АПК и продоволь-
ствия, из регионального бюдже-
та на финансирование программ 
«Начинающий фермер» и «Семей-
ные животноводческие фермы» в 
2015 году планируется направить 
33 миллиона рублей.

Маломобильность – 
в подвижность

В 2015 году на действие прог-
раммы «Доступная среда» из фе-
дерального бюджета будет выде-
лено более 82,7 миллиона рублей. 
С учетом софинансирования из 
регионального бюджета всего бу-
дет направлено 228 миллионов 
рублей. 

В 2014 году по программе 
было освоено 163 миллиона руб-
лей. Первый вице-премьер об-
ластного кабинета министров 
Владимир Власов отметил: «В 

прошлом году мы 
впервые за послед-
ние годы приобре-
ли низкопольные 
автобусы со спец-
подъемниками. 
Проводились ре-
монты в учрежде-

ниях, которые взаимодействуют 
с маломобильными группами на-
селения. В том числе, оборудуем 
входные группы, устанавливаем 
пандусы».

министра промыш-
ленности и торгов-
ли РФ 
Потапова
Свердловской об-
ласти может быть 
создан центр ком-

прошлом году мы 
впервые за послед-
ние годы приобре-
ли низкопольные 
автобусы со спец-
подъемниками. 
Проводились ре-
монты в учрежде-

«Мы придаем 
большое зна-
чение сотруд-
ничеству со 
Свердловской 
областью и 
предлагаем 

подписать соглашение об 

Евгений Куйвашев в составе делегации Среднего Урала побывал в городе Гаджиево 
Мурманской области. Здесь губернатор передал в ведение Минобороны дом, 

построенный при участии Свердловской области для моряков подшефной субмарины. 

Евгений Куйвашев: 

Урал – часть военно-морской 
гордости России
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Будем и дальше выстраивать с Крымом и Севастополем крепкие взаимовыгодные связи»

«Крым – наш!» – стал лозунгом 
2014 года. Год назад россияне 
искренне радовались, когда 
Крым вернулся в Россию. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул: «Мы за минувший 
год немало сделали для того, 
чтобы помочь нашим крымским 
коллегам и жителям Крыма 
интегрироваться в Россию, и 
будем и дальше выстраивать с 
Крымом и Севастополем крепкие 
взаимовыгодные связи». 

Свердловская область за этот год активно 
шла к сотрудничеству с Республикой Крым. 
Как это было?

Председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина вспоминает об этом дне: 
«Выходя из Георгиевского зала, представители 
российской общественности, деятели культуры, 
депутаты Федерального собрания, руководители 
региональных органов власти поздравляли друг 
друга, повторяя слова: «Россия и Крым – едины!»

18 
марта
2014

Президент России 
Владимир Путин 
выступил перед Фе-
деральным собра-
нием и рассказал 
о присоединении 
Крыма к России. 

Президент России 
Владимир Путин
выступил перед Фе-
деральным собра-
нием и рассказал 
о присоединении 
Крыма к России. 

Председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина
«Выходя из Георгиевского зала, представители 
российской общественности, деятели культуры, 
депутаты Федерального собрания, руководители 
региональных органов власти поздравляли друг 
друга, повторяя слова: «Россия и Крым – едины!»

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев отметил, что 
уральцы горячо приветствовали появ-
ление новых регионов в России. «Сейчас 
наш гражданский и нравственный долг 
оказать Крыму и Севастополю практи-
ческую помощь», – сказал глава региона.

Все скандировали: 

«Россия и Крым – едины!»

Предложили 
сотрудничество
Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил регио-
нальному правительству 
подготовить предложения по 
развитию долгосрочного эко-
номического и гуманитарного 
сотрудничества с Республи-
кой Крым и Севастополем: 
минпрому – по развитию 
производственной кооперации 
с предприятиями оборонного 
комплекса; минэкономики – 
по развитию инфраструктуры 
и экономического потенциала 
новых субъектов; министер-
ству образования – прорабо-
тать вопрос о потребности 
школ Крыма в учебниках и 
необходимом оборудовании. 

Помогли 
вузам
Делегация 
УрГЭУ во главе 
с ректором 
Михаилом 
Федоровым 
отправилась в 
Крым, чтобы 
местным вузам 
оказать помощь, 
направленную 
на развитие 
специальностей 
в области туриз-
ма и сервиса. 

Поделились 
опытом, 
как управлять 
госимуществом 
Свердловский министр 
по управлению госимуще-
ством Алексей Пьянков 
провёл консультации для 
представителей крымского 
республиканского комитета 
по земельным вопросам, 
касающиеся адаптации 
земельно-имущественного 
законодательства к россий-
ским условиям. Стороны 
договорились о сотрудни-
честве в области создания 
республиканской геоинфор-
мационной системы. 

Новые 
детские 
площадки – 
от свердловчан
 Новые качели и домики 
получили детский дом в 
Севастополе и 2 детских 
сада Черноморского флота 
РФ. 15 тонн оборудования 
для детских площадок от-
правили из Первоуральска 
в Крым. 

В этот день 
«Крымская 
газета» 
писала
Губернатор Евгений 
Куйвашев во главе 
делегации Средне-
го Урала прибыл с 
визитом в Крым. 
Планируется под-
писание соглашения 
между регионами 
о сотрудничестве в 
торгово-экономи-
ческой, научно-тех-
нической, социаль-
ной и культурной 
сферах. 

Уральское 
медоборудование 
передали 
больницам
Свердловская область передала 
Крыму сертификаты на медицин-
ское оборудование: аппараты для 
реабилитации новорожденных 
и искусственной вентиляции 
легких. «Оборудование, произве-
денное в Свердловской области, 
необходимо любой больнице 
Крыма», – отметил и.о. главы Рес-
публики Крым Сергей Аксёнов.

Предприятия регионов 
полезны друг другу
«Уверен, что наш визит в Крым, подписание 
соглашений о сотрудничестве, биржа деловых 
контактов позитивно скажутся на развитии на-
ших регионов», – сказал Евгений Куйвашев.
Уральские промышленники готовы включать 
крымские предприятия в свои производствен-
ные цепочки. Так, Каменск-Уральский литей-
ный завод готов к сотрудничеству с Евпато-
рийским авиационным ремонтным заводом по 
поставке комплектующих для самолетов Як-42, 
Су-25, Ан-12. СвердНИИхиммаш готово пред-
ставить свои разработки по очистке и опресне-
нию морской воды; «Уралхиммаш» – проекты 
модернизации производственных мощностей 
химического машиностроения. 
Президент торгово-промышленной палаты 
Крыма Александр Басов отметил, что для 
развития межрегионального сотрудничества с 
Уралом есть хорошие перспективы. 

Презентация 
курортов 
Чёрного моря 
В Центре развития туризма 
Свердловской области сос-
тоялась деловая встреча с 
туроператорами уральского 
региона, на которой предста-
вители Крыма презентовали 
один из курортов-отелей. 
Парк-отель расположен на 
Южном берегу Крыма в жи-
вописной зоне курортного 
города Алушта. 

Талантливым 
детям подарили 
путёвки
40 творчески одарённых 
детей (от 11 до 18 лет) из 14 
городов и посёлков Сверд-
ловской области вернулись 
из Крыма после отдыха в 
детском оздоровительном 
лагере «Чайка» (Алушта). Все 
они – победители престижных 
международных конкурсов. 
Поездку профинансировал об-
ластной бюджет. «У нас было 
много экскурсий. Места там 
красивые, вдохновляющие. 
Отдохнули очень хорошо, и 
для творчества время было», 
– рассказала будущая скри-
пачка, шестиклассница Мария 
Казанцева.

Школьникам рассказали 
историю Крыма

В школах области прошли уроки, посвящён-
ные истории Крыма. Ученикам рассказали о 
судьбе полуострова, о вхождении его в сос-
тав России в 1783 году. Важной частью уро-
ков стали последние события: 16 марта 2014 
года 96% жителей Крыма проголосовали за 

воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года 
в Кремле был подписан договор, согласно 
которому полуостров вошёл в состав РФ.

6 000 
льготников 
побывали в 
санаториях
В Крым отправи-
лись инвалиды и 
участники войн, 
«чернобыльцы», 
а также дети-
инвалиды. Из 
Екатеринбурга 
в Симферополь 
были отправлены 
первые 4 самолёта. 
По словам управля-
ющей СРО Фонда 
соцстрахования РФ 
Розы Зеленецкой, 
в октябре в Крыму 
отдыхали и лечи-
лись 426 уральцев.

Принимали культурную 
делегацию Крыма
Свердловская область встретила официаль-
ную делегацию министерства культуры Респу-
блики Крым во главе с министром Ариной 
Новосельской. В ходе визита крымчане посе-
тили Свердловскую государственную детскую 
филармонию, художественный музей Эрнста 
Неизвестного, Екатеринбургский театр оперы 
и балета и другие учереждения культуры.

20152014 март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь мартфевральянварь

Берёзовский 
и Судак 
налаживают 
побратимские 
отношения 
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер встретился с делега-
цией крымского города Судак. 
С главой администрации го-
рода Владимиром Серовым 
обсудили направления вза-
имодействия, возможности 
установления побратимских 
отношений Судака и Берёзов-
ского. Судак — классический 
курортный город, которому 
более 18 веков. Здесь ждут 
уральских туристов на отдых 
в любое время года.
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18 марта 2015 года уральцы вышли 
на праздничный митинг, посвященный 

годовщине воссоединения Крыма с Россией
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Парламентарии проголосовали
«налоговые каникулы» 
для предпринимателей

до Д ня Победы 7
недель

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 23–29 марта 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Жители региона, решившие 
стать предпринимателями, 
теперь смогут устраивать 
себе «налоговые каникулы» 

Депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области приняли из-
менения в областное налоговое законо-
дательство. Это даёт право устанавливать 
нулевую налоговую ставку для впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в производственной, 
социальной или научной сферах. Также 
«каникулы» затронут и тех предпринима-
телей, кто применяет упрощенную или па-
тентную системы налогообложения. Такая 
льгота будет действовать непрерывно, не 
более двух налоговых периодов в пределах 
двух календарных лет. 

Кому нулевая 
налоговая ставка?

 Предусмотрено охватить нулевой на-
логовой ставкой 31 вид экономической де-
ятельности, в том числе – обрабатывающие 
производства, дополнительное дошкольное 
образование и другие сферы. Что касает-
ся законопроекта об изменении системы 
патентного налогообложения, там также 
предусмотрены нулевые налоговые ставки 
для вновь зарегистрированных предприни-
мателей в 15 видах экономической деятель-
ности. Преимущества – у производственни-
ков.

По мнению экспертов
«Налоговые каникулы» – это не только 

экономический, но, в первую очередь, со-
циальный закон, основная цель которого 
– стимулирование занятости и самозанято-
сти людей, что позволит снизить безработи-
цу, а также приведет к росту потенциальной 

бизнес-инициативы в муниципалитетах. По 
мнению экспертов, введение налоговых ка-
никул стало хорошим примером совмест-
ной работы чиновников, законодателей и 
представителей бизнес-сообщества. 

Дмитрий Ханин, член 
Свердловского отделения 
«Опора России», считает, 
что «введение налоговых 
каникул станет важным 
фактором создания благо-
приятной бизнес-среды в 
Свердловской области, а ра-

бота над законопроектами – тот редкий слу-
чай, когда идеология заранее обсуждалась с 
представителями бизнес-объединений».

Елена Чечунова, замес-
титель председателя Заксо-
брания Свердловской об-
ласти: «Работая над законо-
проектами, мы действовали 
в рамках федерального за-
конодательства. При этом 
не раз высказывали мнение, 

что перечень «льготных» видов деятель-
ности необходимо расширить. Сегодня эти 
вопросы уже находятся на рассмотрении 
депутатов Государственной Думы, после 
чего и мы сможем вернуться к доработке 
нашего законодательства, чтобы увеличить 
список региональных «налоговых льготни-
ков».

Дмитрий Ноженко, ми-
нистр экономики Сверд-
ловской области: «Любые 
преференции должны быть 
точечными, и параллель-
но налоговым льготам для 
предпринимателей должны 
работать и другие инстру-

менты господдержки. А в законопроектах 
о «налоговых каникулах» именно благодаря 
мнению предпринимателей расширена сфе-
ра деятельности бизнесменов – получателей 
льгот». 

за
представителей бизнес-сообщества. 

Свердловского отделения 
«Опора России», считает, 
что «введение налоговых 
каникул станет важным 
фактором создания благо-
приятной бизнес-среды в 
Свердловской области, а ра-

представителями бизнес-объединений».

титель председателя Заксо-
брания Свердловской об-
ласти: «Работая над законо-
проектами, мы действовали 
в рамках федерального за-
конодательства. При этом 
не раз высказывали мнение, 

нистр экономики Сверд-
ловской области: «Любые 
преференции должны быть 
точечными, и параллель-
но налоговым льготам для 
предпринимателей должны 
работать и другие инстру-

 В регионе по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева действует план 
мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и соци-
альной стабильности Свердловской 
области в 2015 году. Одно из основных 
мероприятий – поддержка малого и 
среднего предпринимательства.

 110 700 
индивидуальных предпринимателей 
зарегистрировано на Среднем Урале в 
2014 году.

 10-15%
индивидуальных 
предпринимателей 
регистрируется 
и вновь создаётся ежегодно.  

 Труд каждого 

8-го
уральца связан 
с малым бизнесом.

29 марта
Войска 3-го Белорусского фронта ликвидировали хейль-

сбергскую группировку противника, окруженную юго-западнее 
Кенигсберга. Остатки разгромленной в Хейльсбергском районе 
4-й немецкой армии переправились на Земландский полуостров.

Войска 3-го Украинского фронта прорвали укреплённую по-
лосу, проходившую вдоль австро-венгерской границы, и всту-
пили в пределы Австрии.

23 марта 
Войска 3-го Белорусско-

го фронта продолжали бои 
по уничтожению группы 
войск немцев на побережье 
залива Фриш-Гаф в районе 
Хайлигён-Байль.

На Данцигском направ-
лении войска 2-го Бело-
русского фронта овладели 
городом Цоппот и вышли 
на побережье Данцигской 
бухты, разделив группиров-
ку немцев на две части.

В Силезии наши войска 
овладели городом Ернау.

24 марта
Войска армий 2-го Белорус-

ского фронта вели бои в укреп-
лённых пригородах Гдыни. 

49-я и 70-я армии вышли к 
третьей линии укреплений про-
тивника, прикрывавших Цоппот 
с запада. Советская артиллерия и 
авиация наносили удары по обо-
ронительным сооружениям про-
тивника и разрушили их.

26 марта
В тот день командующим 4-м Украинским 

фронтом назначен А. И. Ерёменко.
В ходе наступательной операции войска 4-го 

Украинского фронта заняли Лослау. На левом 
фланге 60-я армия овладела Рыбником. Таким 
образом, первая линия обороны противника, 
прикрывавшая Моравско-Остравский про-
мышленный район с северо-востока, была прор-
вана. 

В ходе Братиславско-Брновской наступа-
тельной операции в сражение была введена 1-я 
гвардейская конно-механизированная группа 
И. А. Плиева, которая завершив прорыв так-
тической зоны обороны, устремилась в глубину 
расположения противника.
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Полевской

Новоуральск
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Краснотурьинск
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Каменск-Уральский
Заречный

Асбест
Артёмовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Краснотурьинск
Это всё газоходы и дымососы

Горно-обогатительный комбинат снизил выбросы на 8%. В 
ЕВРАЗ КГОКе завершен масштабный проект модерниза-
ции вентиляции и аспирации в корпусе окомкования и об-
жига цеха окатышей. Стоимость проекта составила более 
35 миллионов рублей. Здесь обновили аспирационные сис-
темы, комплексы для подачи свежего воздуха, установили 
дымососы. Только в цехе окатышей смонтировали более 
100 тонн газоходов. За счёт разделения потоков газа ком-
бинат снизил нагрузку на окружающую среду. А обработка 
технологических дорог в карьерах и забоях в 2014 году поз-
волила снизить выброс пыли на 1,7 тонны.

 «Качканарское время»

Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Полевской Каменск-Уральский
Заречный

Артёмовский

Асбест

Паводок – 
на короткий поводок 

По словам заведующего отделом гражданской защиты адми-
нистрации Полевского Олега Шабатько, округ не входит в 
число муниципалитетов, где высока опасность подтопления 
территорий во время паводка. В то же время в округе прини-
маются все профилактические меры для защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооруже-
ниях. Всего в округе эксплуатируются 6 таких сооружений: 
4 муниципальных, 1 – Полевского криолитового завода, ещё 
1 – Северского трубного завода. Специалисты в настоящее 
время проверяют их состояние. На случай непредвиденных 
ситуаций создаются аварийные бригады, в планах – трени-
ровки по организации пунктов временного размещения в 
школах и на Северском трубном заводе.

 «Диалог»

С первоапрельской шуткой
– на экосубботник

С 1 апреля в городе начнутся экосубботники. Об этом 
глава города Михаил Астахов подписал соответствую-
щее постановление. Традиционно санитарной очисткой, 
благоустройством и озеленением займутся подрядчики 
управления городского хозяйства, управляющие компа-
нии и волонтеры. «В этом году субботники начнем прово-
дить раньше, чтобы очистить наши улицы, дворы, парки 
от зимнего мусора, побелить бордюры. Нужно достойно 
подготовить город к предстоящему великому праздни-
ку – Дню Победы», – сообщила ведущий специалист от-
раслевого органа по городскому хозяйству Валентина 
Медведевских. Кроме того, в рамках акции «Лес Победы» 
будет высажено более 10 тысяч саженцев. 

 old.kamensk-uralskiy.ru

Нам сверху видно всё!
У спасателей Центра спасения появился самолет. «Само-
лёт нам нужен для того, чтобы оперативно отслеживать 
ледовую обстановку, лесные пожары, а также для поис-
ковых спасательных работ, – рассказал директор Центра 
Сергей Хрущёв. – Сейчас нам необходимо получить от 
служб безопасности разрешение на полеты – и работу 
можно начинать». Пока же екатеринбургские лётчики-
энтузиасты готовы бесплатно патрулировать территорию 
Заречного с воздуха, затраты – только на топливо. Первое 
время директор Центра будет летать с пилотом-профес-
сионалом, а по окончании обучения начнёт управлять 
«летучим фрегатом» самостоятельно.

 «Пятница»

Нужны контейнеры посёлку 
Председателя ТОМС п. Буланаш Юрия Цыплёнкова 
беспокоит скопившийся за зиму мусор, обнаживший-
ся после таяния снега. «Пока сложно убрать все свалки, 
о которых сообщают сельчане, – рассказал Юрий Пав-
лович. – За ночь подмораживает, и бульдозер не может 
захватить весь объём. Но убираем. Проблема в том, что 
жители частного сектора не хотят заключать договора на 
вывоз мусора. Из 1760 частных домов заключены дого-
вора только у 15 владельцев». Сейчас в муниципалитете 
разрабатывается генеральная схема санитарной очистки, 
по которой в посёлке предполагается установить около 45 
контейнеров. Но документ ещё должен пройти эксперти-
зу в Роспотребнадзоре.

 «Всё будет!»

В сад отправляться –
клещей не опасаться

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской области» Иван 
Кабанов сообщил, что в сезон активности клещей центр 
начал оказывать населению услуги, связанные с обработ-
кой территорий садовых товариществ и индивидуальных 
участков против клещей – переносчиков клещевого ви-
русного энцефалита и боррелиоза. Обработка 1 сотки ин-
дивидуального участка обойдётся жителям в 162 рубля, 
пенсионерам предоставят скидку 10%. 

 maxz.ru

Юннаты 
уже посеяли бархатцы 

С этого года Станция юных натуралистов будет не только 
сеять семена и высаживать рассаду, как было прежде, но и 
самостоятельно подбирать поставщиков рассады, приоб-
ретать инвентарь. В весенне-летний период здесь трудо-
устроят 167 подростков, которые займутся озеленением 
города. Уже сейчас на станции идёт подготовка: заказаны 
семена цветов, начат посев бархатцев, которые планиру-
ется высадить ко Дню Победы у мемориала воинов, пав-
ших в годы войны. 

 «Заря Урала»

Статусный трамплин
Соревнования международного уровня – Континенталь-
ный Кубок FIS по прыжкам на лыжах с трамплина на при-
зы губернатора Свердловской области – состоялись с 13 
по 15 марта на трамплинном комплексе горы Долгая. По 
словам губернатора Евгения Куйвашева, этот комплекс 
стал одной из ключевых спортивных площадок региона, 
точкой притяжения спортсменов со всего мира. На заклю-
чительные этапы сюда приехали спортсмены из России, 
Швейцарии, Норвегии, Германии, Австрии, Словении, 
Чехии, Польши и Казахстана. Победителем соревнований 
стал словенец Анзе Семенич.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ревда
Кому досталась 
«Зелёная сова»?

По итогам муниципального экологического кон-
курса «Зеленая сова», результаты которого подве-
ли в администрации, ОАО «Уральский электро-
химический комбинат» признан победителем в 
номинации «Экологически ответственное пред-
приятие». Начальник отдела охраны окружаю-
щей среды предприятия Андрей Наливайко со-
общил, что в 2014 году комбинат инвестировал на 
природоохранные мероприятия более 700 милли-
онов рублей. Памятный диплом и статуэтку зеле-
ной совы – символ чистой природы – глава города 
Владимир Машков вручил заместителю техни-
ческого директора ОАО «УЭХК» по ядерной, ра-
диационной, производственной безопасности и 
охране окружающей среды Евгению Скорынину. 

 «Нейва»

Любителей подлёдного лова
предупредили

Рыбаки с удочками и прохожие, коротающие 
путь через водоём, выступили в качестве ауди-
тории, которой сотрудники МЧС рассказали о 
правилах поведения на льду. Начальник 65 по-
жарной части Олег Кукушкин отметил: «В ходе 
акции мы напомнили людям, как нужно вес-
ти себя на льду. Безопасная толщина льда для 
взрослого человека – 7-10 см. Пока промёрзший 
слой на водоемах местами достигает полуметра, 
но с каждым весенним днем риск для людей воз-
растает». Спасатели советуют: в арсенале люби-
телей подледного лова должна быть как мини-
мум 15-метровая верёвка.

 Revda-novosti.ru
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Новости культурыПрокурор разъясняет:

Служба 02

На Урале -
северное сияние
В ночь на 18 марта уральцы 

могли наблюдать редкое для на-
ших широт явление. 

Северное сияние происходит из-
за магнитного поля солнечного ве-
тра. Если оно направлено в сторо-
ну, противоположную магнитному 
полю земли, то происходит что-то 
вроде короткого замыкания. Они 
встречаются, и в этом месте проис-
ходит сильный ток. Возмущение 
такой силы — редкое событие. По-
лярное сияние возникает из-за то-
го, что частицы солнечного ветра 
могут проникнуть глубоко в атмос-
феру, и начинают светиться кисло-
род, азот.

Платежи за 
капремонт отменят?
В Свердловской области могут 

временно отменить платежи за 
капремонт. депутаты написали 
обращение в Госдуму с просьбой 
предоставить право субъектам 
РФ вводить мораторий на опла-
ту капитального ремонта. 

Мораторий может быть введён 
из-за нестабильной экономиче-
ской ситуации в стране: из-за ро-
ста инфляции россиянам стано-
вится всё труднее оплачивать 
взносы за капитальный ремонт. 

Депутаты считают, что до 2017 
года должны быть решены пробле-
мы, на которые жалуются многие 
граждане: например, то, что пери-
од накопления средств и ожидания 
капитального ремонта может со-
ставить до 30 лет, а в случае аварии 
жильцы не смогут воспользовать-
ся деньгами раньше срока.

Выход в Интернет 
в пьяном виде будет 
запрещен
В США опубликована информа-

ция о том, что в Конгресс направ-
лен законопроект, который запре-
щает использовать Интернет в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
А также обсуждать вопросы секса в 
открытой всемирной сети. В каче-
стве автора выступил Вокаруд Нед. 
Данный законопроект позволяет 
узаконить прослушивание теле-
фонных линий тех граждан, кото-
рые употребляют алкогольные на-
питки во время выхода в Интернет. 

Весенняя 
профилактика 
в Интернете
В Интернете появилась ин-

формация о том, что всемирная 
сеть будет на сутки отключена 
на профилактику с 31 марта по 
2 апреля. 

Профилактические работы необ-
ходимы для того, чтобы вычистить 
из сети накопившийся за многие 
годы работы электронный мусор. 
За это время планируется удалить 
бездействующие адреса электрон-
ной почты, а также неработающие 
ftp, веб-сайты и сайты хакеров. 
Очистку сети предполагалось про-
водить с помощью пяти самых 
мощных многоязычных роботов 
японского производства модели 
Toshiba ML-2274. В течение объяв-
ленного срока пользователям на-
стоятельно рекомендовано отклю-
чить все устройства от Интернета. 

-Насколько сегодня актуальна 
тема защиты учреждений, квар-
тир от криминальных посяга-
тельств? 

- Эта тема всегда была актуаль-
ной в деятельности органов вну-
тренних дел, особенно в последние 
годы. По статистике кражи имуще-
ства составляют треть от всех заре-
гистрированных уголовных престу-
плений. Наряду с традиционными 
способами проникновения через 
окна, форточки, двери, непрошен-
ные гости все чаще стали использо-
вать проломы потолочных пере-
крытий, разводки канализацион-
ных систем и многое другое. 
Основная функция отдела вневе-
домственной охраны (ОВО) – защи-
та любых форм собственности от 
криминальных посягательств, осо-
бенно во время сезона отпусков. 
Объекты и квартиры, находящиеся 
под вневедомственной охраной, за-
щищены надежно.

- Наряду с ОВО охранной дея-
тельностью занимаются част-
ные предприятия. Скажите, в 
чем преимущества вневедом-
ственной охраны?

-ОВО – это, прежде всего, поли-
ция. А полиция - это государствен-
ное учреждение со штатом квали-
фицированных сотрудников, про-
шедших специальное обучение в 
центрах профессиональной под-

готовки МВД России.  Они воору-
жены и экипированы на все 100 %.

Мы гарантируем оперативность 
прибытия в кратчайшее время. 
Охраняем объекты всех форм соб-
ственности (квартиры, дома, кот-
теджи, гаражи, иные места хране-
ния имущества граждан и юриди-
ческих лиц), сопровождаем 
перевоз материальных ценностей.

Сигнализация, кроме своей 
«прямой обязанности», может 
уберечь и от многих других не-
приятностей: возгораний, зато-
плений и даже от возможности 
незаконного использования ва-
шей телефонной линии. Оставляя 
дом или квартиру на время по-
ездки, отпуска, командировки, 
или повседневного отсутствия, вы 
будете спокойны, так как любые 
форс-мажорные обстоятельства 
окажутся под контролем.

 Исходя из собственной практи-
ки, хочу сказать, что табличка 
«Объект охраняется полицией» яв-
ляется действенной психологиче-
ской преградой для криминаль-
ных элементов, поэтому они пред-
почитают обходить такой объект.

- Много ли объектов охраняет 
ОВО?

- В общей сложности под нашей 
защитой в районе находятся 106 
объектов - это юридические лица, 
также 21 квартира, 34 места хра-

нения имущества граждан, в т.ч. 
19 гаражей. В г. Верхняя Тура ох-
раняются школа № 19, котельная, 
водозабор, Дом-интернат, гор-
больница, пельменная, кафе 
«Центральный парк», магазин 
«Заречный», ООО «Лес-Трейд», 
торговый центр.

- Есть информация о том, что 
как-то во время патрулирова-
ния наряд ОВО задержал на ули-
це человека, который совершил 
кражу…

- Совершенно верно, 13 ноября 
2014 г. экипаж группы задержания 
вневедомственной охраны 
Кушвинского ОВО во время патру-
лирования на ул. Иканина задер-
жал подозрительного молодого 
человека, который нес металли-
ческие баки. Позднее было уста-
новлено, что он украл их из бани. 
Кстати, таких случаев немало – и 
в Кушве, и в В.Туре. Благодаря 
круглосуточному патрулирова-
нию наряды ОВО вносят суще-
ственный вклад в дело охраны об-
щественного порядка на улицах.

- Из соображений экономии 
средств некоторые граждане 
предпочитают более дешевые 
тарифы частных охранных 
предприятий. Насколько дороги 
ваши услуги?

- По сравнению с частными 
предприятиями наши услуги не-
много дороже. Охрана квартир, 
коттеджей, гаражей, осуществля-
емая по телефону, стоит  371 руб. 
63 коп. в месяц, а по радиокана-
лу, GSM каналу – 325 руб. 59 коп.

Охрана офисов, помещений с 
выводом на пульт – 14 руб. 59 коп. 
в час. В том числе тревожная сиг-
нализация (чаще всего ею поль-
зуются школы, дошкольные уч-
реждения, торговые предприя-
тия) – 3096 руб.99 коп. в месяц, 
пожарная – 7 руб.30 коп. в час. 

Установка поста физической 
охраны – 266 руб.33 коп. в час

Сопровождение материальных 
ценностей сотрудником ОВО – 
303 руб.65 коп. в час.

Люди обращают внимание на 
цены, но при этом никто не обра-
щает внимание на то, почему, 
собственно, у частников дешевле. 
Это достигается путём исключе-
ния из комплекса безопасности 
отдельных его составляющих, а 
также использование оборудова-
ния, не входящего в утвержден-
ный список технических средств 
безопасности. Конечно, финансо-
вые затраты при этом снижают-
ся, но также снижается и надёж-
ность охраны.

Современные технические 
средства, которые мы использу-
ем, позволяют взять под охрану 
практически любой объект. 

Отдел вневедомственной охра-
ны расположен по адресу:                  
г. Кушва, ул. Первомайская, 57. 
Телефоны: 2-50-13, 2-60-80, 
2-42-28.

Ирина ИВАНОВА

Ответственность 
за продажу алкоголя 
несовершеннолетним

Федеральным законом от 31.12.2014 N 529-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 151.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» установлен 
нижний предел санкций за нарушение розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 

Согласно внесенным изменениям, розничная про-
дажа  несовершеннолетним алкогольной продукции, 
если это деяние совершено неоднократно, будет на-
казываться, в числе прочего, штрафом в размере от 
50 000 до 80 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 
трех до шести месяцев.

Гарантии прав 
несовершеннолетних

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный 
закон от 31.12.2014 № 489-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым в ряд 
законодательных актов Российской Федерации 
внесены изменения, касающиеся гарантий прав 
несовершеннолетних 

В частности, для лиц, имевших судимость за совер-
шение отдельных преступлений небольшой и сред-
ней тяжести, вводится возможность допуска к педа-
гогической, предпринимательской или иной трудо-
вой деятельности с участием несовершеннолетних по 
решению комиссии по делам несовершеннолетних, 
определены критерии принятия такого решения. 

Установлена обязанность работодателя отстранить 
педагогического работника от работы при получе-
нии от правоохранительных органов сведений о том, 
что работник подвергается уголовному преследова-
нию за преступления, несовместимые с педагогиче-
ской деятельностью. 

Участников Школы приветствовали 
председатель Комитета по делам культу-
ры и спорта ГО Верхняя Тура Е.Щапова и 
президент содружества Павленковских 
библиотек Н.Ярославцева (г.Киров). Са-
мый первый приехавший на Школу деле-
гат , самый молодой библиотекарь и 
дольше всех проработавший в библиоте-
ке получили призы от директора нашей 
библиотеки Е. Полуяновой. 

Опытом своей работы поделились со-
трудники библиотеки им. В.Г.Белинского, 
сельских библиотек, носящих имя Ф. Ф. 
Павленкова, села Русский Усть-Маш, 
Красноуфимского округа,села Горбуново, 

Талицы, а также директор Уральского 
провинциального издательства (г. Верх-
ний Тагил) С.Чумаков и работники би-
блиотеки им. Ф. Ф. Павленкова ГО Верх-
няя Тура - Е. Бажина, Е. Туголукова, Л.
Александрова, которая является предсе-
дателем Свердловского филиала содру-
жества. 

Учеба необходима библиотекарям всег-
да, ведь жизнь меняется, поэтому Школа 
Павленковских библиотек всем ее участ-
никам дала новые знания, которые при-
годятся в дальнейшей деятельности. 

Любовь АЛеКСАНдРОВА

Отовсюду обо всем

Школа Павленковских библиотек
17 марта в нашем городе прошло  мероприятие – «Школа Павленковских 
библиотек»,  организованное Свердловской областной универсальной научной 
библиотекой им. В.Г. Белинского и городской библиотекой им Ф.Ф. Павленкова. 
Последнее такое же обучающее мероприятие для библиотекарей области прошло 
более 10 лет назад, в августе 2004 г. в Верхней Туре.

Вневедомственная охрана- это надежно
Скоро наступит сезон отпусков, и наверняка перед многими встанет 
проблема охраны квартиры, дома, гаража. Как сделать так, чтобы 
не беспокоиться о безопасности своего учреждения или квартиры? 
Об этом наш разговор с начальником пункта централизованной 
охраны Кушвинского отдела вневедомственной охраны ММО МВД 
РФ «Кушвинский» капитаном полиции Сергеем Александровичем 
Яшечкиным.
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Здоровье в наших руках

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельных 
участков под дачное хозяйство, расположенных по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. 
г. Верхняя Тура, в 
районе д. № 66 ул. 
Железнодорожников 

500,0 Под  дачное 
хозяйство

В районе 
кадастрового 
квартала 
66:38:0102005

2. Г. Верхняя Тура
Ул. Фомина 48 447,0 Под  дачное 

хозяйство 66:38:0102010:40

Глава городского округа А.в. брезгин

Кушвинский газовый участок 
ГУП СО «Газовые сети» 

информирует.
Наступают теплые весенние дни. И ра-

достно,  и тревожно, так как при бы-
стром таянии может произойти обвал 
снега и льда с крыш домов на газопро-
вод, что, соответственно, приведет к по-
вреждению газопровода.

Из-за пучинистого грунта при неравно-
мерном оттаивании породы ломаются и 
создают дополнительную нагрузку на под-
земные газопроводы, отчего может прои-
зойти разрыв стыка на газопроводе.  Газ 
пойдет по наименьшему сопротивлению 
грунтов, т.е. по теплотрассам, колодцам, а 
также в подвалы домов, канализационную 
сеть.  Из подвалов возможно проникнове-
ние газа в  квартиры первого этажа через 
щели полов, раковины. Проникновение га-
за возможно также через подвальные по-
мещения в частных домах, вблизи которых 
проходит подземный газопровод.

ПРИ ПОСеЩеНИИ ПОдВАЛОВ и 
ПОдПОЛЬНЫХ ПОМеЩеНИЙ 
НеОбХОдИМО СОбЛюдАТЬ 
КРАЙНюю ОСТОРОЖНОСТЬ!
• Систематически проветривать подвалы 

и подполья.
• Не пользоваться открытым огнем.
• Исключить самостоятельное посещение 

подвалов детьми.
Управляющие компании, на балансе кото-

рых находятся газифицированные дома, 
своевременно должны предоставлять акты 
на герметизацию вводов и производить про-
ветривание подвалов, а также принимать 
меры к сбросу снега и льда с крыш домов.

Не допускать примыкания газопровода к 
водосточным трубам.

Провода различных коммуникаций не 
должны опутывать газопроводы.

ВЛАдеЛЬцЫ ЖИЛЫХ дОМОВ, будЬТе 
ВНИМАТеЛЬНЫ К ГАЗОПРОВОдАМ!

Утечку газа можно обнаружить по шипе-
нию газа, по запаху (тухлой квашеной ка-
пусты) при выходе из грунта, по наличию 
пузырьков на лужах, по образованию бурых 
пятен на снегу.

Чем бдительнее вы будете, проходя ря-
дом с газопроводами, тем дольше они вам 
прослужат, а главное, это сохранит здоро-
вье и жизнь вашим близким.

При обнаружении признаков газа немед-
ленно примите меры безопасности, охра-
няя зону, НЕ зажигайте огня, НЕ курите, 
НЕ включайте электрический свет, а ес-
ли он горит - НЕ выключайте.

Звоните в аварийную службу по тел 04 
или 6-22-04 из соседнего дома или из 
другой квартиры, так как телефон - это 
электрический аппарат и при работе 
может дать искру, достаточную для вос-
пламенения газа в помещении.

ГАЗ – ВЗРЫВООПАСеН!  
будЬТе ВНИМАТеЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ.

До прибытия аварийной машины   орга-
низуйте охрану загазованного места и, по 
возможности,  проветрите загазованное по-
мещение.

Начальник Кушвинского газового 
участкаГуП СО «Газовые сети»                                                                    

И. М. Сахаутдинов 

Рак легкого
В настоящее время рак легко-

го занимает ведущее место в 
структуре онкологической за-
болеваемости населения нашей 
страны. Мужчины заболевают 
раком легкого в 7-10 раз чаще, 
чем женщины. Заболеваемость 
повышается пропорционально 
возрасту. у мужчин в возрасте 
60-69 лет уровень заболеваемо-
сти в 60 раз выше, чем у лиц 30-
39 летнего возраста. 

В г. В. Тура рак легкого занима-
ет первое место в структуре забо-
леваний злокачественными ново-
образованиями, за 2014 год заре-
гистрировано 4 случая впервые в 
жизни установленным диагнозом 
рака легких, что составляет 12,5% 
от всех случаев злокачественных 
новообразований. Все заболевшие 
– мужчины в возрасте 68-85 лет.

Наиболее важным фактором, 

способствующим возникновению 
рака легкого, является курение. В 
табачном дыме содержится боль-
шое количество канцерогенных 
веществ. Длительное воздействие 
канцерогенов при многолетнем 
курении ведет к нарушению 
структуры и функции эпителия 
бронхов, метаплазии цилиндри-
ческого эпителия в многослойный 
плоский и способствует возникно-
вению злокачественной опухоли. 
Курение  служит причиной рака 
легкого примерно в 90% случаев. 
Смертность курильщиков от рака 
легкого значительно выше, чем 
некурящих. Вероятность возник-
новения рака повышается про-
порционально стажу курения и ко-
личеству выкуриваемых сигарет. 
Имеет значение характер употре-
бляемых табачных изделий. Наи-
большей опасности подвергаются 

курильщики сигарет из дешевых 
сортов табака без фильтра. 

Табачный дым представляет 
опасность не только для куриль-
щика, но и для окружающих. У 
членов семьи курильщика рак 
легкого возникает в 1,5-2 раза ча-
ще, чем в некурящих семьях.

Имеют значение профессио-
нальные вредности: мышьяк, 
асбестовая пыль, хром и никель. 
Лица, длительно работающие с 
указанными веществами, заболе-
вают раком легкого чаще, чем 
остальное население.

В возникновении опухоли не-
малую роль играет состояние 
бронхов и легких. Предрасполага-
ют к раку легкого хронические 
воспалительные процессы в брон-
хах и легочной паренхиме, рубцо-
вые изменения после перенесен-
ного в детстве туберкулеза.

Начальные проявления рака 
легкого в I-II стадиях заболева-
ния, как правило, относятся к био-

логическому или бессимптомно-
му периоду развития опухоли. В 
самом начале заболевания рак 
легкого чаще всего скрывается 
под «маской» утраты жизненного 
тонуса, что характеризуется не-
большим снижением работоспо-
собности, повышенной утомляе-
мостью, ослаблением интереса и 
апатией к происходящим событи-
ям. В последующем у большин-
ства больных рак легкого прояв-
ляется под «маской» различных 
респираторных заболеваний: «ка-
тара» дыхательных путей, повтор-
ных эпизодов «гриппа», бронхи-
та, пневмонии.  Чаще всего это 
уже третий период развития бо-
лезни. В это время у больных пе-
риодически повышается темпера-
тура тела, возникает, затем прохо-
дит и может вновь повторяться 
легкое недомогание. Только по-
вторные приступы недомогания, 
повторяющиеся на протяжении 
1-2 месяцев, наводят больных на 

мысль о необходимости обратить-
ся за медицинской помощью. По-
давляющее число заболевших об-
ращается в лечебные учреждения 
(или направляются для целена-
правленного обследования) лишь 
с возникновением тревожащих их 
расстройств. Но, как правило, это 
соответствует уже второй-третьей 
фазе развития рака легкого. 

Снижению риска возникнове-
ния рака лёгких способствуют:

• Полный отказ от курения.
• Правильное питание с обяза-

тельным потреблением овощей и 
фруктов.

• Регулярная физическая актив-
ность и поддержание здорового 
веса тела.

• Своевременное лечение раз-
личных воспалительных процес-
сов в лёгких.

елена Федоровская, 
помощник санитарного врача 

Качканарского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзо-

ра по Свердловской области 

РЕШЕНИЕ № 20 от 18 марта 2015 года 
О перспективах развития электросетей и уличного освещения 

на 2015 год

Заслушав информацию начальника Верхнету-
ринского района электрических сетей Тарасова 
В.А. о перспективах развития электросетей на 
2015 год и председателя Комитета по управле-
нию городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством Сайфутдинова И.М. по освещению в Город-
ском округе Верхняя Тура,

ДУ МА ГО РОД СКО ГО ОК РУ ГА ВЕРХ НЯЯ ТУ РА РЕ-
ШИ ЛА:

1. Информацию о перспективах развития элек-
тросетей и уличного освещения на 2015 год в Го-
родском округе Верхняя Тура принять к сведению.

2. Рекомендовать Комитету по управлению го-
родским и жилищно-коммунальным хозяйством 
предоставить в адрес Думы Городского округа 
Верхняя Тура:

2.1. Объем плановых работ по техническому об-
служиванию фонарной сети и закупке необходи-
мых материалов с указанием адресов на запла-
нированные средства для этих целей в бюджете 
Городского округа Верхняя Тура на 2015 год. Срок 
до 17.04.2015 года.

2.2. Копию распорядительного документа о 
проведении инвентаризации фонарной линии 
уличной сети на территории Городского округа 
Верхняя Тура.

3. Рекомендовать администрации Городского 
округа Верхняя Тура совместно с Комитетом по 
управлению городским и жилищно-коммунальным 
хозяйством провести работу по оформлению в 
собственность Городского округа Верхняя Тура 
вновь смонтированных сетей уличного освещения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры».

6. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по городскому хозяйству (председатель Тимшин 
С.В.).

Председатель Думы Городского округа 
верхняя тура в.А. тарасов

Глава Городского округа верхняя тура 
А.в. брезгин

РЕШЕНИЕ № 25 от 18 марта 2015 года 
Об органах местного самоуправления, уполномоченных на представление 

документов, включаемых в Свердловский областной регистр 
муниципальных нормативных правовых актов в орган, осуществляющий 

ведение Свердловского областного регистра муниципальных  
нормативных правовых актов 

В целях реализации Закона Свердловской об-
ласти от 26.12.2008 года № 145-ОЗ «Об органи-
зации и ведении Свердловского областного ре-
гистра муниципальных нормативных правовых 
актов»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:  

1. Отнести к полномочиям Думы Городского 
округа Верхняя Тура  представление в орган, осу-
ществляющий ведение Свердловского областно-
го регистра муниципальных нормативных право-
вых актов, следующих документов и сведений, 
включаемых в Свердловский областной регистр 
муниципальных нормативных правовых актов:

1) муниципальных нормативных правовых ак-
тов, принятых на местном референдуме;

2) муниципальных нормативных правовых ак-
тов, принятых  Думой Городского округа Верхняя 
Тура;

3) документов, указанных в пункте 2 статьи 3 
Закона Свердловской области от 26.12.2008 го-
да № 145-ОЗ «Об организации и ведении Сверд-
ловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов», поступивших в  
Думу Городского округа Верхняя Тура;

4) сведений об источниках и датах официаль-
ного опубликования муниципальных норматив-
ных правовых актов, указанных в подпунктах 1 и 
2 настоящего пункта.

2. Отнести к полномочиям администрации Го-
родского округа Верхняя Тура в орган, осущест-
вляющий ведение Свердловского областного ре-
гистра муниципальных нормативных правовых 
актов, следующих документов и сведений, вклю-
чаемых в Свердловский областной регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов:

1) муниципальных нормативных правовых ак-
тов, принятых главой Городского округа Верхняя 
Тура;

2) муниципальных нормативных правовых ак-
тов, принятых администрацией Городского окру-
га Верхняя Тура;

3) муниципальных нормативных правовых ак-
тов, принятых иными органами местного самоу-
правления Городского округа Верхняя Тура и 
должностными лицами местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура;
4) документов, указанных в пункте 2 статьи 3 

Закона Свердловской области от 26.12.2008 го-
да № 145-ОЗ «Об организации и ведении Сверд-
ловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов», поступивших гла-
ве Городского округа Верхняя Тура, в администра-
цию Городского округа Верхняя Тура, в иные ор-
ганы местного самоуправления Городского окру-
га Верхняя Тура, должностным лицам местного 
самоуправления Городского округа Верхняя Ту-
ра;

5) сведений об источниках и датах официаль-
ного опубликования муниципальных норматив-
ных правовых актов, указанных в подпунктах 1 – 
3 настоящего пункта.

3. Документы и сведения, включаемые в Сверд-
ловский областной регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов, представляются в ор-
ган, осуществляющий ведение Свердловского об-
ластного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов, в форме, в порядке и в сроки, 
установленные Законом Свердловской области 
от 26.12.2008 года № 145-ОЗ «Об организации и 
ведении Свердловского областного регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов».

4. Решение  Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 25.02.2009 года № 37 «О порядке реали-
зации Закона Свердловской области  «Об орга-
низации и ведении Свердловского областного ре-
гистра муниципальных нормативных правовых 
актов» признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура.

6. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та подписания.

7. Контроль исполнения за настоящим решени-
ем возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по местному самоуправлению и социальной 
политике (председатель Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
верхняя тура в.А. тарасов

Глава Городского округа верхняя тура 
А.в. брезгин
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& Доска объявлений&

Поздравляем!

СДАетСя в аренду часть 
нежилого помещения (S 16 
кв. м) в здании по адресу: 
ул. Машиностроителей, 5А 
(бывший маг. «Гурман»). 

тел. 8-908-633-54-75.

Магазин «Сюрприз»
Делает скидку на обувь 
39, 40 размер
44, 45 размер

Покупайте по отличным ценам!
Ул. Гробова, 2Б. 

верхнетуринский механический техникум
объявляет набор на платные вечерние курсы:
1. Водителей кат. «А» (мотоцикл)
4. Водителей кат. «М» (мопед, скутер)
срок обучения 3 месяца.

За справками обращаться по адресу:
 г. в. тура, ул. Гробова, 1а, каб. № 1,

тел. (34344) 4-73-11, 8-902-877-14-92.

Надежду Владимировну АбРАМОВУ 
с днем рождения!

Милая, родная, дорогая, 
С днем рожденья, мамочка, тебя.
Мы тебя сердечно поздравляем, 
И хотим сказать тебе, любя:
Если мы когда-то обижали, 
Мамочка, любимая, прости. 

Ты любима, ты же это знала. 
Поэтому, родная, не грусти.

Чтоб глаза твои светились счастьем 
И всегда улыбчива была. 

Чтоб тебя не трогали ненастья, 
И с годами только лишь цвела.

дочь, зять, внуки

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в общежитии по 
ул. Иканина, 79. Тел. 8-952-
738-61-39.

 ►1-комн. кв.-студию по ул. 
Рабочая, 9, 2 этаж. Есть кухон-
ный гарнитур, все двери но-
вые. Тел. 8-982-640-37-48.

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19А, 5 этаж. Тел. 
8-965-541-82-41, 8-963-052-
94-38.

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19Б. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-908-639-00-
95.

 ►1-комн. кв. в районе 8 Мар-
та. Теплая, газ. Тел. 8-950-642-
74-20.

 ►1-ком.кв. ул. Машинострои-
телей, 9а (МЖК-1), 4 этаж ,пл. 
32 кв.м,  евроокна, сейф две-
ри, застекл. балкон. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►1-ком.кв. ул. Совхозная д. 
22, пл. 31,2 кв.м., 3 этаж. Не-
дорого. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►1-ком. кв. ул. Гробова, д. 2Б, 
1 этаж, пл. 31 кв.м., евроокна, 
сейф двери, солнечная сторо-
на, новая сантехника. Обмен 
на 2х комн.кв. с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв., 1 этаж. Хоро-
ший ремонт. Цена договорная. 
Тел. 8-950-648-60-93.

 ►2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 21. Большой жи-
лой дом по ул. К. Маркса. Тел. 
8-919-362-95-79.

 ►2-комн. благ кв. цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-904-179-02-82.

 ►2-комн. п/благ кв. на Разъ-
езде. Тел. 8-909-022-55-56.

 ►2-комн. кв. на больничном 
городке. Тел. 8-900-199-33-68.

 ►2-комн. кв. ул. Лермонтова 
д. 16, 1 этаж, пл. 46,7 кв.м., ев-
роокна, душ.кабинка, водона-
греватель, ламинат, тёплый 
пол. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-90-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. Совхозная д. 
15, 2 этаж, пл. 36 кв.м., сейф 
двери, водонагреватель, 2 са-
рая + место под огород. Цена 
600 т.р. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19Б, 4 этаж. Тел. 
8-908-639-00-95.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, д.19 б, 3 этаж, пл. 
59,7 кв.м. , евроокна, сейф 
двери, газ, заст.лоджия 6м. Тел 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 19 а, пл. 60 кв.м., 5 
этаж, автономное отопление, 
газ, застекл. лоджия 6м. Тел 
8-900-202-22-82.

 ►4-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей д. 19 б, пл. 77,2 кв.м., 1 
этаж, евроокна, сейф двери, 
газ, засекл. лоджия 6м., счёт-
чики, домофон. Тел. 8-953-00-
66-490.

 ►Дом по ул. Иканина, 180. 
Тел. 8-909-002-79-17.

 ►небольшой дом по ул. 
Дьячкова, 55а. Новая баня, 
скважина. Тел. 8-908-928-80-
06.

 ►Дом в Кушве, дер. Мосто-
вая. Крытый двор, новая баня, 
постройки, земля 22 сотки в 
собственности. Тел. 8-922-
112-96-88.

 ►Жилой дом по ул. К. Марк-
са, 54. Тел. 8-904-98-14-170.

 ►2-х этажный дом ул. К.Либ-
кнехта д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 8 соток. Рядом продук-
товый магазин, пруд через до-
рогу. Тел. 8-953-00-66-490.

 ►Дом ул. Уральская д. 16, пл. 
36,2 кв.м., 8 соток, баня, ко-
нюшня, кессон, погреб, боль-
шой двор, застеклённые сен-
ки,    железный  дровенник. 
Тел. 8-953-00-66-490.

 ►Дом ул. Четвёртая д. 18, пл. 
28 кв.м, 10 соток, баня, сква-
жина, гараж из пеноблока 50 
кв.м. отапливаемый. Цена 550 
т.р. тел. 8-953-00-66-490.

 ►Дом ул. К.Маркса д. 93, пл. 
36 кв.м., огород 3 сотки, очень 
тёплый, на 2х хозяев. Рядом 
школа № 14 и магазин. Цена 
299 т.р. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Дзержинского д. 9, 
пл. 45,3 кв.м., 6 соток, газовое 
и печное отопление, скважи-
на, баня, гараж 49 кв.м., но-
вый двор. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. К.Маркса д. 7, пл. 
54,1 кв.м.,7 соток, евроокна, 
обшит сайдингом, погреб по 
периметру дома, новая кры-
ша, баня, теплица. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок ул. М.Горького 
№1 (в 70 метрах южнее дома 
№1), пл. 14 соток. Рядом пла-
нируется строительство шко-
лы, дет.садика, газификация. 
Тел. 8-953-00-66-490.

 ►Зем. участок ул. М.Горького, 
пл. 30 соток, ровный участок, 
на участке имеются ветхие 
строения. Возможен обмен на 
1 ком. кв. с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок ул. Фомина д. 
200 с фундаментом пл. 129,2 
кв.м.(степень готовности 28%), 
11 соток в собственности, ули-
ца газифицирована, хороший 
подъезд к участку. Тел. 8-900-
202-22-82.

 ►Дом ул. Ленина д. 179, пл. 
32,1 кв.м., огород 12,44 сотки, 
баня, плодово-ягодные кусты, 
рядом 2 детских садика и маг. 
Заречный. Цена 470 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Шлакоблочный дом ул. 
Совхозная д. 37-1, пл. 40,8 
кв.м., 6 соток, евроокна, сква-
жина (хол. и гор. вода), кана-
лизация, баня. Тел. 8-953-00-
66-490.

 ►Дом ул. Крупской д. 6, пл. 
19,5 кв.м, огород 12,4 сотки, 
хорошая баня, кессон, недале-
ко пруд, лес, тюбинг. Цена 300 
т.р.  Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Совхозная д. 2-1, пл. 
73,5 кв.м., огород 5,5 соток, 
евроокна, 3 комнаты, баня, 2 
теплицы, веранда. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. М.Горького д. 131, 
пл. 32 кв.м., 14 соток, баня, ев-
роокна, теплица конюшня, 
ухоженный огород. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. М.Горького д. 67, пл. 
50 кв.м., 5 соток, 3 комнаты, 
высокие потолки, веранда, ба-
ня, конюшня, сарай. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом в центре ул. Советская 
д. 17, пл. 44 кв.м., 3 комнаты, 2 
сотки, евроокна, скважина, ба-
ня, теплица, погреб. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82. 

 ►Дом в центре ул. Иканина д. 
58, пл. 50 кв.м., 7 соток, евро-
окна, скважина, хол. и гор. во-
да, баня, теплица, улица гази-

фицирована. Тел. 8-900-202-
22-82.

 ►благоустроенный 2х эт. дом 
ул. М.Горького, пл. 108 кв.м., 
14 соток, евроокна, скважина, 
баня, теплица, веранда. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом по ул. Дьячкова, 67. Тел. 
8-904-162-05-98.

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

КУПЛЮ

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

 ►участок в к/с № 1. Тел. 
8-953-009-41-95.

МЕНЯЮ

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

СДАМ

 ►2-комн. кв. с последующим 
выкупом. Тел. 8-908-639-00-
95.

 ►В аренду помещение 53 
кв.м. по ул. Гробова, 2Б. Тел. 
8-909-016-58-04.

СНИМУ

 ►Семья снимет дом или 
1-комн. кв. Порядок и своев-
ременную оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-904-984-67-48.

 ►Сниму небольшой дом на 
длительный срок. Тел. 8-961-
774-75-32.

ПРОДАМ
разное

 ►Стенку 2 секции. Недорого. 
Тел. 8-904-980-26-77.

 ►Новую детскую кроватку. 
Недорого. Обр.: ул. Пионер-
ская, 48, после 17.00, тел. 4-73-
25.

 ►Кроликов-великанов, хо-
рошей породы. Тел. 8-950-64-
63-789.

 ►Попугая Карелла вместе с 
клеткой. Тел. 8-950-655-52-60.

 ►Корма. Сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

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

 ►Корову на мясо. Тел. 8-950-
648-62-90.

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

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

 ►установка и ремонт спутни-
ковых антенн. Тел. 8-922-618-
28-28, 8-900-20-20-432.

 ►Хит сезона! Процедура 
BOOST UP долговременная 
укладка придающая шикар-
ный объем волосам на 3-6 
месяцев. Химическая, биоза-
вивки. Выезд. Тел. 8-965-505-
52-61.

 ►натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Укорочу, ушью, вставлю мол-
нию. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 8-950-206-73-69.

 ►Сварочные работы. Распи-
ловка дров. Тел. 8-912-615-
36-64.

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

 ►услуги электрика. Замена 
э/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

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

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт, строительство част-
ных домов. Тел. 8-965-546-
24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Ремонт, отделка квартир. 
Сантехника, отопление. услу-
ги каменщика. Тел. 8-963-444-
76-62.

 ►Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. 
Сварочные работы. Тел. 
8-953-051-77-16.

 ►все виды отделочных и 
строительный работ. Тел. 
8-905-801-49-83.

 ►Строим брусковые дома и 
бани. Делаем крытые дворы, 
кладка, штукатурка, отделка 
любого вида. Кровля, заборы. 
Дом под ключ. Демонтаж. Бы-
стро и качественно. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов, кровля. Крыша. Стро-
ительство дворов. Возможно 
с нашим материалом. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►выполним общестроитель-
ные и отделочные работы. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы и 
т.д. недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

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

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

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

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

РАБОТА

 ►МКУ ЦБГО требуется бух-
галтер-экономист. Обр. ул. 
Иканина, 77 (здание админи-
страции), каб. 307. Тел. 8-902-
875-94-00.

 ►Требуется продавец в мага-
зин «Белая роза». Тел. 8-961-
77-56-783.

 ►В магазин «Гастроном» на 
постоянную работу требуется 
продавец-кассир. Обр. в ад-
министрацию магазина или 
по тел. 8-904-541-63-99, 
8-929-212-39-81.

 ►Крупной европейской кос-
метической компании требу-
ется офис-менеджер для 
оформления дисконтных карт 
(от 18 лет). Соц. Пакет. Тел. 
8-912-630-28-31.

 ►На работу в ООО УК Верх-
нетуринская требуется бух-
галтер. Обр. ул. К. Либкнехта, 
176.

 ►Работа на дому. Тел. 8-912-
630-28-31.

ОТДАМ

 ►Щенка дворняжки. Очень 
ласковый. Тел. 8-950-650-24-
47.

 ►Котят в добрые руки. Тел. 
4-71-37.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №10 от 19. 03. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Внимание, новый конкурс!
Идеальный муж — это тот, 

который вовремя приходит 
домой, покупает продукты, го-
товит еду, моет посуду, убира-
ет квартиру, занимается с 
детьми… Вывод: идеальный 
муж — это жена. 

*  *  *  *  * 
Два часа ночи, бар, все за-

крыто. Из норки высовывает-
ся немецкая мышь, оглядыва-
ется — кота нет, несется к бару, 
наливает себе пива, выпивает 
и летит что есть сил обратно к 
норке. Через минуту показы-
вается французская мышь, 
оглядывается — нет кота, тоже 
несется к бару, наливает себе 
вина, выпивает и тоже убегает 
в нору. Мексиканская мышь 
высовывается — кота нет, теки-
ла, норка. Выглядывает рус-
ская мышь — нет кота, бежит к 
бару, наливает 100 граммов, 
выпивает, оглядывается — нет 
кота, наливает вторую, пьет — 
нет кота, наливает третью, по-
том четвертую и пятую... По-
сле пятой садится, оглядыва-
ется — ну нет кота! Разминает 
мускулы и бормочет: 

- Ну, мы не гордые, мы подо-
ждем! 

*  *  *  *  * 
Как расходовать зарплату? 

Не ломаю я мозги! Половину 
— на квартплату, половину — 
на долги! 

Смешное рядом
В канун 1 апреля мы объявляем новый фотоконкурс 

«Смешное рядом». Если вы подсмотрели и успели запечат-
леть смешные позы, выражения своих близких, детей, до-
машних животных, присылайте и приносите фотографии 
в редакцию. И обязательно с интересным названием. Усло-
вие: не брать фотографии из Интернета. Самые приколь-
ные фото опубликуем, а самым-самым обещаем приз.

Для примера воспользуемся фото из сети.

«Я ль на свете всех милее, всех пушистей, красивее»

Первоапрельские традиции
Как показывает история, средства массовой информации не упускали случая принять 
участие в первоапрельских розыгрышах. 

Каждый год, когда приближается 1 апреля, около 75% жите-
лей планеты земля готовятся разыграть кого-нибудь из сво-
их друзей или знакомых. Будьте бдительны! а также запасай-
тесь чувством юмора, набором свежих анекдотов и шуток. 
Придумайте свои розыгрыши на 1 апреля и сами на розыгры-
ши не обижайтесь. веселитесь и смейтесь от души! 

В этом номере газеты «спрятано» несколько 
розыгрышей. Найдите их и позвоните нам!

Классическим розыгрышем 
века считается запущенная в 
эфир телекомпанией Би-Би-си 
в 1957 году первоапрельская 
утка о богатом урожае спа-
гетти в Швейцарии. Демон-
страция кадров с крестьянами, 
собирающими макароны, по-
трясла многих людей. они пи-
сали письма, просили выслать 
им рассаду и рекомендации по 
выращиванию спагетти.

Удивительная история произо-
шла 1 апреля в 1990 году. Никакие 
другие розыгрыши на 1 апреля не 
идут в сравнение с этим по коли-
честву откликов. Газета «собе-
седник» выпустила первоапрель-
скую статью о том, что на самом 
деле никакого такого поэта а. 
Блока не существовало! в течение 
года редакция получала письма от 
литературоведов россии и других 
стран с серьезной и научно обосно-
ванной полемикой!

Британский астроном П. Мур объявил по «Би-би-си Radio 
2», что первого апреля 1976 года в 9.47 утра жители сШа 
впервые в истории смогут наблюдать необычный катаклизм. 
Якобы планета Плутон пройдет за Юпитером, что приве-
дет к уменьшению силы тяжести, которое все жители смо-
гут испытать на себе. Якобы людей хорошенько тряхнет, а 
потом наступит краткое состояние невесомости. Ближе к 
десяти часам в студии «Би-би-си Radio 2» непрерывно зво-
нил телефон, а слушатели делились своими впечатлениями. 
одна женщина рассказала, что она летала вместе с 12 сво-
ими гостями!

в 1962 году Швеция подшутила над своими теле-
зрителями. На первоапрельский розыгрыш единствен-
ного на тот момент в стране телевизионного кана-
ла повелись сотни тысяч зрителей из семимиллион-
ного населения. все они надели на свои телевизоры 
капроновые колготки или чулки по совету техниче-
ского эксперта канала стенссона, чтобы увидеть 
цветное изображение на телеэкране. 

в 1994 г. агентство «иТар-Тасс» сообщило, что одна 
ликеро-водочная компания изобрела новый сорт конфет 
- «водочные батончики». Далее агентство указало, что 
та же компания работает над другим изобретением: 
«растворимой» водкой в чайных пакетиках.

одна из коронных шуток связи-
стов: в течение многих лет довер-
чивым абонентам телефонных 
станций сообщалось, что на 1 апре-
ля запланирована профилактика 
телефонных сетей. К ним обраща-
лись с просьбой надеть на телефон-
ные трубки целлофановые пакеты, 
чтобы собирать в них пыль, кото-
рая могла высыпаться из трубок во 
время проведения профилактиче-
ских работ. 

один из самых больших ретро-обма-
нов на 1 апреля состоялся в Лондоне в 
1860 году, когда почти тысяча джент-
льменов и их чопорных леди прибыли на 
«ежегодную Праздничную Церемонию по 
умыванию белых тигров», которая «со-
стоялась» в лондонском Тауэре в 11 ча-
сов 1 апреля.


