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ГОЛОС ГОЛОС Верхней Туры
Свердловские власти поддержали 
строительство 
нового ДК 
в Верхней Туре

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал 
реализацию нескольких проектов на территории Верхней Туры, в 
числе которых — строительство нового здания Дворца культуры и 
искусства. Речь об этом шла 7 марта в ходе рабочей встречи 
губернатора с главой городского округа Иваном Весниным. 

Действующий в городе Дом культуры был построен в 1737 году, зда-
ние - фактически ровесник Верхней Туры, основанной в тот же год.

«В определенные периоды времени объект реконструировался, но вре-
мя берет свое, и сегодня сцена, к примеру, находится в аварийном состо-
янии. Мы разработали проект, получили положительное заключение экс-
пертизы, и планируем его к реализации. Предполагаем, что после появ-
ления в Верхней Туре нового Дворца культуры, приходить туда будут 
70-80% жителей, в первую очередь - молодежь, подрастающее поколе-
ние», - сказал Иван Веснин. 

Евгений Куйвашев инициативу местных властей подержал, и пер-
вые средства на реализацию проекта планируется выделить уже в 

этом году. 

Реформа не мусорная, 
а экологическая

5 марта в Нижнем Тагиле прошла пресс-конференция по актуальным вопросам 
реализации новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 
территориях Горнзаводского и Северного управленческих округов Свердловской 
области.

На вопросы представителей СМИ от-
вечали министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Николай Смирнов, 
гендиректор АО «Компания «Рифей» К.И. 
Фрумкин, руководитель Свердловского фи-
лиала Ф. Л. Потапов, а также М.П. Ромашев 
– председатель совета директоров АО «Рас-
четный информационный центр».

Ошибки в «информационных листах», с 
некорректными данными о количестве 
прописанных в помещениях гражданах, 
участники встречи объяснили тем, что не 
узаконен механизм передачи регионально-
му оператору актуальных данных по числу 
зарегистрированных жителей. По словам 
министра, точная база данных по числу 
прописанных горожан есть только в па-
спортных столах. Но там не имеют права 
передавать её частным предприятиям в 
связи с законом о защите персональных 
данных. Таким образом, данные о пропи-

санных горожанах имеют только управля-
ющие компании и поставщики коммуналь-
ных услуг. По подсчётам РИЦ, в Северной 
зоне 450 тыс. индивидуальных счетов, ещё 
15 тыс. - юридических лиц. На приведение 
базы в порядок «Рифей» и РИЦ попросили 
три месяца. В течение этого срока, до окон-
чания актуализации данных, пени по пла-
тежам за ТКО выставляться не будут. Но 
чтобы устранить неточности в выставлен-
ных информлистах, жителям необходимо 
лично обратиться в офисы РИЦ или в МФЦ. 

Реформа только начала действовать, 
поэтому возникают определённые 

пробуксовки. Но мусор своевременно вы-
возится, даже там, где раньше мусор вооб-
ще не вывозился. Коллапс не случился. Нам 
нужен месяц или два, чтобы войти в нор-
мальный режим», - поделился Константин 
Фрумкин. 

Гендиректор «Рифея» также рассказал, 

что региональный оператор  инвестирует в 
покупку контейнеров для складирования 
мусора 199 млн рублей. Кроме этого компа-
ния намерена обновить парк мусоровозов.   

Многих интересовал вопрос по пово-
ду инвестиционной составляющей 

тарифа: если жители выступают инвесто-
рами в строительстве мусоросортировоч-
ных заводов, то почему они не будут потом 
получать прибыль. Николай Смирнов срав-
нил мусоросортировочный комплекс с про-
дуктами питания и одеждой, за которые по-
купатели не получают никаких дивидендов: 
«Кто из вас владеет акциями заводов по 
производству одежды, обуви, электроэнер-
гии и так далее? В платежах за электриче-
ство входит инвестиционная составляющая 
на строительство новых подстанций, заме-
ны сетей электроснабжения. В стоимость 
мебели, одежды, продуктов питания входит 
прибыль и иные затраты на обновление ос-
новных фондов. Здесь то же самое. Мусоро-
сортировочный завод снизит экологиче-
скую нагрузку для наших детей и внуков. А 
в результате продажи отсортированных 
фракций мы сможем снизить тариф».

По мнению министра энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова, проходящая практиче-
ски по всей стране реформа является эко-

логической, и если бы власти не начали ее, 
то «через пять лет мы были бы завалены 
мусором. На протяжении последних лет 
резко увеличился объем твердых комму-
нальных отходов, изменился их морфоло-
гический состав. При разложении выделя-
ются вещества, угрожающие состоянию по-
чвы, воздуха и экологической обстановки в 
целом». В связи с этим Николай Смирнов 
призвал отказаться от термина «мусорная 
реформа», а использовать более глубокий 
термин - «экологическая реформа». 

Не смотря на все шероховатости но-
вой реформы уже на данный момент 

видны положительные моменты. В среднем 
за период начала действия реформы увели-
чился объем отходов, привозимых на поли-
гоны на 15-20%, в эквиваленте это - 25-30 
тонн отходов в год с Северной зоны обла-
сти - это именно тот м усор, который рань-
ше оказывался в наших лесах, болотах и об-
разовывался в несанкционированные свал-
ки. Данный показатель говорит о том, что 
реформа, даже в таком, не отлаженном ви-
де, выполняет одну из основных своих за-
дач. 

Елена АНДРЕЕВА
Фото Т. Григорьевой

Кроме того, в ходе встречи губернатор и глава муниципалитета обсудили перспективы воплоще-
ния в жизнь других важных для горожан проектов - строительства станции биологической очист-

ки сточных вод в Верхней Туре и строительство дороги, ведущей к дому-интернату для престарелых и 
инвалидов. 

Департамент информполитики Свердловской области
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Страховую пенсию по старости отличают 
от социальной пенсии по старости. Если 
страховая пенсия назначается либо за 
льготный профессиональный стаж, либо 
за длительный трудовой стаж, либо 
гражданам, достигшим пенсионного 
возраста, то социальную пенсию 
назначают даже неработавшим 
гражданам. Но происходит это лишь через 
5 лет после наступления пенсионного 
возраста

2

РеформаНаш город - наш дом

Когда верстался номер

Детская 
площадка 
с 50-летней 
историей
Благоустройство дворовых территорий 
в Верхней Туре ведется планомерно. 
Но сегодня хотелось бы рассказать об 
одной детской площадке, которая в 
этом году отметит 50-летний юбилей. И 
секрет ее долгожительства – энтузиазм 
и неравнодушное отношение к жизни 
наших земляков.

Это площадка на ул. Красноармейской. 
Много лет назад на этом месте ВТМЗ постро-
ил агитплощадку. Завод же в свое время вы-
делял средства на поддержание площадки в 
соответствующем виде. Постепенно все со-
шло на «нет». 

В 2013 году квартальный Николай Павло-
вич Носарев решил восстановить детскую 
площадку. Вместе с Виктором Рожинцевым 
и Валерием Куракиным они отремонтирова-
ли качели, лесенки, всевозможные переходы 
и лазы. На всех этих спортивно-игровых со-
оружениях установили дополнительные 
стойки, забетонировали основания, что сво-
дит опасность детского травматизма практи-
чески к нулю. Здесь же поставили грибок и 
лавочки для наблюдающих за своими малы-
шами взрослых, сделали песочницу. 

Так все начиналось. А сегодня на площад-
ке 18 приспособлений для детских игр и раз-
влечений.

В надлежащем виде площадку содержат то-
же сами жители. Ремонт, кошение травы в 
летний период – это задача В. Роженцева и Н. 
Носарева. Покраской сооружений к новому 
сезону занимаются семьи Головиных, Моро-
зовых, С. Зайкова, С. Валиева, О. Шишкина, В. 
Куракин, О. Селиверстова, Хафизов.

Жители улицы блаодарны предпринима-
телям Верхней Туры. Которые откликаются 
на просьбы помочь с материалами. Это Свет-
лана Макарова, Сергей и Иван Козьменко, На-
талья Коростецкая, которые помогли с при-
обретением краски, олифы и т.п.

Андрей Ткач выделил плиты ДСП, ведь в 
планах у Николая Павловича Носарева сде-
лать на площадке теннисный стол. 

Надеемся, хороший пример жителей ул. 
Красноармейской будет заразителен, и в го-
роде появится еще не одна площадка, восста-
новленная самими жителями. 

Педагоги и медики смогут уходить 
на пенсию раньше

Льготный стаж 
Труд и учителя, и врача, а также медсе-

стры особенно ценен для общества. Да и 
условия его нелегки. Учитывая этот факт, 
Совет министров Советского Союза ровно 
60 лет назад – в 1959 году – ввёл пенсию 
за выслугу лет педагогическим работни-
кам и сельским медикам: они смогли вы-
ходить на пенсию после 25 лет работы по 
профессии. Городские медики тоже полу-
чили льготу для более раннего, чем 
остальные граждане, выхода на пенсию – 
через 30 лет медицинского стажа. 

– Федеральный закон от 03.10.2018 № 
350-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и вы-
платы пенсий» не внёс изменений в усло-
вия назначения пенсий педагогическим и 
медицинским работникам в части требо-
ваний к продолжительности льготного 
стажа, – пояснила заместитель управляю-
щего отделением Пенсионного фонда Рос-
сии по Свердловской области Ольга Шуби-
на. – Также не изменился порядок опре-
деления и исчисления стажа на 
соответствующих видах работ. Однако это 
не значит, что для учителей и врачей с 
медсёстрами вообще ничего не измени-
лось. Они по-прежнему смогут пользо-
ваться своим правом на начисление стра-
ховой пенсии по выслуге лет, но реализо-
вать его удастся лишь через пять лет. 
Правда, тем, кто льготный стаж наработа-
ет до 2023 года, этот срок уменьшили (смо-
три таблицу). Как пояснили в ПФР, для 
адаптации граждан к изменениям усло-
вий пенсионного обеспечения. 

– Для педагогических и медицинских 

работников, право на досрочную пенсию 
которых определяется независимо от воз-
раста, постепенно увеличивается срок ре-
ализации права на досрочное назначение 
на 60 месяцев (5 лет) в зависимости от го-
да возникновения права на такую пенсию, 
– говорит Шубина. 

Не стоит забывать и о необходимом ми-
нимуме индивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК) – он тоже всё время 
повышается. Правда, учителя и медики 
получают в России обычно «белую» зар-
плату, а значит, проблем с баллами для на-
числения страховой пенсии, как правило, 
не имеют. 

Перенос пенсии
– Например, врач-терапевт городской 

больницы выработает 30 лет льготного 
стажа 25 сентября 2021 года. Его право на 
досрочную пенсию может быть реализо-
вано не ранее 26 сентября 2024 года, – 
приводит пример Ольга Шубина. 

Другой пример. Учитель средней обще-
образовательной школы выработает 25 лет 
льготного стажа 15 марта 2019 года. Полу-
чать досрочную пенсию он сможет не ра-
нее 16 сентября 2019 года. А вот у вра-
ча-кардиолога городской больницы 30 лет 
стажа лечебной деятельности накопится 
25 июня 2020 года. Досрочную пенсию он 
сможет оформить не раньше, чем пройдёт 
18 месяцев после этого, то есть 26 декабря 
2021 года. 

Надо сказать, что само понятие «выслу-
га лет» постепенно уходит в прошлое. В 
документах оно заменяется формулиров-
кой «льготный стаж», а страховая пенсия 
начисляется «по старости». Учитывая, что 
право на неё имеют вполне ещё молодые 
по нынешним понятиям люди, звучат эти 
формулировки удивительно. Режут слух. 
Пенсионный фонд России поясняет, что 
это лишь формулировка закона. Страхо-
вой пенсией по старости называют не 
только ту, что оформляют педагогам и ме-
дикам за длительный стаж, но и осталь-
ным пенсионерам, а также инвалидам.

Лариса ХАЙДАРШИНА,
«Областная газета», 06.03.2019.

Многие думают, что с увеличением пенсионного возраста на пять лет в России 
исчезло и преимущество льготного трудового стажа. Прежде педагоги и медики, 
имеющие выслугу лет, получали возможность выйти на пенсию раньше, чем 
остальные. В новом пенсионном законодательстве, которое начало действовать 
с января этого года, преимущество сохранилось. Однако есть нюансы. 

Плату за вывоз отходов в Свердловской 
области снизят до 30%

- Изменение платы за услугу по 
обращению с ТКО в Свердловской 
области неизбежно. По совокуп-
ности принимаемых мер сокра-
щение платежей составит не ме-
нее 12 рублей на человека в месяц, 
– сообщил глава регионального 
МинЖКХ Николай Смирнов. 

Первый шаг в данном направ-

лении, отметил он, уже сделан, и 
обеспечить его позволило всту-
пившее в действие постановление 
правительства Российской Феде-
рации о понижении до уровня 
2018 года платы региональных 
операторов за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

В Свердловской области перерас-

чёт уже сделан, окончательный ре-
зультат станет известен 14 марта, 
когда РЭК утвердит необходимые 
суммы. На этом этапе тариф будет 
снижен в  среднем на  1 рубль — 
в зависимости от территории.

Следующей мерой по облегче-
нию «коммунальной» нагрузки на 
свердловчан, рассказал министр, 
станет принятие федерального за-
кона о частичном освобождении 
регоператоров от налога на добав-
ленную стоимость (НДС). 

Однако самое весомое сниже-
ние платы жителей за утилизацию 

и вывоз ТКО, по словам главы 
МинЖКХ, обеспечит новая мето-

дика расчета нормативов потре-
бления.

Уже в ближайшее время в результате мер, принимаемых 
федеральными и региональными органами власти, плата за 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) для каждого жителя Среднего Урала может снизиться от 
10 до 30 процентов. 

Когда выработан стаж, 
дающий право на 
досрочную пенсию 

Дата назначения страховой пенсии

1-е полугодие 2019 года
2-е полугодие 2019 года – через 6 месяцев                         
после момента, когда выработан льготный стаж (ИПК = 
16,2 балла)

2-е полугодие 2019 года  1-е полугодие 2020 года – через 6 месяцев после даты 
выработки льготного стажа (ИПК = 18,6 балла) 

1-е полугодие 2020 года 2-е полугодие 2021 года – через 18 месяцев после 
выработки льготного стажа (ИПК = 21 балл)

2-е полугодие 2020 года 1-е полугодие 2022 года – через 18 месяцев после того, 
как выработан льготный стаж (ИПК = 23,4 балла)

2021 год 2024 год - через 36 месяцев после того, как выработан 
льготный стаж (ИПК = 28,2 балла) 

2022 год  2026 год – через 48 месяцев после того, как выработан 
льготный стаж (ИПК = 30 баллов)

2023 год 2028 год – через 60 месяцев после того, как выработан 
льготный стаж (ИПК = 30 баллов)

ВЫХОД НА ПЕНСИЮ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И МЕДИКОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЛЬГОТНЫЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 марта

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

НТВ

ВТОРНИК 19 марта

5 канал

СТС

Домашний

5 канал

ТВ-3

СТС

Че

Русский роман

ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.25 «Сегодня 18 марта. День на-

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Познер». [16+].
01.30 Т/с. «Убойная сила» [16+].
03.05 «Убойная сила». [16+].
04.30 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов» [16+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.00, 02.40 Т/с. «Лесник» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30 «Место встречи». 

[16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях». [16+].
19.50 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
21.00 Т/с. «Реализация» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова» [16+].
02.15 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Песни». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.50, 11.35, 13.10, 

16.25, 18.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 09.00, 00.35 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.20 Х/ф. «Один и без 

оружия» [12+].
10.55 М/с. «Джинглики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].

11.55 «Наследники Урарту». 
[16+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.15 Д/ф. «Настоящий» [16+].
16.30 Х/ф. «Пришельцы-3: взятие 

бастилии» [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция Восток. 1/2 финала. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 3 игра. 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События».
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.50, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
03.00 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Доктор Стрэндж» 

[16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «В лабиринте гризли» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Человек эпохи Воз-

рождения» [12+].

06.00 М/ф.
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].

07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Супершеф». [16+].
15.00 «Утилизатор 2». [12+].
15.30, 04.30 Т/с. «Брат за брата» 

[16+].
19.30, 03.50 «Улетное видео». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
00.30 Х/ф. «Десант есть десант» 

[16+].
03.05 Х/ф. «Американцы» [18+].

06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.35, 03.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.35, 04.40 Т/с. «Агенты спра-

ведливости» [16+].
11.35, 03.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.45 Х/ф. «Пять шагов по обла-

кам» [16+].
19.00 Х/ф. «Горничная» [16+].
00.30 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.15 «Не факт!».
09.50, 10.05 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. «Гаишни-

ки. Продолжение» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Рос-

сии» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Тайна смерти 
Сергея Мавроди» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
03.40 Х/ф. «Кольцо из Амстерда-

ма» [12+].

09.15 Х/ф «Три песни для Золуш-
ки». (12+).
12.55 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
16.25 Х/ф «Все вернется». (12+).
20.00 Т/с «Арена для убийства». 

(16+).
23.25 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
01.15 Х/ф «Четвертый пассажир». 

(12+).
03.00 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+).
04.40 Х/ф «Ванька». (16+).
06.10 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 
«Известия». [16+].
05.25 Д/ф. «Собачье сердце или 

цена заблуждения» [12+].
06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.10, 13.25 Т/с. «Лютый» 
[16+].
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с. «Лю-

тый 2» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Исчезнувшие» 

[16+].
01.10, 02.10, 03.00, 03.55, 04.45 

Т/с. «Временно недоступен» [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 10.55, 12.30, 16.00, 22.05 

Новости. [16+].
09.05, 12.35, 16.05, 22.15, 03.10 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема».[16+].
13.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Япония. [16+].
16.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Бетис» - «Барселона».
18.20 Континентальный вечер. 

[16+].
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 

(Екатеринбург). [16+].
21.25 «Аксель Витсель. Бельгий-

ский стандарт». [12+].
21.45 «Спартак» - «Зенит». Live». 

[12+].
23.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - США. [16+].
02.00 Тотальный футбол. [16+].
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Ливерпуль».
05.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Челси».

06.00 «Ералаш».
06.30 М/ф. «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единорога» [12+].
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.20 Т/с. «Воронины» [16+].
15.05 М/ф. «Хороший динозавр» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Последний богатырь» 

[12+].
19.15 М/ф. «Тайная жизнь домаш-

них животных».
21.00 Х/ф. «Терминатор 3. Восста-

ние машин» [16+].
23.15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
00.15 Х/ф. «Антураж» [18+].
02.15 Х/ф. «Голубая лагуна» [12+].
04.00 Х/ф. «Возвращение в Голу-

бую лагуну» [12+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доброе утро».
10.00 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Николай Чин-

дяйкин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
17.00 «Естественный отбор» [12+].
17.50, 04.10 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Человек, который 
убил сам себя» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].

22.30 «Сербия. Расстрелять!» 
[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 Д/ф. «Андропов против Щё-

локова. Смертельная схватка» 
[12+].
01.25 Д/ф. «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». 
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Железная ле-

ди» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая».[12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
23.00 Х/ф. «Империя волков» 

[16+].
01.30 «Странные явления. [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Цыганки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Похождения но-

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

ство». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.00 «КВН 2019». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Русский роман

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.25 «Сегодня 19 марта. День 

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

жет». [16+].
15.15, 04.00 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-

сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов» [16+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.00, 02.40 Т/с. «Лесник» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30 «Место встречи». 

[16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
21.00 Т/с. «Реализация» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.10 Т/с. «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» [16+].
02.05 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].

09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня». «Папа-хо-

зяйка» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». «Саша - 

права» [16+].
15.00 Т/с. «СашаТаня». «Новый 

хозяин» [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям». [6+].

07.10, 09.00, 16.30, 00.35 Д/ф. 
«Сделано в СССР» [12+].

07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-
ведь».

08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.00 Х/ф. «Дым отече-

ства» [12+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

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

ние». [16+].

13.55 Д/ф. «Последний парад 
«Беззаветного» [12+].

14.35 «Поехали по Уралу». [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Выстрел» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным». [16+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений». [16+].

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». [16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Жажда скорости» 

[16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Специалист» [16+].

06.00, 15.30, 04.30 Т/с. «Брат за 
брата» [16+].

06.45, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны». [16+].

07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Супершеф». [16+].
15.00 «Утилизатор 2». [12+].
19.30, 03.55 «Улетное видео». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
00.40 Х/ф. «Десант есть десант» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Американцы 2» 

[18+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].

06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 03.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.45 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.45 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
10.50, 04.40 Т/с. «Агенты спра-

ведливости» [16+].
11.50, 03.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.55 Х/ф. «Дом малютки» [16+].
19.00 Х/ф. «Другой» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.15 «Не факт!».
09.50, 10.05 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. «Гаишни-

ки. Продолжение» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот 

России» [12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Константин 
Мацкевич. [12+].

20.25 «Улика из прошлого».
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
03.30 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].

09.35 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+).

13.00 Х/ф «Все вернется». (12+).
16.30 Т/с «Арена для убийства». 

(16+).
20.00 Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки». (12+).
21.45 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
23.30 Х/ф «Два плюс два». (12+).
02.55 Х/ф «Три песни для 

Золушки». (12+).

06.15 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].

05.20, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с. 
«Временно недоступен» [16+].

09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-
нарей».  [16+].

12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с. «Белые волки 2» 
[16+].

19.00 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Львиное бе-

шенство» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].

08.30 Д/с. «Утомленные славой» 
[16+].

09.00, 11.00, 11.35, 16.30, 18.20, 
20.00, 23.25 Новости. [16+].

09.05, 18.30, 23.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].

11.05, 05.30 «Команда мечты». 
[12+].

11.40 Тотальный футбол. [12+].
12.40 «Спартак» - «Зенит». Live». 

[12+].
13.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Китай. [16+].
16.00 «Капитаны». [12+].
16.35 Смешанные единобор-

ства. ACA 93. Салман Жамалдаев 
против Марата Балаева. Алексей 
Буторин против Даниэля Толедо. 
[16+].

19.10 «Тренерский штаб». [12+].
19.40 «Аксель Витсель. Бельгий-

ский стандарт». [12+].
20.05 Континентальный вечер. 

[16+].
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). [16+].

00.00 «Играем за вас». [12+].
00.30 «Бельгийский след в Ан-

глии». [12+].
01.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. 1/4 финала. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Гданьск» 

(Польша).
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия).

06.00 «Ген победы». [12+].
06.25 Фигурное катание. ЧМ. 

Пары. Короткая программа. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.10 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 Х/ф. «Терминатор 3. Вос-

стание машин» [16+].
17.10 М/ф. 
21.00 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
23.15 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Голубая лагуна» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
04.45 Д/ф. «Кухня» [12+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Яблоко раздора» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Александра Завья-

лова. Затворница» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Елена Пано-

ва». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Разыскивается 
звезда!» [12+].

20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

В пролёте». [16+].
23.05 Д/ф. «Мужчины Елены 

Прокловой» [16+].
00.35 «Хроники московского 

быта. Советские оборотни в пого-
нах». [12+].

01.25 Д/ф. «Я несу смерть» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Начало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Собака» 

[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
23.00 Х/ф. «Багровые реки» 

[16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.00 Т/с. «Элементарно» [16+].

07.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].

07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].

08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») [6+].

10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].

10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Цыганки» 

[16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Похождения 

нотариуса Неглинцева» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Т/с. «Таинственный 

остров» [6+].
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
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ТВ-305.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.25 «Сегодня 20 марта. День 

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

жет». [16+].
13.30 ЧМ по фигурному катанию. 

Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии. [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов» [16+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.00, 02.40 Т/с. «Лесник» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30 «Место встречи». 

[16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
21.00 Т/с. «Реализация» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.10 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова» [16+].
02.05 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
21.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.25 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 09.00, 16.30 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 23.20 Х/ф. «Семен Деж-

нев» [12+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
13.55 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
14.50 «Обзорная экскурсия». [6+].
15.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
17.00, 22.50, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 Х/ф. «Выстрел» [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция Восток. 1/2 финала. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 4 игра. 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События».
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
00.45 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Охота на воров» 

[16+].
22.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Транзит» [18+].

06.00, 15.30, 04.35 Т/с. «Брат за 
брата» [16+].
06.45, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].

07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00 «КВН. Высший балл». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Супершеф». [16+].
15.00 «Утилизатор 2». [12+].
17.30 Т/с. «Брат за брата 2» [16+].
19.30, 03.55 «Улетное видео». 

[16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
00.35 Х/ф. «Десант есть десант» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Американцы 2» [18+].

06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 03.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30, 05.05 Т/с. «Агенты спра-

ведливости» [16+].
11.30, 04.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.15 Х/ф. «Спасти мужа» [16+].
19.00 Х/ф. «Лучше всех» [16+].
00.30 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.15 «Не факт!».
09.50, 10.05 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. «Гаишни-

ки. Продолжение» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Рос-

сии» [12+].
19.40 «Последний день». Нико-

лай Черкасов. [12+].
20.25 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
03.30 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана».

09.30 Х/ф «Все вернется». (12+).
13.05 Т/с «Арена для убийства». 

(16+).
16.30 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
18.15 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
20.10 Х/ф «Два плюс два». (12+).
23.25 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
01.15 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).
02.55 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
06.10 Х/ф «Все вернется». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия». [16+].
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с. «Белые волки 2» [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Последняя 

любовь Степаныча» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Фигурное катание. ЧМ. Па-
ры. Короткая программа. [16+].
09.40, 11.55, 16.00, 23.25 Ново-

сти. [16+].
09.45, 16.05, 23.30, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
12.00 Фигурное катание. ЧМ. Па-

ры. Короткая программа. 
13.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Швеция. [16+].
16.35 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем ве-
се. [16+].
18.20 Континентальный вечер. 

[16+].
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). [16+].
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - «Скра» 
(Польша). [16+].
00.10 «Футбол по-бельгийски». 

[12+].
00.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Сербия. [16+].
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. «Вакиф-
банк» (Турция) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия).
05.15 Фигурное катание. ЧМ. 

Женщины. Короткая программа. 
06.25 Фигурное катание. ЧМ. Па-

ры. Произвольная программа. 
[16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.05 Т/с. «Воронины» [16+].
14.55 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
17.10 М/ф. 
21.00 Х/ф. «Терминатор. Генезис» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Стиратель» [16+].
01.50 Х/ф. «Сеть» [16+].
03.50 Х/ф. «Дорогой Джон» [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Человек без паспор-

та» [12+].
10.35 Д/ф. «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Александр Яц-

ко». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Ядовитая дина-
стия» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Секс без перерыва». 

[16+].
00.35 «Прощание. Георгий Жу-

ков». [16+].
01.25 Д/ф. «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Мелодия» 

[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». «Распрода-

жа» [12+].
18.10 Т/с. «Слепая». [12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
23.00 Х/ф. «На игре» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.15, 05.00 

Т/с. «Твин Пикс» [16+].

07.00 «Юмористическая про-
грамма» [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.35 Т/с. «Цыганки» [16+].
12.00 Т/с. «Айман - Шолпан» 

[12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Петля времени» 

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «От сердца - к сердцу» [6+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].

Русский роман

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.25 «Сегодня 21 марта. День 

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

жет». [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Шифр» [16+].
23.30 «Большая игра». [12+].
00.30 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Годунов» [16+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.00, 02.35 Т/с. «Лесник» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30 «Место встречи». 

[16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
19.50 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
21.00 Т/с. «Реализация» [16+].
23.00 «Изменить нельзя». [16+].
00.10 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова» [16+].
02.05 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «Полицейский с Ру-

блевки» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00, 22.30 Т/с. «Адаптация» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.35 «THT-Club». [16+].
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 09.00, 16.30 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Никто не заменит те-

бя» [12+].
10.35 «Свердловское время-85. 

От Петра до Сталина». [12+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 

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

[16+].
12.15, 17.10 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
13.55 Д/ф. «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» [12+].

14.40 «Поехали по Уралу». [12+].
15.00, 03.00 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.20 Х/ф. «Буду жить!» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.40, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Сыщик петербург-

ской полиции» [12+].
00.55 Ночь в Филармонии [0+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

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

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» [12+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Дикий» [18+].

06.00, 15.30, 04.30 Т/с. «Брат за 
брата 2» [16+].
06.50, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00 «КВН. Высший балл». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 «Супершеф». [16+].
15.00 «Утилизатор 2». [12+].
17.30 «Рюкзак». [16+].
19.30, 03.55 «Улетное видео». 

[16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
00.35 Х/ф. «Десант есть десант» 

[16+].

03.15 Х/ф. «Американцы 2» [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.20, 03.25 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.15 «Давай разведемся!» [16+].
09.15 «Тест на отцовство». [16+].
10.20, 04.40 Т/с. «Агенты спра-

ведливости» [16+].
11.20, 03.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.30 Х/ф. «Горничная» [16+].
19.00 Х/ф. «Верь мне» [16+].
00.30 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Военная приемка».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.15 «Не факт!».
09.50, 10.05 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05, 23.30 Т/с. «Гаишни-

ки. Продолжение» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Подводный флот Рос-

сии» [12+].
19.40 «Легенды космоса». Фри-

дрих Цандер.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
03.35 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».

09.30 Т/с «Арена для убийства». 
(16+).
13.00 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
14.45 Х/ф «Четвертый пасса-

жир». (12+).
16.35 Х/ф «Два плюс два». (12+).
20.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
21.45 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).
23.25 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
01.10 Х/ф «Обратный путь». (12+).

03.05 Х/ф «Все вернется». (12+).
06.20 Т/с «Арена для убийства». 

(16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.45, 06.35, 07.35 Т/с. «Белые 

волки 2» [16+].
08.35 «День ангела». [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 

16.40, 17.35 Т/с. «Чума» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Очищение ог-

нем» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Фигурное катание. ЧМ. Па-
ры. Произвольная программа. 
[16+].
10.10, 11.25, 14.00, 16.55, 23.55 

Новости. [16+].
10.15, 14.05, 17.00, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Дарюшшафака» (Турция) - 
«Химки» (Россия).
13.30 «Бельгийский след в Ан-

глии». [12+].
14.35 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Короткая программа. 
[16+].
17.30 «Играем за вас». [12+].
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 

Россия - Канада. [16+].
20.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. [16+].
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). [16+].
00.00 Все на футбол! [16+].
00.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Хорватия - Азер-
байджан. [16+].
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 1/4 финала. «Любе Чи-
витанова» (Италия) - «Динамо» 
(Москва, Россия).
05.10 «Спартак» - «Зенит». Live». 

[12+].
05.30 «Команда мечты». [12+].

06.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - Бе-
лоруссия.

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с.
09.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.10 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 Х/ф. «Терминатор. Генезис» 

[16+].
17.30 М/ф. «Монстры на канику-

лах».
19.15 М/ф. «Монстры на канику-

лах 2».
21.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
23.35 Х/ф. «Шестое чувство» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Дорогой Джон» [16+].
03.35 Х/ф. «Пришельцы 3» [12+].
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым» [6+].
10.30 Д/ф. «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Денис Ники-

форов». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50, 04.10 Х/ф. «Чисто москов-

ские убийства. Соцветие сирени» 
[12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Знаменитые 

детдомовцы». [16+].
23.05 Д/ф. «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» [12+].
00.35 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». [16+].
01.25 Д/ф. «Хрущев и КГБ» [12+].

ТВ3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Отец» [12+].
17.35 Т/с. «Слепая».[12+].
19.10, 20.05 Т/с. «Кости» [12+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль 2. 

Зона отчуждения» [16+].
23.00 Х/ф. «На игре 2» [16+].
00.45 «Секс мистика». [18+].
03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы. 

Магия чисел». [12+].
04.30 «Звезды. Тайны. Судьбы. 

Чудо исцеление». [12+].
05.15 «Звезды. Тайны. Судьбы. Не 

святой Иосиф». [12+].

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

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Цыганки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Петля времени» 

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

ни». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
02.25 Т/с. «Цыганки» [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.ТВ-3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61от 11.03.2019

О проведении публичных слушаний по отчету «Об исполнении 
бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 17 
Устава муниципального образования Город-
ской округ Верхняя Тура, утвержденного реше-
нием Верхнетуринской городской Думы от 
18.05.2005 № 27 «Устав муниципального об-
разования Городской округ Верхняя Тура», 
во исполнение статьи 21 Положения о бюджет-
ном процессе в Городском округе Верхняя Ту-
ра, утвержденного решением Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 15.07.2015 № 46 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном про-
цессе в Городском округе Верхняя Тура» и По-
ложением об организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсужде-
ний в Городском округе Верхняя Тура, 
утверждённым решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 18.10.2018 № 81 «Об 
утверждении Положения об организации и 
проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в Городском округе Верхняя 
Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект 

отчета «Об исполнении бюджета Городского 
округа Верхняя Тура за 2018 год».

2. Публичные слушания провести планово-э-
кономическому отделу администрации Город-
ского округа Верхняя Тура в здании админи-
страции Городского округа Верхняя Тура (г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 ком. 206) 27 мар-
та 2019 года, начало слушаний 17-00.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением об организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных об-
суждений в Городском округе Верхняя Тура. Оз-
накомление с проектом отчета «Об исполнении 
бюджета Городского округа Верхняя Тура за 
2018 год» и заявки на участие в слушаниях, ре-
комендации и поправки в письменной форме 
принимаются в Администрации городского 
округа ком. № 206 до 26 марта 2019 года.

4. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
сайте Администрации Городского округа Верх-
няя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра Э.Р. Дементьеву.

Глава городского округа И.С. Веснин

Положение
о проведении соревнований по зимней ловле рыбы 

со льда «Русская рыбалка - 2019»
1. Цели и задачи.
1.1 Организация активного массового отды-

ха жителей Городского Округа Верхняя Тура и 
других городов и районов.

1.2 Развитие зимней и летней рыбалки сре-
ди населения города Верхняя Тура.

1.3 Воспитание населения в духе бережно-
го отношения к природе, охраны водных ре-
сурсов, непримиримого отношения к брако-
ньерству во всех его видах.

2. Организация соревнований.
2.1 Общее руководство соревнованиями 

осуществляет МБУ ФКСиТ.
2.2 Непосредственное проведение соревно-

ваний возлагается на Оргкомитет и Главную су-
дейскую коллегию.

3. Место и время проведения соревнований.
3.1 Соревнования проводятся на Верхнету-

ринском пруду в районе Сопки Ермака (Лапин-
ская курья). Сбор на выезде из В. Туры, на ме-
сте тюбинга.

3.2 Соревнования проводятся 16 марта 
2019г.

4. Участники соревнований.
4.1 Соревнования открытые. К участию до-

пускаются все рыболовы-любители, независи-
мо от возраста, пола и места проживания. Юно-
ши и девушки до 16 лет допускаются к участию 
в соревнованиях в присутствии родителей или 
родственников.

4.2 Заявки на участие подаются при реги-
страции на месте проведения соревнований.

5. Порядок проведения соревнований.
5.1 Соревнования проводятся в один тур 

продолжительностью 2-3 часа.
5.2 Ловля на соревнованиях осуществляет-

ся в зоне, прилегающей к улице Молодцова, и 
обозначенной флажками.

5.3 Соревнования проводятся в следующих 
видах зачета:

- Наибольшее количество хвостов (личный 
зачёт)

- Самая крупная рыба - максимальный вес 1 
-го экземпляра

- Самый юный участник
6. Правила проведения соревнований.
6. 1 На соревнованиях допускается приме-

нение следующих видов снастей для зимней 
ловли со льда:

- ловля на мормышку, чертика и т.д.

- ловля на блесну (балансир)
- ловля на зимнюю поплавочную удочку
6.2 Участники могут применять любые виды 

насадки, наживки и прикормки.
6.3 Минимальное расстояние между участ-

никами во время ловли 5 метров.
6.4 Ледобуры участников во время ловли 

должны находиться в вертикальном положе-
нии вкрученными в лед.

6.5. Участникам запрещается:
- нарушать границы зоны ловли
- приближаться во время ловли к другим 

участникам на расстояние менее 5 метров 
- приносить с собой на соревнования рыбу, 

идущую в зачет 
- передавать кому-либо и принимать от ко-

го-либо рыбу, идущую в зачет 
6.6. Участник может быть дисквалифициро-

ван решением Судейской коллегии в случаях: 
- нарушения Правил проведения соревнова-

ний
- оскорбления своим поведением нравствен-

ного и человеческого достоинства
7. Финансовые условия
7. 1 Участие в соревнованиях бесплатное.
7. 2 Все расходы, связанные с подготовкой к 

соревнованиям (проезд до места соревнова-
ний, прикормка, наживка и т.д.), несут участни-
ки или командирующие их организации.

7.3 Расходы по подготовке и организации со-
ревнований несет Оргкомитет соревнований.

8. Награждение победителей.
8.1 Призеры во всех номинациях награжда-

ются, дипломами и ценными призами.
8.2 Спонсоры соревнований могут учреж-

дать призы в дополнительных номинациях.
9. Регламент соревнований
16 марта, суббота
09.00- начало регистрации участников
09.30 - окончание регистрации участников 
09. 45 - торжественное открытие соревнова-

ний
10.00 - выход участников соревнований на 

лед
10.15 - старт
12.15 - финиш
12.30 - 13.00 - взвешивание, подведение ито-

гов
14.00 - награждение победителей, торже-

ственное закрытие соревнований.

Факты о диспансеризации, 
которые надо знать всем
Кто подлежит диспансеризации?
Под диспансеризацию в 2019г. попадают:
1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 

1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 
1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 

1986, 1989, 1992, 1995, 1998.
Диспансеризацию можно пройти в медицин-

ском учреждении по месту жительства, обра-
тившись в регистратуру, кабинеты и отделение 
медицинской профилактики или к лечащему 
врачу.

Зачем нужна диспансеризация?
Многие хронические заболевания на ран-

них стадиях протекают бессимптомно, поэто-
му чем раньше выявить начальные проявле-
ния болезни, тем успешнее будет лечение. 
Именно для этих целей и существует диспан-
серизация, которая помимо раннего выявле-
ния болезней и их факторов риска, включает 
проведение необходимых лечебных и профи-
лактических мер и, при необходимости дли-
тельное диспансерное наблюдение.

Основные задачи 
диспансеризации.
1. Выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертно-
сти, к которым относятся:

*сердечно сосудистые заболевания, прежде 
всего, ишемическая болезнь сердца и церебро-
васкулярные заболевания;

*некоторые злокачественные заболевания;
*сахарный диабет;
*хронические болезни органов дыхания, ту-

беркулез.
2.Выявление факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний:
*повышенного уровня артериального давле-

ния, холестерина, глюкозы;
*курение, пагубное употребление алкоголя;
*нерациональное питание;
*низкая физическая активность;
*избыточная масса тела или ожирение.
3.Проведение профилактического консуль-

тирования гражданам с высоким сердечно – 
сосудистым риском и с факторами риска, что 
позволит снизить вероятность развития забо-
левания и их осложнений.

4.При необходимости назначение лечения, 
дополнительного обследования и постановки 
на диспансерное наблюдение.

Диспансеризация проводится 
в два этапа. 
Первый этап включает простые, но инфор-

мативные методы обследования, на основании 
которых Ваш участковый врач определит риск 
заболеваний и группу здоровья, и, при необхо-

димости направит на второй этап диспансери-
зации. Объем обследований первого этапа за-
висит от возраста.

Второй этап включает инструментальные и 
лабораторные методы, которые назначаются 
врачом терапевтом с целью углубленного об-
следования, уточнение группы здоровья и ди-
агноза, назначение лечения при необходимо-
сти, а также углубленное профилактическое 
консультирование.

Если у человека обнаружено подозрение на 
то, или иное заболевание, требующее допол-
нительного обследования, не входящего в пе-
речень диагностических процедур медицин-
ского осмотра в рамках диспансеризации, 
участковый терапевт направляет его на эти до-
полнительные исследования для уточнения ди-
агноза в общепринятом порядке оказания ме-
дицинской помощи.

Как пройти диспансеризацию 
работающему человеку?
Согласно Федеральному закону Российской 

Федерации от 21. 11.2011г. № 323 – ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» работодатели обязаны обе-
спечить условия для прохождения работника-
ми медицинских осмотров и диспансеризацию, 
беспрепятственно отпускать для их прохожде-
ния.

Чем диспансеризация отличается 
от профосмотра?
Профилактические осмотры – сокращенная 

программа медицинского осмотра, который 
гражданин может пройти раз в два года. В год 
диспансеризации профилактический осмотр 
не проводится.

В чем важность прохождения 
диспансеризации?
Регулярное прохождение диспансеризации 

и профилактических медицинских осмотров 
позволит вам в значительной степени умень-
шить вероятность развития наиболее опасных 
заболеваний или выявить их на ранней стадии, 
когда лечение наиболее эффективно.

Забота о здоровье – это не только задача ме-
дицинского работника. От того, какой образ 
жизни мы ведем, какие имеем поведенческие 
привычки (курение, алкоголь, сидячий образ 
жизни, неправильное питание) зависит не толь-
ко риск развития, но и наше профессиональ-
ное и жизненное долголетие. Именно пробле-
мам профилактики и улучшение качества жиз-
ни, связанного со здоровьем, и адресованы 
мероприятия, организуемые в рамках диспан-
серизации и диспансерного наблюдения.

Желаем Вам здоровья!
ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»

ИНФОРМАЦИЯ
о начислении платы за отопление в помещениях 

с автономным отоплением
Конституционный суд РФ в Постановлении 

от 20.12.2018 года №46-П, признал не соответ-
ствующим Конституции РФ абзац второй пункт 
40 Правил №354 в той мере, в какой содержа-
щееся в нем нормативное положение, не до-
пуская возможность раздельного внесения по-
требителем коммунальной услуги по отопле-
нию платы за потребление этой услуги в жилом 
или нежилом помещении и платы за ее потре-
бление в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, обязывает тех соб-
ственников и пользователей жилых помеще-
ний в подключенном к централизованным се-
тям теплоснабжения многоквартирном доме, 
которые, соблюдая установленный порядок пе-
реустройства системы внутриквартирного ото-
пления, действующий на момент проведения 
такого рода работ, перешли на отопление кон-
кретного помещения с использованием инди-
видуальных квартирных источников тепловой 
энергии и при этом обеспечивают в данном 
помещении отвечающий нормативным требо-
ваниям температурный режим, вносить плату 
за фактически не используемую ими для обо-
грева данного помещения тепловую энергию, 
поступающую в многоквартирный дом по цен-
трализованным сетям теплоснабжения. 

С 01.01.2019 г. в связи со вступлением в си-
лу изменений, внесенных в Правила №354 по-
становлением Правительства РФ от 
28.12.2018г. №1708 расчет платы в помещени-

ях многоквартирного дома, оборудованного 
общедомовым прибором учета тепловой энер-
гии зависит от наличия в таком доме помеще-
ний, оборудованных индивидуальными прибо-
рами учета тепловой энергии.

Во исполнение Постановления Конституци-
онного суда Постановлением Правительства 
РФ от 23 февраля 2019 г. N184 «О внесении 
изменений в Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домах» пересмотрена норма расчета пла-
ты собственниками помещений с индивиду-
альными источниками тепла. Оплата будет про-
изводится только за тепловую энергию, 
использованную в целях содержания общедо-
мового имущества в соответствии с пунктами 
42(1), 42(2), 43 и 54 Правил. 

Расчет платы за услугу отопление для жилых 
помещений с автономным отоплением выпол-
нен в соответствии с Правилам №354 (в редак-
ции Постановлений Правительства РФ от 
28.12.2018г. №1708 и 23 февраля 2019г. N184). 

Vi - объем (количество) потребленной за рас-
четный период тепловой энергии, приходя-
щийся на отдельное жилое помещение с ин-
дивидуальным отоплением равен 0, начисле-
ние производится только за тепловую энергию, 
использованную при содержании общедомо-
вого имущества.
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Готов к труду и обороне

17 марта - День работников ЖКХ

«Отцовский патруль» в действии: 
папы показали, на что способны

1 марта в школе № 19 в 
рамках Всероссийской 
акции «Отцовский патруль. 
Мы ГоТОвы» прошёл 
спортивный 
праздник. Первоклассники с 
папами, дедушками, 
братьями 
продемонстрировали свою 
физическую подготовку. 
Поддерживали участников 
акции мамы и учителя.

Участники прошли несколько 
испытаний: подтягивание, отжи-
мание, наклон вперед, прыжок в 
длину с места.  Папы удивляли 
своей отличной физической фор-
мой. От них не отставали и дети. 
Глядя, как легко некоторые участ-
ники проходили испытания, у бо-
лельщиков невольно возникало 
желание проверить и свои силы. 

Результаты фиксировали учите-
ля физкультуры Н.Н. Казакова, 
В.Ю. Евдокимов, Ю.В. Мирный, 
директор ФКСиТ В.С. Булыгин. 
Сведения о результатах старших 
участников акции будут заведены 
в АИС ГТО. В завершении празд-
ника все участники акции получи-
ли сертификаты и сувенирные 
кружки с символикой ГТО.

Мероприятие помогли провести 
вожатые из объединения «Школа 
Вожатых и аниматоров» и педа-
гог-организатор ПМЦ «Колосок» 
А. Иванова. 

Все участники и болельщики за-
рядились отличным настроением 
и положительными эмоциями. 

Игорь Мороков, уполномоченный по правам 
ребенка в Свердловской области: 
«Всероссийская акция «Отцовский патруль. 
Мы ГоТОвы» направлена на популяризацию 
семейного подхода к сдаче ГТО и 
пропаганду здорового образа жизни отцов и 
детей. Это как нельзя лучше соответствует 
нашим задачам, среди которых — 
повышение значимости ответственного и 
активного отцовства, возрождение статуса 
отца в глазах общества».

Новости спорта

Верхнетуринский 
боксер поборется 
за место в сборной
В субботу 2 марта в Екатеринбурге, в ТЦ 
«КомсоМОЛЛ» состоялся 
полуфинальный турнир по боксу среди 
непрофессионалов «Лига бокса Урала и 
Сибири». Наш город на этом турнире 
представлял Виталий Попов. 

В этот день на ринг вышло 16 пар участни-
ков из Свердловской и Челябинской обла-
стей. Наш земляк провел бой, который завер-
шился ничьей.

По итогам соревнований Виталий Попов 
примет участие в финальном турнире. После 
него будет сформирована сборная Урала, кото-
рая представит наш регион на Чемпионате 
России в конце апреля.

Напомним, Лига бокса дает возможность лю-
дям, непрофессионально занимающимся спор-
том, выйти на ринг и побороться за верхние 
строчки рейтинга и ценные призы в своей ве-
совой категории.

Елена АНДРЕЕВА

Впереди еще 
много побед

8-10 марта в г. Красноуральске прошло 
Открытое первенство города «Бокс 
против наркотиков».

Наш города на этом турнире представляла 
команда ДЮСШ «Хрустальный гонг», в состав 
которой вошел 21 юный боксер. Наши спор-
тсмены показали красивые и насыщенные бои.

Первое место заняли Алан, Данил, Артур Га-
лимзяновы, Редаль Мусагитов, Семен Лысен-
ко, Никита Мазурин, Илья Куклин.

Второе место у Максима Аникина, Марка и 
Тимура  Галимзяновых, Егора Сафонова, Ри-
шата Сахаутдинова, Артема Грачева и Дмитрия 
Гробушкина.

На третьнм месте Тихон Нелюбин, Семен 
Гробушкин,Никита Бяков, Илья Обручев, Ульян 
Анисимов, Артем Глухов.

Выражаем благодарность за помощь в орга-
низации поездки директору ЛЮСШ Р. Ризва-
нову и родителям наших юных спортсменов.

Рашит ЗАРИПОВ. Олег ЖЕЛНОВ. 
Тренера-преподаватели ДЮСШ.

С. Добош: «Нам много нужно сделать»

- Основной функцией нашего предприя-
тия является обеспечение жителей города 
и городских организаций тепловой энерги-
ей, водоснабжением и водоотведением 
сточных вод. Также задачей нашего пред-
приятия является  техническое обслужива-

ние всех котельных города, за исключени-
ем котельных ВТБ и «Земледелец». 

В момент образования «Тура Энерго», си-
туация на теплосетях была катастрофиче-
ской: за счет нормативных потерь и утечек 
подпитка воды составляла 20 куб.м в час.  
(сейчас 3-5 кубометра в час). Но особую 
проблему создавали канализационные се-
ти от ул. Володарского до ул. Советской, ко-
торые в некоторых местах были изношены 
до такой степени, что стоки текли в земле. 

Администрация городского округа поста-
вила перед нами задачу, уменьшить ава-
рийность на всех сетях. В августе прошлого 
года мы приступили к восстановительным 
работам и добились значительных успехов: 
отремонтировали сети водоснабжения на 
перекрестке улиц Гробова и Володарского, 

на ул. Грушина. 
Была восстановлена работа канализаци-

онных станций на ул. Строителей, в боль-
ничном городке и в районе совхоза, кото-
рые долгое время не работали. Также были 
восстановлены и закрыты люками канали-
зационные колодцы в районе ул. Гробова. В 
слесарной мастерской, что в Пожарном пе-
реулке, специалисты нашего предприятия 
восстановили электроснабжение. Это поме-
щение много лет освещалось при помощи 
автомобильных аккумуляторов.

В настоящее время предприятие, по ме-
ре возможности, выполняет свои функции, 
но нерешенных проблем еще очень много.

Пользуясь моментом, хочу поздравить 
коллектив нашего предприятия с Днем ра-
ботников ЖКХ и от всей души пожелать ка-

ждому сотруднику крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и стабильности в работе. 

Особо  хочется отметить профессионалов 
высокого уровня  Дмитрия Валерьевича 
Храпова, начальника участка теплоснабже-
ния, и Андрея Габбасовича Басырова, кото-
рый отвечает  за сети теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения. Динамизм, 
ответственный подход к делу, умение и же-
лание осваивать новое, применяя положи-
тельный опыт на практике, – таковы их от-
личительные черты. 

Также хочется поздравить коллективы АО 
«Верхнетуринский машиностроительный 
завод», ООО «Региональные строительные 
системы» и ООО «УК Верхетуринская», ко-
торые вносят огромный вклад в беспере-
бойную поставку коммунальных услуг жи-
телям и организациям нашего города. Здо-
ровья вам, успехов в труде и поменьше 
аварийных ситуаций!

Записала Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
В соревнованиях участвовали: команды 

семьи Боровиковых, Щукиных, Гибнер, Селива-
новых, Селезневых, Тарасовых, Антоновых, Ке-

решун, Кудрявцевых, Кузнецовых, Крюковых, 
Николаевых и В. Кочнев.

В конце июля прошлого года директором вновь созданного МУП ГО Верхняя 
Тура «Тура Энерго» был назначен С. Добош. Сегодня Сергей Мартонович 
рассказывает о своем предприятии и подводит итоги работы за прошедший 
период.
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К 75-летию техникума

СПЕЦИАЛИСТ - это прежде всего 
ЛИЧНОСТЬ!

Ольга СОБЕНИНА, выпускница по 
специальности «Экономика и бухгалтер-
ский учет», 2003 г.: Любите ли вы цифры, 
как люблю их я. Я всегда мечтала работать 
в экономической сфере, считать доходы и 
расходы, экономить затраты. Люблю об-
щаться с людьми и помогать им. Техникум 
дал мне базу этих знаний. Сейчас я работаю 
менеджером по обслуживанию клиентов в 
ПАО «Сбербанк России».

Ольга ОЛЮНИНА , выпускница по 
специальности «Экономика и бухгалтер-
ский учет», 2003 г.: «После техникума сра-
зу отработала по специальности 7 лет, сей-
час работаю в сфере туризма, где так же 
имеется работа,  связанная с бухгалтерией».

Гульназ СЕЛИВАНОВА, выпускница по 
специальности «Экономика и бухгалтер-
ский учет», 2003 г.: «Студенческая жизнь - 
это прекрасная пора. У нас была очень 
дружная и веселая группа. В стенах техни-
кума я открыла в себе качества и умения, о 
которых раньше и не подозревала. Радуй-
тесь знаниям и препятствиям, с которыми 
вы сталкиваетесь при их получении, ведь 
это все формирует вас, как человека интел-
лектуального и образованного».

Дания ЯМАЛЕЕВА, выпускница по 
специальности «Операционная деятель-

ность в логистике», 2018 г.: «Я была очень 
рада учиться в нашем техникуме. Именно 
здесь мы можем почувствовать ту классную 
студенческую жизнь. В техникуме была воз-
можность участвовать в самых различных 
конкурсах. Будучи председателем студен-
ческого совета, совместно со студентами 
придумывали и организовывали меропри-
ятия. Я очень благодарна педагогам, кото-
рые делают все для развития студентов. 
Сейчас я работаю в Муниципальном казен-
ном учреждении «Ресурсный центр» г. 
Кушва».

Арина ЛОШАК, выпускница по специ-
альности «Операционная деятельность в 
логистике», 2019 г.: «В 9 классе я не особо 
выделялась активностью, но мой техникум 
все изменил. Я хотела поступить на воспи-
тателя, но мама отговорила меня. Я посту-
пила в техникум и нисколько не пожалела. 
В нашем техникуме замечательные препо-
даватели, которые всегда помогут, поддер-
жат. Благодаря своему техникуму, я пере-
стала стесняться сцены и других людей, на-
шла новых друзей. В настоящее время я 
являюсь заместителем старосты и предсе-
дателем студенческого совета. Техникум 
воспитал во мне ответственность, целеу-
стремленность и другие качества». 

Анастасия ВОРОБЬЕВА, выпускница 

по специальности «Операционная дея-
тельность в логистике», 2019 г.: «Техни-
кум - мой второй дом. Я очень рада, что 
учусь именно в нашем Верхнетуринском 
механическом техникуме. Я очень благо-
дарна администрации и преподавателям 
техникума за то, что научили добиваться 
целей и поставленных задач, развили ли-
дерские качества. В честь 75-летия техни-
кума преподавателям желаю здоровья, 
большого терпения и счастья. Спасибо Вам 

за всё!»
Каким бы бесконечным не казалось обу-

чение в начале, рано или поздно все подхо-
дит к концу. И остается только ностальги-
ровать. Пока есть возможность – создавай 
свою историю!

Юлия ШУРЦ, 
председатель цикловой комиссии 
преподавателей экономического 

профиля.
Продолжение в следующем номере

75 ЛЕТ - ЭТО ВОЗРАСТ МУДРОСТИ

Меняются времена, меняются 
люди, но вечны сила духа и му-
дрость… Вечности принадлежат 
фотографии людей, запечатлев-
шие это неизменное, вечное. 

Сколько их было за семидеся-
типятилетнюю  историю нашего 
учебного заведения! Из стен тех-
никума вышло множество про-
фессионалов. Среди них и извест-
ные в нашем городе люди, кото-
р ы е  д о б и л и с ь  о с о б ы х 
профессиональных  успехов - это 
руководители и ведущие специа-
листы организаций и предприя-
тий  И.С. Веснин, А.В Брезгин., 
И.В. Шурц, С.М. Добош, И. Г. Муса-
гитов, А.А Роментов, С.Ю. Деми-
на, И.В. Желваков,  В.Ю. Щукин, 
И.М. Пинчук, В.В. Зяблицев, С.В. 
Вахрушев, А.В. Селиванов, М.В. 
Шипицына, предприниматели 
И.Н. Ашрапова,  А.М. Ашрапов, 
Л.А. Галимова, А.Ю. Воскрецов, 
А.В. Ткач, Г.Г. Еловикова, М.В. Ма-
каров  и др.

Юбилей техникума - значитель-
ное событие для Верхней Туры, 
ведь история этого учреждения 
тесно связана с историей нашего 

города. Да и не только города, но 
и большинства верхнетуринских 
семей. «Я учусь в техникуме!», «Я 
- выпускник ВТМТ!», «Я работал 
(работаю) в ВТМТ!». Эти слова с 
особой гордостью произносят 
многие наши выпускники, ны-
нешние студенты и коллеги. И го-
ворят они это искренне.

Одной из главных и старейших 
традиций техникума является тес-
ная связь с ветеранами учрежде-
ния. Много поколений выпускни-
ков с благодарностью вспомина-
ю т  р у к о в о д и т е л е й  и 
преподавателей, которые не толь-
ко помогли освоить выбранные 
специальности, но и дали настоя-
щую путевку в жизнь своим сту-
дентам. Многие годы посвятили 
работе в техникуме, более 25 лет, 
находящиеся ныне на заслужен-
ном отдыхе, но не теряющие связь 
с техникумом: В.П. Барышников  
(директор  техникума с 1996 г. по 
2009 г.), Л.А. Бойко, М.А. Босина, 
Н.П. Сергеева, Н.С. Глазунова,  Н.С. 
Желвакова, Т.И. Козлова,  Т.И. Кор-
ниенко, Н.Г. Кузнецов, В.Э. Мази-
ков, А.Г. Маланина, Л.А. Махоноп-

ханова, В.Е. Прокаева, В.Н. Серге-
ева, З.С. Солоп, В.А. Харина, З.И. 
Черепанова, Г.Н. Черновенкина, 
М.Н. Чуйкина, Л.В. Шумкова и дру-
гие.  Имена всех, кто внес свою 
лепту в развитие ВТМТ,  занесены  
в Книгу Почёта техникума. 

Вообще в техникуме живут од-
ной большой и дружной семьей. 
Равнодушных к профессии и сту-
дентам людей нет, они здесь про-
сто не задерживаются. Сюда при-
ходят по-настоящему увлеченные 
люди. Здесь привыкли жить и тру-
диться в полном соответствии с 
требованиями работодателей и на 
благо родного города. Коллектив 
техникума и сегодня бережно хра-
нит и преумножает традиции 
учебного заведения и вносит но-
вые идеи в подготовку кадров с 
учетом запросов времени. Многие 
сотрудники молодыми людьми 
пришли в техникум и уже более 25 
лет успешно трудятся здесь: М.Н. 
Шутова (в настоящее время  воз-
главляет техникум), М.В. Щукина, 
Н.В. Гамкова, Л.Н. Гильмуллина, 
Т.И. Горюнова, М.В. Гришина, Л.Г. 
Киселёва, Е.М. Лазарькова.  

И, наверное, справедливо будет 
заметить, что не было бы    актив-
ного движения вперёд и развития 
техникума без таких педагогиче-
ских работников как  Ю.А. Шурц, 

И.Г. Кочнева,  В.И. Хисамутдино-
ва, Н.А. Новикова, А.И. Богданова, 
А.В. Кравчук, О.Н. Хаммадиярова,  
С.Н. Чепуштанов, А.Ю. Паньков, 
И.В. Крылова, О.Ю.Гончарова,  Э.И. 
Шейко. 

В последние годы очень успеш-
но влились в наш коллектив моло-
дые специалисты, которые уже 
успели проявить свои творческие 
и профессиональные компетен-
ции  в воспитании и обучении бу-
дущих специалистов – это  Ю.Г. 
Мисерева, Э.Г. Алиев, М.М. Богда-
нова, Т.Н. Фарахутдинова, И.В. 
Краев.

Говоря о техникуме, о его ка-
драх, важно сказать и о тех людях, 
без которых техникум не суще-
ствовал, не развивался и не дви-
гался бы вперед: это бережливые 
бухгалтера  Л.Е. Ветошкина, Н.С. 
Никитина, Т.В. Кузнецова, Е.В. Де-
мидова, специалист отдела кадров 
Е.С. Штанько, специалист по охра-
не труда  Г.М.Севастьянова, секре-
тарь учебной части Т.Б. Колясни-
кова и лаборант М.О. Свалова, за-
ведующая хозяйством Т.В. 
Грицкова, работники мастерских 
И.П. Шалыгин, Е.Г. Кочуров и тех-
нический персонал М. Л. Токарев-
ских,  Е.В. Селиванова, С.Л. Мака-
рова, О.Н. Мартынова. 

Техникум работает в тесном 

контакте с работодателями ГО 
Верхняя Тура, в том числе и по 
созданию мест для прохождения 
студентами производственной 
практики в АО «ВТМЗ», ООО «Ме-
ридиан», ООО «Тура-Лес», ООО 
«НООБ» и другие.

Неоценимую помощь оказыва-
ют в развитии содержания, реали-
зуемых в техникуме профессио-
нальных образовательных про-
г р а м м ,  и  у ч а с т в у ю т  в 
Государственной итоговой атте-
стации выпускников  специали-
сты АО «ВТМЗ» С.В. Вахрушев, 
И.А. Грачёва, О. В. Дунаева, Е.Б. 
Ляшенко, В.В. Зяблицев,  руково-
дитель и заместитель руководите-
ля  ООО «НООБ» Е.А. Одинцов и 
А.Л. Орлов, частный предприни-
матель Е.А. Мухлынин. 

75-летие коллектив техникума 
встречает полным сил, творческой 
энергии, желания трудиться. В 
связи с  юбилеем техникума хо-
чется поздравить весь коллектив, 
студентов, родителей, выпускни-
ков с таким значимым событием. 
От всей души пожелать здоровья, 
оптимизма и успешного решения 
поставленных задач. Будьте счаст-
ливы!

Лариса ГИЛЬМУЛЛИНА, 
методист

…Техникум - это не только история,
А 75 - не просто слова,
В них жизни мгновенья бесценные,
Судьба в них твоя и моя…

Студенческая жизнь насыщена яркими впечатлениями, позитивными 
эмоциями  и ощущением свободы. Выпускники «Верхнетуринского 
механического техникума» поделились своими воспоминаниями о 
студенческой жизни.
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Служба 01 Нововведение

Служба 02 Новости культуры

Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
осуществляется работниками подразделения № 20/10 ГКПТУ СО совместно с 
инструктором профилактики отдела ГО и ЧС администрации г. Верхняя Тура.
В результате проделанной работы в первом квартале текущего года было сокраще-

но количество пожаров до 3 (в 1-м квартале 2018 г.- 5 шт), проверено 15 улиц частно-
го сектора с охватом 187 домов, проинструктировано по правилам пожарной безо-
пасности 273 жильца, предложено к исполнению 2244 мероприятия.  

Планируется провести совещания при главе администрации
 - о выполнении комплекса превентивных мероприятий по снижению риска воз-

никновения ЧС и уменьшению их последствий на территории городского округа Верх-
няя Тура;

 - о выполнении   противопаводковых мероприятий на   территории городского 
округа и обеспечения   пожарной   безопасности  на этот период. 

Зам. начальника ПЧ20/10 А. В. Васильченко

Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта начиная с 
1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в Российской Федерации.
Его тематику по сложившейся традиции определяет Международная Федерация по-

требительских организаций (Consumers International - CI) и в 2019 году он проходит 
под девизом «Trusted Smart Products» - Цифровой мир: надежные смарт-устройства.

По мере того, как все больше людей подключаются к Интернету во всех уголках пла-
неты, смарт-устройства вскоре станут повседневной реальностью для потребителей 
во всем мире, что ознаменует коренное изменение процесса взаимодействия людей 
с умной электроникой, носимыми гаджетами и продвинутыми услугами.

Появление «умных» технологий приносит много возможностей для потребителей, 
однако существуют некоторые серьезные причины для беспокойства: отсутствие без-
опасности или обнаружение всевозможных сетевых уязвимостей или утечек инфор-
мации, нарушение конфиденциальности личных данных и нераскрытие информа-
ции о рисках, а также отсутствие ясности в отношении того, кто несет ответственность 
при возникновении возможных убытков.

Предстоящий Всемирный день прав потребителей будет хорошим поводом еще раз 
обратить внимание на то, что прогресс цифровых технологий должен прежде всего 
учитывать разносторонние интересы потребителей: это и право на качество и безо-
пасность «умной электроники», и право знать о том, как собирается, обрабатывается 
и используется личная информация.

В администрации Городского округа Верхняя Тура консультации по вопросам  за-
щиты прав потребителей   оказывают специалисты планово-экономического отдела. 
Их цель решить проблемы потребителей в досудебном порядке.

На 01.01.2019 г. всего было 53 обращения, в том числе 2 письменных обращения. 
 Обращения по видам деятельности:

- торговля непродовольственными товарами – 20 устных  обращений;
- в сфере ЖКХ –  31 обращение, в том числе письменных – 2 обращения;  
- прочие виды деятельности  – 2 обращения граждан (установка стеклопакетов – 2 

устных заявления). 
По письменным обращениям граждан предоставлены   ответы в установленном по-

рядке, оказаны устные консультации и оказана помощь в написании заявлений/пре-
тензий.

В 2019 году все жители Свердловской 
области в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» 
получат возможность принимать 
второй мультиплекс цифрового 
эфирного телевещания (СТС, ТНТ, 
РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, 
Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ.
Все жители нашего региона уже могут смо-

треть первый мультиплекс («Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 ка-
нал» «Россия-К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России»).

Цифровое эфирное телевидение – это но-
вый этап развития телевидения во всем ми-
ре, который приходит на смену аналоговому 
телевещанию. Аналоговое телевидение зна-
чительно уступает цифровому в качестве 
изображения и звука, при этом требуя боль-
шого частотного ресурса. Дальнейшее разви-
тие «аналога» технически и экономически 
нецелесообразно. Для перевода сетей теле-
радиовещания на цифровые технологии в 
России проводится федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-2018 годы», в 
рамках которой создается сеть цифрового 
эфирного телевещания, транслирующая два 
мультиплекса по 10 каналов, а также 3 ради-
оканала.

Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера насе-
ленного пункта. Цифровое телевидение ох-
ватит более 98 % населения Свердловской об-
ласти. При этом зрители не платят абонент-
скую плату за телепросмотр. С появлением 
сети цифрового вещания граждане России 
абсолютно бесплатно получают качественное 
телевизионное вещание в объеме, сопоста-
вимом с тем, какой раньше предлагался толь-
ко в платных пакетах.

Первый мультиплекс составляют общерос-
сийские обязательные общедоступные теле-
каналы (их перечень определен Указом Пре-
зидента РФ от 24.06.2009 №715). Второй 
мультиплекс составляют обязательные обще-
доступные телеканалы, выбранные на осно-

вании конкурса, проведенного Федеральной 
конкурсной комиссией по телерадиовеща-
нию. Строительство сети первого и второго 
мультиплекса завершено практически во всех 
субъектах Российской Федерации. Установ-
лены и работают более 9 800 передатчиков из 
10 000. Полностью сеть будет введена в экс-
плуатацию после завершения строительства 
всех объектов в конце 2018 года. Для 1,6% на-
селения, проживающих вне зоны эфирного 
наземного вещания, будет обеспечена воз-
можность приема программ с использовани-
ем системы непосредственного спутниково-
го вещания. На сегодняшний день россий-
ский проект по переходу на цифровое 
вещание – самый масштабный в мире.

Что необходимо для просмотра цифро-
вого эфирного телевещания?

Достаточно приобрести антенну дециме-
трового диапазона (коллективную или инди-
видуальную, наружную или комнатную – в 
зависимости от условий проживания). Боль-
шинство современных телевизоров поддер-
живают стандарт вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные мультиплексы. 
Если телевизор старого образца, дополни-
тельно потребуется установить специальную 
цифровую приставку. Приобретение пользо-
вательского оборудования для приема циф-
рового эфирного сигнала – разовая процеду-
ра. Стоимость дециметровой антенны начи-
нается от 300 рублей, цифровой приставки 
– от 700 рублей. Антенну, приставку и соеди-
нительный антенный кабель можно приоб-
рести в магазинах, торгующих электроникой.

Есть вопросы? Звоните!
Специалисты центра консультационной 

поддержки (ЦКП) РТРС в Свердловской обла-
сти готовы ответить на вопросы о цифровом 
телевидении, объяснить, как правильно вы-
брать и подключить приемное оборудование. 
Для консультации звоните по телефону: +7 
(343) 310-11-33 (понедельник-пятница с 
9:00 до 18:00). А также вопросы по подклю-
чению цифрового эфирного вещания можно 
круглосуточно задать по бесплатному номе-
ру федеральной горячей линии: 8-800-220-
2002. Подробную информацию о цифровом 
телевещании можно найти на сайте РТРС: /
http://ekburg.rtrs.ru/.

Кушвинская полиция 
предупреждает: вновь 
активизировались телефонные мошенники
В дежурную часть 
межмуниципального отдела МВД 
России «Кушвинский» вновь 
стали поступать заявления 
жителей, которые стали 
жертвами телефонных 
мошенничеств. 
Так, по результатам проведенных 

проверок выяснилось, что преступни-
ки действуют по определенной схеме. 
На городские или сотовые телефоны 
потерпевших поступали звонки с но-
меров +7(495) 703-37-64, +7(495) 117-
29-34, +7(495) 117-29-41, +7(495) 117-
29-40 или +7(495) 117-29-44. Неуста-
новленные лица представлялись 
сотрудниками службы безопасности 
банка, сообщали личные сведения по-
терпевших называли их фамилию, 
имя, отчество, дату рождения и место 
регистрации, таким способом втира-
ясь в доверие. После этого потерпев-
шим сообщали, что с их банковской 
карты мошенники пытаются снять де-

нежные средства, и для блокировки 
данной операции необходимо продик-
товать номер банковской карты, срок 
ее действия, а также код на обратной 
стороне карты. После озвучивания 
данной информации, кушвинцы вы-
ясняли, что их банковский счет все-та-
ки был опустошен.

Полиция предупреждает, что пере-
дача реквизитов банковской карты 
третьим лицам сопряжена с риском 
расстаться со своими сбережениями. 
Поэтому, во избежание подобных си-
туаций гражданам рекомендуется при 
получении подобного звонка не пере-
давать реквизиты банковских карт и 
по возможности прекратить разговор. 

В случае, если вы стали жертвой мо-
шенников, вам следует обратиться в 
дежурную часть полиции лично или по 
телефону +7(34344) 2-43-41, 02.

Светлана ГАВРИЛОВСКАЯ, специа-
лист по связям с общественностью 
МО МВД России «Кушвинский»

Весна – сезон свадеб!
Свадьба – это одно из самых 
долгожданных и значимых событий в 
жизни молодых людей. 
Чтобы важное событие прошло идеально, 

будущей семейной паре предстоит заранее 
заняться организацией. Самое время опре-
делиться с выбором свадебных специали-
стов!

Как выбрать хорошего фотографа? Где луч-
ше заказать банкет? На сколько килограмм 
заказывать свадебный торт?  На эти и мно-

гие другие вопросы вам смогут ответить  в 
«Школе Молодоженов», которая откроется 17 
марта в 13.00 в Городском центре культуры и 
досуга!

Вас ждет встреча с ведущими специалиста-
ми свадебных мероприятий, фотографами, 
видеографами, стилистами, визажистами, 
флористами! Молодоженов ждут приятные 
сюрпризы и подарки!  Вход свободный!

Куратор  проекта О.В.Мартьянова 
(тел:8-902-873-53-70)

Верхняя Тура в фаворе!
В прошлую субботу два творческих 
коллектива ГЦКиД приняли участие в I 
Городском  вокальном фестивале-
конкурсе «Спектакль одной песни», 
проходившем в Кушвинском  дворце 
культуры. 
В номинации «ансамбль» группы «Гаври-

ки-next» и «Тура.ru» образцового театра дет-
ской эстрадной песни «Пеппи» (руководитель 
Гульнара Закирова), стали победителями в 
своих возрастных группах! Самый юный со-

став коллектива, группа «Гранатовый цветок» 
завоевала «серебро» конкурса. Среди соли-
стов победительницей стала Александра Ива-
нова, у Ирины Барбиной 3-е призовое  ме-
сто.В старшей возрастной категории отли-
чился ансамбль «Vis-a-vis» под руководством 
Марии Зыряновой. И старший и младший со-
став коллектива  стал обладателем 1-го ме-
ста. Всем призерам были вручены дипломы 
и памятные подарки!

Ирина АВДЮШЕВА

Огнеборцы на посту

На защите прав потребителей

Переходи на «цифру»
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ПЯТНИЦА 22 марта

СУББОТА 23 марта

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Звезда
НТВ

Домашний

Че

Звезда

НТВ

СТС

Русский роман

Рен-ТВ

5 канал

Че

ТВ-3

5 канал

СТС

Русский роман

Домашний

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00 Новости. [16+].
09.25 «Сегодня 22 марта. День на-

чинается».
09.55, 03.10 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 16.45, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 ЧМ по фигурному катанию. 

Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Японии. По 
окончании - Новости. [16+].
15.45, 04.10 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «U2: концерт в Лондоне».
01.20 Х/ф. «Большой переполох в 

маленьком Китае» [12+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
00.00 «Выход в люди». [12+].
01.20 Х/ф. «Мать и мачеха» [12+].

05.00 Т/с. «Лесник» [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ня».
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30 «Место встречи». 

[16+].

17.15 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.25 Д/ф. «Разворот над Атлан-

тикой» [16+].
20.00 Т/с. «Реализация» [16+].
00.15 «ЧП. Расследование». [16+].
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
02.15 «Квартирный вопрос».
03.05 Х/ф. «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ Best». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 02.15 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.25 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «СашаТаня».[16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Ольга» 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
03.00 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление» [16+].
04.20 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 09.00 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
07.30, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Сыщик петербургской 

полиции» [12+].
11.05 М/с. «Джинглики».

11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
15.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].
16.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Х/ф. «Буду жить!» [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция Восток. 1/2 финала. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 5 игра. 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События».
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Факап, или хуже не 

бывает» [18+].
01.30 «Четвертая власть». [16+].
03.00 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00, 02.50 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 «Под градусом». [16+].
21.00 «Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода на здоровье». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Вне/себя» [16+].
01.20 Х/ф. «Дневник дьявола» 

[16+].

06.00 Т/с. «Брат за брата 2» [16+].
06.45, 08.10 «Дорожные войны». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00 «КВН. Высший балл». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00, 05.40 «Улетное видео». 

[16+].
15.30 «Особенности националь-

ной работы». [16+].
17.30 «Супершеф». [16+].
19.30 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
21.15 Х/ф. «Солдаты неудачи» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Омерзительная вось-

мерка» [18+].
02.30 Х/ф. «Однажды в Ирлан-

дии» [18+].
04.00 Х/ф. «Красные огни» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 02.45 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.35, 04.50 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.40, 04.00 Т/с. «Агенты справед-

ливости» [16+].
11.40, 03.15 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.55 Х/ф. «Другой» [16+].
19.00 Х/ф. «Моя любимая ми-

шень» [16+].
23.05 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.35 Х/ф. «Выйти замуж за капи-

тана».
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф. «Присту-

пить к ликвидации».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 

Т/с. «Государственная граница» 
[12+].
02.30 Д/ф. «Нормандия-Неман» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Чужая родня».

05.05 Д/с. «Нюрнберг». «Казнь» 
[16+].

09.40 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». (12+).
11.25 Х/ф «Четвертый пассажир». 

(12+).
13.10 Х/ф «Два плюс два». (12+).
16.35 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
18.20 Х/ф «Ночная фиалка». (12+).
20.00 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
21.45 Х/ф «Обратный путь». (12+).
23.35 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
03.05 Т/с «Арена для убийства». 

(16+).
06.15 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки». (12+).
07.50 Х/ф «Четвертый пассажир». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[16+].
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 12.40, 

13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.50 Т/с. «Чума» [16+].
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей». [16+].
18.40 Т/с. «След». [16+].
01.05 Т/с. «Детективы». [16+].

 08.00 Д/с. «Вся правда про...» 
[12+].
08.30 Д/с. «Утомленные славой» 

[16+].
09.00, 09.55, 12.15, 14.00, 16.05, 

18.10, 20.00, 23.55 Новости. [16+].
09.05, 18.15, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
10.00 Фигурное катание. ЧМ. Тан-

цы на льду. Ритм-танец. [16+].
12.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
14.05 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Австрия - Польша.
16.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Бельгия - Россия.
19.10 «Бельгия - Россия. Live». 

[12+].
19.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. [16+].

22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Макка-
би» (Израиль). [16+].
00.00 Все на футбол! [16+].
00.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Англия - Чехия. 
[16+].
03.15 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. Финалы в отдельных ви-
дах. 
04.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Болгария - Черно-
гория.
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. «Команда Турбо».
07.30 М/с. «Три кота».
07.45 М/с. «Приключения Вуди и 

его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00, 14.15 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». [16+].
10.00 М/ф. «Монстры на канику-

лах 2».
11.40 Х/ф. «Пятый элемент» [12+].
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
23.00 Х/ф. «Типа копы» [18+].
01.00 Х/ф. «Пришельцы 3» [12+].
02.55 Х/ф. «Шестое чувство» 

[16+].
04.35 М/ф. «Лови волну!».
05.50 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф. «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» [6+].
09.00 Х/ф. «Муж с доставкой на 

дом» [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Муж с доставкой на дом». 

Продолжение фильма. [12+].
13.10 Х/ф. «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость» 
[12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость». Про-
должение детектива. [12+].
17.35 Х/ф. «Дело Румянцева».
20.00 Х/ф. «Родные руки» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 «Он и Она». [16+].

00.40 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
02.25 «Петровка, 38».
02.40 Х/ф. «Человек без паспор-

та» [12+].
04.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая».  [12+].
11.00 Т/с. «Гадалка». «Узел измен» 

[12+].
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. На-

чало». [16+].
16.00 Т/с. «Гадалка». [12+].
17.00 Т/с. «Чудо». «Актриса» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Машина времени». [16+].
19.30 Х/ф. «Ужастики» [12+].
21.30 Х/ф. «Эволюция» [12+].
23.30 Х/ф. «Час пик 3» [12+].
01.15 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Цыганки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Петля времени» 

[12+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Тамчы-шоу».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
02.45 Спектакль «Попались?!» 

[16+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

05.00 «Давай поженимся!» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

[16+].
06.10 Х/ф. «Мой ласковый и 

нежный зверь» [12+].
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.55 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.10 ЧМ по фигурному ката-

нию. Танцы. Произвольная про-
грамма. [16+].

12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь». [12+].
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
18.00 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 К 70-летию В. Леонтьева. 

Большой концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце. [12+].

23.45 Х/ф. «Двое в городе» [12+].
01.40 Х/ф. «Сумасшедшее серд-

це» [16+].
03.45 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Х/ф. «Отогрей мое серд-

це» [12+].
13.50 Х/ф. «Расплата» [12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
22.50 Х/ф. «Беглянка» [12+].
03.05 «Выход в люди». [12+].

05.00 «ЧП. Расследование». 
[16+].

05.40 Х/ф. «. . .По прозвищу 
«Зверь» [16+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].

15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». М. 

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

ние». [16+].
20.40 «Звезды сошлись». [16+].
22.15 «Ты не поверишь!» [16+].
23.20 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Линда. [16+].
01.30 «Фоменко фейк». [16+].
01.55 «Дачный ответ».
03.00 Х/ф. «Антиснайпер. Двой-

ная мотивация» [16+].

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 «ТНТ Best». [16+].

08.00, 02.45 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+].
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45 

«Однажды в России». [16+].
17.55 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины. Продолжение» [16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 «Концерт тимура каргино-

ва».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пиксели» [12+].
03.10, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30, 09.20, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 18.25, 19.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].

08.35, 16.30, 18.30 Д/ф. «Сдела-
но в СССР» [12+].

09.00 «Свердловское время-85. 
От Петра до Сталина». [12+].

09.25, 19.05 «Вокруг смеха» 
[12+].

11.10 «О личном и наличном». 
[12+].

11.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].

12.00 «Национальное измере-
ние». [16+].

12.30, 04.50 «Патрульный уча-

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.35 Х/ф. «За кем замужем пе-

вица?» [12+].
15.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
17.40 Д/ф. «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» [12+].
21.50 Х/ф. «Никто не заменит 

тебя» [12+].
23.00 Х/ф. «Страшные сказки» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Девушка в тумане» 

[16+].
03.20 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].

05.00, 16.20, 04.00 «Территория 
заблуждений». [16+].

07.30 Х/ф. «Аисты».
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Гибель вечного дерева и семь би-
блейских проклятий». [16+].

20.40 Х/ф. «Стражи галактики» 
[16+].

23.00 Х/ф. «Звездный десант» 
[16+].

01.20 Х/ф. «Плохая компания» 
[16+].

03.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» [16+].
08.30, 11.00, 21.30, 05.30 «Улет-

ное видео». [16+].
08.50 «Крутые вещи». [16+].
09.10 «Особенности националь-

ной работы». [16+].
12.30 Х/ф. «Курьер на Восток» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Солдаты неудачи» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
18.30 «Утилизатор 5». [16+].
19.30 Х/ф. «Медальон» [12+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Омерзительная 

восьмерка» [18+].

02.45 Х/ф. «Под прицелом» 
[18+].

04.00 Х/ф. «Нью-йоркское так-
си» [12+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].

07.10 Х/ф. «Молодая жена» 
[16+].

09.05, 12.20 Х/ф. «Лучше всех» 
[16+].

12.15 «Полезно и вкусно». [16+].
13.25 Х/ф. «Верь мне» [16+].
17.45 «Про здоровье». [16+].
19.00 «Горизонты любви». [16+].
22.55, 04.45 Д/с. «Предсказания: 

2019» [16+].
00.30 Х/ф. «Арифметика подло-

сти» [16+].
02.20 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
03.55 Д/с. «Miss Россия» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Х/ф. «Подарок черного 
колдуна».

07.20 Х/ф. «Где находится нофе-
лет?» [12+].

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».
09.40 «Последний день». Геор-

гий Бурков. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». «Де-

ло цеховиков. Теневая экономи-
ка». [16+].

11.55 Д/с. «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Тонька-пуле-
метчица» [12+].

12.45, 15.05 «Специальный ре-
портаж». [12+].

13.15 Д/с. «Секретная папка». 
«1941. Первый гром над Берли-
ном» [12+].

14.00 «Десять фотографий». 
Игорь Кириллов.

15.40, 18.25 Д/ф. «Страна сове-
тов. Забытые вожди» [12+].

18.10 «Задело!».
20.45 Х/ф. «Первый после Бога» 

[16+].
22.45 Т/с. «Последний бронепо-

езд» [16+].
02.55 «Наградить». [12+].
04.20 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].

09.35 Х/ф «Два плюс два». (12+).
13.00 Х/ф «Семья маньяка Беля-

ева». (12+).
16.25 Х/ф «Все вернется». (12+).
20.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
23.25 Х/ф «Джинн». (12+).
02.55 Х/ф «Осколки хрусталь-

ной туфельки». (12+).
04.35 Х/ф «Четвертый пасса-

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

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с. «Счастливый билет» 
[16+].

08.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Албания - Турция.

10.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Молдавия - Фран-
ция.

12.00 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

12.30, 17.30, 18.35, 20.00, 23.55 
Новости. [16+].

12.35 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Португалия - Укра-
ина.

14.35, 17.35, 20.05, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].

15.05 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма. [16+].

18.05 «Играем за вас». [12+].
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
[16+].

20.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
[16+].

21.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Гибралтар - Ир-
ландия. [16+].

00.00 Все на футбол! [16+].
00.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Испания - Норве-
гия. [16+].

03.15 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала. 

05.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. 

06.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Грузия - Швейца-

рия.

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.25 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[16+].
14.35, 03.10 Х/ф. «Притворись 

моей женой» [16+].
16.55 Х/ф. «Золото дураков» 

[16+].
19.10 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
21.00 Х/ф. «Тор» [12+].
23.20 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
01.20 Х/ф. «Антураж» [18+].
04.55 «Руссо туристо». [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф. «Не имей сто ру-

блей...» [12+].
08.30 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.00 Х/ф. «Родные руки» [12+].
10.55 Х/ф. «Дело Румянцева».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Дело Румянцева». Про-

должение фильма.
13.15 Х/ф. «Призрак уездного 

театра» [12+].
14.45 «Призрак уездного теа-

тра». Продолжение детектива. 
[12+].

17.05 Х/ф. «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы» [12+].

19.05 Х/ф. «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых» [12+].

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 

[16+].
03.35 «90-е. Секс без перерыва». 

[16+].
04.25 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». [16+].
05.15 «Линия защиты». [16+].

ТВ3

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. «Зеленый шершень» 

[12+].
11.30 Х/ф. «На игре» [16+].
13.15 Х/ф. «На игре 2» [16+].
15.00 Х/ф. «Ужастики» [12+].
17.00 Х/ф. «Эволюция» [12+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «Пол: Секретный ма-

териальчик» [16+].
22.15 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» [16+].
00.00 Х/ф. «Рассвет мертвецов» 

[16+].
02.00 «Войны будущего. Проро-

чества генерала». [16+].
03.00 «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый». [12+].
03.45 «Жюль Верн. Первый, по-

бывавший на Луне». [12+].
04.30 «Предсказания на 30-ти 

языках. Эдгар Кейси». [12+].
05.15 «Тайные знаки. Скрывай 

дату рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс». [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Счастливые мгновения 

«Созвездия».
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 «Звезда Ильгама» [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 «Юмористическая про-

грамма» [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф [12+].
01.30 «КВН 2019». [12+].
02.45 «Большой концерт» [6+].
04.10 Х/ф. (кат12+) [12+].
06.30 Ретро-концерт.ТВ-3
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Первый 

ТНТ

ТНВРен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 марта

Русский роман
Че

СТС

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

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

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 18 по 24 марта

НТВ

Звезда

ТВ-3Домашний

ОВЕН
Этот период принесет 

Овнам куда больше энер-
гии в своих силах, чем 
предыдущий. Вы почув-
ствуете, что ваш орга-

низм наполняется жизненными си-
лами и энергией. Положительные 
перемены пойдут вам на пользу. Пу-
тешествуйте, отдыхайте, гуляйте.

ТЕЛЕЦ
Вы поймете - истинные 

друзья всегда были и бу-
дут с вами, и они обяза-
тельно поддержат в любой 
сложной ситуации. Кста-
ти, именно общение с этими людь-
ми сейчас пойдет вам на пользу и 
поможет вновь ощутить слегка уте-
рянную уверенность в себе.

БЛИЗНЕЦЫ
При положении пла-

нет в данное время, вы 
можете как высоко взле-
теть, так и резко упасть. 

Опасайтесь любых соблазнительных 
предложений - рассчитывайте ис-
ключительно на себя и помните, что 
бесплатный сыр только в мышелов-
ке.

РАК
Вы можете пожалеть о каком-то 

поспешно принятом ре-
шении. Придет осозна-
ние, что поступок уже со-
вершили, обратного пути 
нет, а результат не при-
нес ожидаемой радости. Постарай-
тесь отринуть рефлексию и исхо-
дить из того, что уже произошло.

ЛЕВ
Ревность, смена отно-

шений с прежним возлю-
бленным, встреча с но-
вым человеком - в этот 

период может случиться многое. То 
же касается отношений с деловыми 
партнерами - очень вероятны нару-
шения деловых договоренностей, 
неожиданные решения компаньо-
нов.

ДЕВА
Планеты образуют на-

пряженный аспект - возрас-
тает вероятность неожи-
данных травм и внезапных 
недомоганий. Относитесь 
серьезно ко всему, что происходит с 
вашим здоровьем сейчас - это сей-
час самое главное.

ВЕСЫ
В первой половине не-

дели вас ждут хорошие 
перспективы, если вы хо-
тите пообщаться с род-

ственниками по какому-то спорно-
му вопросу. Во второй половине ве-
роятно активное развитие личных 
отношений, романтические встре-
чи и свидания.

СКОРПИОН
Отношения в семье бу-

дут очень непростыми. 
Вы можете принять ре-
шение развестись - из-за 
партнера или сами по себе. Близкие 
и родители это решение категори-
чески не поддержат.

СТРЕЛЕЦ

Приятное путешествие 
в компании друзей мо-
жет быть омрачено про-
блемами с деньгами. На-

пряженные аспекты планет поста-
вят вас в зависимость от финансов 
других людей. А подобные ситуации 
вас всегда нервируют.

КОЗЕРОГ
Финансовая сторона 

вопроса вас сейчас волну-
ет не слишком сильно. Вы 
просто делаете то, что 
должны, понимая - если преуспеете, 
то деньги польются рекой, а если 
проиграете, то наличные в кошель-
ке и на банковском счету совершен-
но не утешат.

ВОДОЛЕЙ
Непростой период для 

вас и вашей любви - судь-
боносный. В полнолуние 
вы можете встретить че-
ловека, который перевер-

нет вашу жизнь с ног на голову, а вы 
- его. Так что будьте серьезны к от-
ношениям и симпатиям, возник-
шим в этот период.

РЫБЫ
Рыбам лучше прове-

сти эту неделю спокой-
но и расслабленно. От-
дыхайте, высыпайтесь - 
сейчас ваша энергия, конечно, не на 
нуле, но организм подвержен влия-
нию инфекций. Отслеживайте свое 
самочувствие. И при первых недо-
моганиях - к врачу!

05.40, 06.10 Х/ф. «Курьер» [12+].
06.00, 10.00 Новости. [16+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.00 Х/ф. «Отверженные» [16+].
15.00 «Главная роль». [12+].
16.35 «Три аккорда». [16+].
18.25 «Русский керлинг». [12+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье». 

[16+].
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-

няя серия игр. [16+].
23.40 Х/ф. «Он и она» [18+].
02.00 Х/ф. «Огненные колесни-

цы» [16+].
04.20 «Контрольная закупка».

04.35 Т/с. «Сваты» [12+].
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00, 01.30 «Далекие близкие» с 

Б. Корчевниковым. [12+].
15.30 Х/ф. «Боль чужой потери» 

[12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
03.05 Т/с. «Гражданин начальник» 

[16+].

04.45 «Звезды сошлись». [16+].
06.20 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].

11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!».
22.40 Х/ф. «Отцы и деды».
00.25 «Брэйн ринг». [12+].
01.25 «Таинственная Россия». 

[16+].
02.20 Т/с. «Лесник» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
[16+].
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф. «Симулянт» [16+].
03.05 «ТНТ Music». [16+].
03.30, 04.20, 05.15 «Открытый ми-

крофон». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 12.25, 13.30, 

16.55, 18.55, 20.40 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10, 04.10 «МузЕвропа: Emeli 

Sande». [12+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.35, 18.30 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
09.00 Д/ф. «66\85» [12+].
09.30 Х/ф. «Безумный день, или 

женитьба фигаро» [12+].

12.30 Группа «Чайф» в програм-
ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
13.35 Х/ф. «Буду жить!» [16+].
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

1/4 финала. 2 игра. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция.
19.00 Х/ф. «Весь я» [12+].
20.45 Х/ф. «Девушка в тумане» 

[16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Факап, или хуже не 

бывает» [18+].
02.10 Х/ф. «Страшные сказки» 

[16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.30 Х/ф. «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» [12+].
11.00 Х/ф. «Хеллбой: Герой из 

пекла» [16+].
13.20 Х/ф. «Хеллбой 2: Золотая 

армия» [16+].
15.40 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Стражи галактики» 

[16+].
20.30 Х/ф. «Джон Картер» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00, 05.05 М/ф.
06.35 Х/ф. «Незабываемое» [16+].
08.30, 09.10, 21.45 «Улетное ви-

део». [16+].
08.50 «Крутые вещи». [16+].
09.30 Х/ф. «Курьер на Восток» 

[16+].
11.15 Х/ф. «Медальон» [12+].
13.00 «Супершеф». [16+].
15.00 Х/ф. «Туман» [16+].
18.30 Х/ф. «Туман 2» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.35 Х/ф. «Игрок» [18+].
01.45 Х/ф. «Найди меня, если 

сможешь» [18+].
03.30 Х/ф. «Ирландец» [16+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 

[16+].
07.35 Х/ф. «Мужчина в моей голо-

ве» [16+].
10.05 Х/ф. «Надежда как свиде-

тельство жизни» [16+].
13.45 Х/ф. «Моя любимая ми-

шень» [16+].
19.00 Х/ф. «Стрекоза» [16+].
23.45 «Про здоровье». [16+].
00.30 Х/ф. «Эта женщина ко мне» 

[16+].
02.35 Д/с. «Miss Россия» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.10 Х/ф. «Золотая мина».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». [12+].
12.20, 13.15 Х/ф. «Каждый деся-

тый» [12+].
13.00 Новости дня.
14.00 Т/с. «Снег и пепел» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Шестой» [12+].
01.25 Х/ф. «Простая история».
03.00 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
04.10 Х/ф. «Мафия бессмертна» 

[16+].

09.35 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
(12+).
11.20 Х/ф «Ночная фиалка». (12+).
13.00 Х/ф «В полдень на приста-

ни». (12+).
16.25 Т/с «Арена для убийства». 

(16+).
20.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде». 

(12+).
23.20 Х/ф «Миллионерша». (12+).
03.00 Х/ф «Два плюс два». (12+).
06.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
07.50 Х/ф «Ночная фиалка». (12+).

05.00, 05.40, 06.25 Т/с. «Счастли-
вый билет» [16+].
07.15, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].

08.05 Д/ф. «Моя правда. Таисия 
Повалий» [12+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Марга-

рита Суханкина. «Это был просто 
мираж» [16+].
11.00 «Вся правда о... колбасе». 

[16+].
12.00 «Неспроста. Здоровье». 

[16+].
13.05 «Загадки подсознания. Ма-

рафон желаний». [16+].
14.05 «Сваха». [16+].
14.55 Т/с. «Дикий». [16+].
01.25 Т/с. «Дикий». «Ордена и ме-

дали» [16+].
02.20 Т/с. «Страх в твоем доме». 

[16+].

08.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Швеция - Румыния.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
10.50 «Бельгия - Россия. Live». 

[12+].
11.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Босния и Герцего-
вина - Армения.
13.10, 15.20, 17.00, 21.20, 23.55 

Новости. [16+].
13.20 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Италия - Финлян-
дия.
15.25, 21.25, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
16.30 «Играем за вас». [12+].
17.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [16+].
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. [16+].
18.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Уэльс - Словакия. 
[16+].
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. [16+].
21.55 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Венгрия - Хорва-
тия. [16+].
00.00 Все на футбол! [16+].
00.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Нидерланды - Гер-
мания. [16+].
03.15 «Кибератлетика». [16+].
03.45 Фигурное катание. Показа-

тельные выступления. 
06.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ламонта 

Питерсона. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Hello! #Звезды». [16+].
10.00 Х/ф. «Золото дураков» 

[16+].
12.20 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
14.30 Х/ф. «Хэнкок» [16+].
16.25 Х/ф. «Тор» [12+].
18.45 Х/ф. «Тор 2. Царство тьмы» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Тор. Рагнарек» [16+].
23.35 Х/ф. «Стрелок» [16+].
02.05 Х/ф. «Типа копы» [18+].
03.45 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

05.50 Х/ф. «Приказано взять жи-
вым» [6+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 «Короли эпизода. Юрий Бе-

лов». [12+].
08.50 Х/ф. «Ва-банк» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Максим перепелица».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Смерть со второго дубля». [12+].
15.55 Д/ф. «Роковые знаки звёзд» 

[16+].
16.40 «Прощание. Виталий Соло-

мин». [16+].
17.30 Х/ф. «Письмо надежды» 

[12+].
21.25 Х/ф. «Разоблачение едино-

рога» [12+].
00.25 «Разоблачение Единорога». 

Продолжение детектива. [12+].
01.20 Х/ф. «Страх высоты».
03.05 Х/ф. «Побеждая время» 

[12+].
04.55 Д/ф. «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» [12+].

06.00 М/ф.

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с. 
«Помнить все» [16+].
13.30 Х/ф. «Час пик 3» [12+].
15.15 Х/ф. «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» [16+].
17.00 Х/ф. «Пол: Секретный мате-

риальчик» [16+].
19.00 Х/ф. «Телекинез» [16+].
21.00 Х/ф. «Факультет» [16+].
23.00 «Последний герой» [16+].
00.15 Т/с. «Кабельное» [16+].
00.45 Х/ф. «Зеленый шершень» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Рассвет мертвецов» 

[16+].
04.45 «Тайные знаки. Учитель и 

убийца в одном лице». [12+].
05.15 «Тайные знаки. Мелодия 

безумия». [12+].

07.00 Х/ф. (кат12+) [12+].
08.30, 12.45, 03.15 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Мой формат». [12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00, 02.25 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Батыры» [6+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

5 канал

15 марта исполняется 100 лет со дня рождения 
Ивана Васильевича ЧЕГОДАЕВА,

Участника Великой Отечественной войны, награжденного меда-
лью «За победу над Японией» и Орденом Великой Отечественной 
войны.

Свой земной путь он закончил 17 июня 2002 г.
Вечная память ему!
Все, кто знал Ивана Васильевича, помяните его добрым словом.

Дочь Зинаида

С 11 по 22 марта 2019 года в Свердловской области 
проходит первый этап Всероссийской антинаркотической 

акции «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ». 
В рамках акции каждый житель Свердловской области может со-

общить о фактах распространения наркотиков, либо получить кон-
сультацию по вопросам лечения и реабилитации по круглосуточным 
«телефонам доверия»: 

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по 
Свердловской области – (343) 358-71-61.

Телефон доверия экстренной психологической помощи Министер-
ства здравоохранения Свердловской области – 8-800-300-11-00.

Горячая линия «Областной наркологической больницы» – 8-800-
3333-118.

Телефон доверия для детей и подростков – (343) 307-72-32, 8-800-
2000-122.
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Предварительный прогноз погоды

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

& Доска объявлений&

Поздравляем!                          Все виды УЗИ
                                         • УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ, 
                                      • ОБСЛЕДОВАНИЕ РОДИНОК
КОНСУЛЬТАЦИИ Кардиолога, Невролога, Уролога, 

ЛОРа, Гастроэнтеролога, Терапевта, Ревматолога (суставы)
 тел. 8-953-00-66-498.

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

АКЦИЯ!!!
• ЭНДОКРИНОЛОГ (УЗИ скрининг и обследование сахара 

крови БЕСПЛАТНО).
• Обследование сосудов - СКИДКА 200 рублей.

15 марта (в пятницу) и далее
 КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

        с 12 до 13 часов 
                   на рынке СОСТОИТСЯ 

          ПРОДАЖА 
• кур-несушек, 
• кур-молодок, 
• доминантов.

Улыбнись

- Светка, что ты замуж-то 
никак не выйдешь?

- Ой, Ленка, я тут давеча 
дала объявление «Ищу вер-
ного спутника жизни», так 
мне только из собачьего пи-
томника позвонили. 

*  *  *  *  * 
Жена фермера говорит 

мужу: 
- Дорогой, давай зарежем 

этого петуха, он ходит такой 
невеселый. 

- Ну, давай зарежем, если 
ты думаешь, что это его раз-
веселит... 

*  *  *  *  * 
Мозг на 80% состоит из 

жидкости. Мало того, что у 
многих она тормозная, так 
некоторым конкретно не 
долили.

*  *  *  *  * 
Странное существо чело-

век: бьёт, потому что любит; 
воюет за мир; работает, что-
бы отдыхать; пьёт отраву за 
здоровье.

*  *  *  *  * 
Пристрастие русских к 

алкоголю объясняется суро-
вым климатом. Вот и сегод-
ня: погода замечательная, а 
климат - суровый.

*  *  *  *  * 

Каждый ПОНЕДЕЛЬНИК 
с 9 до 15 часов 

по адресу: ул. Машиностроителей, 
18 специалисты «РИЦ» 
будут вести ПРИЁМ 

ГРАЖДАН по вопросам 
начисления платы за услугу

 по обращению с ТКО.

Вниманию 
юридических лиц, 

руководителей 
бюджетных 

организаций!
Разъяснения и консультации по 

вопросам заключения договоров по 
вопросам услуги по обращению с 
ТКО можно получить у спецалистов 
ООО «РИЦ».

График работы: каждый поне-
дельник с 9-00 до 15-00 по адресу ул. 
Машиностроителей, 18.

Для заключения договора пакет 
документов необходимо предоста-
вить в филиал ГБУ СО «МФЦ» (ул. 
Машиностроителей, 7-а).

Телефон «горячей линии»
 8-800-234-66-48; 

e-mail: epachmutova@ricso.ru. 

Гильмуллу СУНГАТУЛИНА с юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе лишь радость приносил!

Жена, дети, внуки, правнучка

Татьяну Дмитриевну КОЛОДИНУ 
с юбилеем!

                 Желаем здоровья и долгих лет жизни!
Вера, Галя

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Мшиностроителей, 
21, 4 этаж. Тел. 8-904-984-57-67.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 38 
кв.м. Тел. 8-950-190-66-23.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 4этаж, 
комнаты изолированные. 800 тыс. 
руб. Тел. 8-912-256-88-26.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонтова, 16 S 
43.2  кв.м., 2 этаж, пластиковые ок-
на, новый водонагреватель. Тёплая, 
светлая. Тел. 8-902-879-61-30.

 ►Дом 70 кв.м., пластиковые окна. 
Есть скважина, большой огород. Тел. 
8-904-162-83-61.

 ►Жилой дом, ул. Железнодорожни-
ков, 29. Собственник. Тел. 8-950-324-
02-51.

 ►Жилой дом, ул. Красноармейская, 
34. С мебелью, с хозинвентарём, 
есть скважина, баня, конюшня. Тел. 
8-953-053-84-83, 8-908-928-13-59.  

 ►Дом, р-н Рига, рядом магазин и 
школа. Тел. 8-912-292-83-02.

 ►Участок возле пруда. Недорого. 
Тел. 8-982-75-44-205.

 ►Два соседних земельных участка 
по 10 соток, ул. Мира, 36,38. Соб-
ственник. Тел. 8-902-735-61-02.

СДАМ
 ►Площадь в аренду 12 кв.м. в цен-

тре города. Тел. 8-950-197-77-41. 

ПРОДАМ 
разное

 ►Ягнят овцы, 3 мес. Тел. 8-953-05-
50-205.

 ►Картофель, 150 руб/ведро. Тел. 
8-950-657-98-67.

 ►Телят, бычков любой возраст. До-
ставка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-
984-00-33.

 ►Торговое оборудование: отдель-
ные деревянные витрины с полка-
ми 7 секций, стеклянные витрины 
(кубики), кассовый стол, информа-
ционное табло. Тел. 8-950-197-77-

41.

 ►Срубы под заказ 7х7, 9х9 в нали-
чии 3х3. Доставка. Установка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►Фермы металлические для тепли-
цы 7 штук. Тел. 8-953-601-06-73.

КУПЛЮ
 ►Рога, чагу, клыки волка. Тел. 

8-902-83-86-505.

УСЛУГИ
 ►Распилка дров. Тел. 8-904-382-

14-79, 8-953-043-56-48.

 ►Установка спутниковых антенн 
«Триколор», «МТС», Телекарта». Об-
служивание. Ремонт. (маг. «Белая ро-
за»). Тел. 8-900-009-66-05.

 ►Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей, микроволновых пе-
чей, пылесосов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия до года, скидки. Тел. 8-953-
388-32-01.

 ►СТРОИМ коттеджи, домики, кры-
тые дворы, бани, заборы. Кирпич 
под расшивку. Фундаменты, штука-
турка, отделочные работы, кладка 
крыш, сайдинг, кровля любой слож-
ности, замена верхних и нижних 
венцов. Демонтаж, вывоз мусора. 
Помогу с материалом. Недорого. Тел. 
8-922-220-16-60.

 ►Выполним общестроительные 
работы под ключ. Возможно с на-
шим материалом. Тел. 8-967-851-75-
09.

 ►Принимаем заказы на общестро-
ительные работы в весенний пери-
од. Строительство и поднятие домов, 
замена венцов, кровля, крыша. Бе-
тонирование и строительство дво-
ров. Возможно из наших материа-
лов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Замена венцов. Бетонные рабо-
ты. Строительство домов и дворов. 
Скидка. Тел. 8-912-256-03-95.

 ►Выполняем кровельные работы. 
Строительство дворов. Возможно из 

нашего материала. Тел. 8-953-002-
00-26.

 ►Выполняем общестроительные 
работы. Строительство домов, дво-
ров. Кровельные работы. Замена 
венцов. Бетонные работы. Тел. 
8-922-613-17-98.

 ►Выполняем общестроительные 
работы: строительство и поднятие 
домов, замена венцов, кровля, кры-
ша. Бетонирование и строительство 
дворов. Возможно из наших мате-
риалов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и 
области, «Газель» Возможен заказ 
грузчиков. 8-9000-47-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и 
области, «Газель».  Тел. 8-904-170-
63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и 
области, «Газель». 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЗИЛ Само-
свал 6 т. Дрова. Горбыль. Доставка. 
Тел. 8-953-60-55-011.

РАБОТА
 ►ООО «УК Верхнетуринская» тре-

буется штукатур-маляр. Обр. ул. Со-
ветская, 25, тел. 4-79-93.

 ►В кафе-бар «Пастораль» на по-
стоянную работу требуется бар-
мен-официант. Тел. 4-66-32, 8-950-
633-56-11.

Выражаю сердечную благодарность зятю Александру Аркадьевичу, до-
чери Татьяне, сыну Сергею, жене Валентине и всем остальным родным, 
кто подготовил и провёл мой юбилей – 80 лет.

Сердечное спасибо работникам кафе «Успех» Черепановой Н., Камель-
ских М.Л. и всем остальным за отличное обслуживание.

Олюнин В.Д.

Всегда удивляли люди, 
которые с работы идут обе-
дать домой. Как у вас психи-
ка выдерживает, два раза в 
день ходить на работу?! 

*  *  *  *  * 
Ну не приживается у нас 

асфальт. Отвергает его зем-
ля российская… 

Уважаемые ветераны войны в Афганистане!
Если вы не смогли присутствовать на праздновании 

30-летия вывода войск из Афганистана, просьба подойти 
к председателю местного отделения СОО РСВА Алексею 
Демакову для получения медали.
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Праздник

Итоги

Новое поступление 
в отделе

КАЗАХСТАНСКИЕ 
ПРОДУКТЫ 

НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. 
У нас большой 

ассортимент ЧАЯ, 
СЛАДОСТЕЙ 

кондитерских фабрик 
РАХАТ, БАЯН СУЛУ. 

Наш адрес: 
т/ц «Ермак», 1 этаж, 

ул. Машиностроителей, 19а
тел .8-992-002-43-77, 

8-992-020-80-24.

Зиму провожали 
и друг друга прощали

В воскресенье верхнетуринцы 
отпраздновали Масленицу. Народные 
гуляния прошли в этом году на спортивной 
площадке у здания администрации города. 

Горожан приветствовал глава Верхней Туры 
И.С. Веснин. В Прощёное воскресенье он тра-
диционно попросил прощение у земляков и по-
желал, чтобы у присутствующих было прекрас-
ное праздничное настроение, а вместе с весной 
в нашей жизни произошли новые интересные 
изменения.

Стараниями работников культуры была под-
готовлена и проведена праздничная програм-
ма. В ней были различные игры, хороводы, кон-
курсы и состязания. Каждый мог попробовать 
себя в метании блинов, в боях мешками, в 
прыжках через веревку, перетягивании кана-

та... Мужчины проявляли молодецкую удаль, 
метая автопокрышку. 

Три силача соревновались на поднятии меш-
ка с мукой весом 50 кг. Победу одержал Игорь 
Шмаков. Он поднял мешок 49 раз за 1 минуту 
и получил муку в качестве приза.   

Коллективы ГЦКиД порадовали жаркими 
танцами и звонкими, задушевными песнями. 
Дети катались на пони и верблюде. 

На празднике можно было угоститься блина-
ми, шашлыками, подкрепиться гречневой ка-
шей с тушёнкой из полевой кухни и чаем.

Накануне праздника на наших площадках в 
соцсетях было предложено сочинить продолже-
ние фразы «Как на масленой неделе…». Верхне-
туринцы охотно отозвались на призыв и проде-
монстрировали свои поэтические способности.

За успех 
в конкурсе – 
пирог 
от «Успеха»

В прошлом номере нашей газеты мы 
предложили нашим читателям разгадать 
кроссворд «Женщины Верхней Туры», 
который составили сотрудники редакции. 

Те, кто правильно ответил на все вопросы, 
узнали, что больше всего в женщинах глава 
города Иван Сергеевич Веснин ценит чест-
ность.

Тех, кто справился с заданием и отгадал 
ключевое слово, было достаточно много. Но 
первой правильный ответ дала наша посто-
янная читательница Надежда Викторовна 
КУЗЬМИНЫХ. Ей мы и вручили приз – све-
жеиспеченный ароматный пирог с капустой 
от кафе «Успех» (ул. Иканина, 77).

На Масленице были объявлены ав-
торы – победители. В номинации 
«Первый блин не комом» победила 
Зульфия Галимова, первая отправив-
шая свой вариант на конкурс. Лучши-
ми в номинации «С перчиком» стали 
пользователь «Заходите в гости» и Та-
тьяна Перегримова, а Эльзира Мусина 
стала самым «позитивным» автором. 
Главным лидером поэтического кон-
курса объявлен Максим Батманов, со-
чинивший 15 четверостиший. Призы 
ожидают поэтов в редакции газеты.     

Кульминацией праздника Маслени-
цы стало сжигание чучела, в карманы 
которого каждый мог положить запи-
ску, чтобы в огне сгорели все невзго-
ды и печали.     

Проводы зимы удались на славу. По-
сле масленичных гуляний на смену 
снежной непогоде в город заглянула 
весна: зазвенела капель и засияло дол-
гожданное солнышко. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора и Р. Исмагилова


