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Проблема крупным планом

Визит

Новый конкурс назвал 
«Супердедушку - 2016»

Где и каким он будет? 
Выскажите свое мнение

Памятник землякам «А ну-ка, дедушки!»
На вопросы жителей 
отвечают специалисты 432

О расчетах за электроэнергию

В ходе рабочей встречи с 
главой города А. Брезгиным 
и его заместителем В. Кома-
ровым были рассмотрены 
важные для развития муни-
ципального образования 
вопросы. 

Разговор шел о размеще-
нии твердых бытовых отхо-
дов на территории нашего 
муниципального образова-
ния и о перспективах стро-
ительства нового полигона 
ТБО. 

Вторым на повестке дня 
был вопрос о завершении 

работ по проектированию 
водовода от Сопочного ме-
сторождения подземного 
источника водоснабжения 
до действующей водопро-
водной сети.

Третий вопрос, в рассмо-
трении которого приняли 
участие специалисты ОАО 
«Верхнетуринский маши-
ностроительный завод», ка-
сался подготовки гидротех-
нических сооружений к ра-
боте в паводковый период.

Завершилась встреча об-
суждением проблемы каче-

Верхнюю Туру посетил 
замминистра 
природных ресурсов
19 февраля в нашем городе с рабочим визитом побывал представитель 
областного министерства природных ресурсов и экологии Вячеслав 
Яковлевич ТЮМЕНЦЕВ. 

Все внимание - 
крышам

Основные силы управляющей компании 
«Верхнетуринская» заняты очисткой крыш 
многоквартирных домов от снега.

По словам директора УК Е.Жиделева, по 
состоянию на 18 февраля очищено около 
70 процентов всей кровли от снежных 
пластов. Параллельно с уборкой комму-
нальщики оценивают состояние кровли. 
И уже вырисовывается не очень радостная 
картина: из-за большого количества сне-
га, а также резкой смены потеплений и по-
холоданий, на крышах очень многих до-
мов возникли порывы и повреждения. 

Где тонко, там и рвется
Устранение аварии на системе 
водоснабжения в районе ул. Первомайской 
завершено.

Как пояснил начальник участка по ре-
монту и обслуживанию тепловых систем 
и водоснабжения ООО «РКС» А. Понома-
рев, утечки на водопроводной трубе сле-
довали одна за другой: едва коммуналь-
щики устраняли одну, как следом возни-
кали порывы в других местах. По его 
мнению, из-за большой изношенности на-
до менять большой кусок трубы в этом 
районе. В целом, РКС предлагает рассмо-
треть более эффективный вариант реше-
ния вопроса водоснабжения района Риги, 
переведя его на скважины. Вариант за-
тратный, зато долговечный и более эко-
номный.

Подарок к юбилею
Баженова Мария Ивановна отметила         
на днях свое 90-летие.

Председатель городского Совета ветера-
нов Е.Махонопханов и срециалист Управ-
ления соцполитики г.Кушва О.Собенина 
поздравили юбиляршу и вручили ей по-
дарок. К слову, совет ветеранов в этом го-
ду решил поздравлять юбиляров не через 
газету, а при личном посещении.

Даниил Варламов
стал призером 

14 февраля в г. Ревде прошел 
всероссийский вокальный конкурс «Шанс». 

В числе 23 исполнителей был и верхне-
туринец - солист группы «Гаврики» Дани-
ил Варламов. По итогам конкурса он стал 
Лауреатом 3 степени.

На пожаре 
погиб человек

В субботу 20 февраля загорелся дом № 40 
на ул. Весенняя.

Сообщение в пожарную часть 20/10 по-
ступило около 15 часов. На тушение пожа-
ра выехал наряд пожарных на новом «Ура-
ле». Новая машина была впервые опробо-
вана на практике. Локализовали и 
потушили пожар быстро и четко. В доме 
был обнаружен труп хозяина дома гр-на 
К. со следами насильственной смерти. От-
дел надзорной деятельности по г Кушве и 
г. Верхняя Тура прорабатывает несколько 
версий пожара, в том числе умышленный 
поджог и неосторожное обращение с ог-
нем.

ства питьевой воды в Верхней Туре. 
Речь, в частности, шла об экологи-
ческом состоянии Верхнетуринско-
го пруда, получении разрешения 
как прежде использовать его в ка-
честве открытого источника водо-
снабжения для нужд населения, о 
переходе на новый метод обеззара-
живания воды диоксидом хлора.

Затем В. Тюменцев и руководите-
ли города посетили плотину, в про-
цессе осмотра гидротехнических со-
оружений они обсудили перспекти-
вы передачи данного объекта в 
муниципальную собственность. 

Завершился визит В. Тюменцева 
приемом граждан по личным во-
просам. Руслан Рамазанов обратил-

ся к областному чиновнику с прось-
бой помочь в решении вопросов, 
связанных с деятельностью его 
предприятия, которое занимается 
оказанием услуг по комплексной 
рекультивации полигонов метал-
лургических отходов (от ред. – ре-
культивация – это инженерно-тех-
нические и санитарно-гигиениче-
ские мероприятия для восстанов-
ления почвы и водоемов на месте 
отвалов и свалок). Вячеслав Яковле-
вич дал практические советы и ука-
зания по решению организацион-
но-правовых моментов.

Людмила ШАКИНА.
Фото автора

Пар в бане легкий, 
но дорогой
Верхнетуринская баня – лучшая в округе. К нам 

ездят жители Красноуральска и Кушвы и не 
только из-за того, что наша баня более деше-
вая. Все хвалят нашу баню за отменный пар, за 
удобство и чистоту, тактичность и професси-
онализм персонала, сумевшего создать в обще-
ственной бане по-домашнему уютную обста-
новку. Но, главное, конечно же – пар, жаркий и 
легкий одновременно.

И вот теперь говорят, что баню с 1 апреля за-
кроют, так как ВТМЗ накладно подавать и пар, 
и тепло. Хотелось бы знать, действительно ли 
принято решение о закрытии бани.

Члены городского Совета ветеранов

Комментируют ситуацию...

...главный инженер ОАО «ВТМЗ» Олег Владимирович ФЕ-
ДИН:

- Договор с МБУ «Благоустройство» о теплоснабжении городской 
бани от заводской котельной заканчивается 31 марта 2016 года. Ос-
новная причина, по которой договор заключен именно до этой да-
ты, - очень высокие затраты на производство пара. Потребители 
пара, то есть посетители бани, образно говоря, платят заводу 30-40 
тысяч рублей в месяц, а мы тратим на производство этого пара 70-
80 тысяч.

Мы понимаем, что баня – социально значимый объект не толь-
ко в нашем городе, но и во всей округе, так как в нашу баню едут 
жители Красноуральска и Кушвы. В Красноуральске баня закры-
лась, в Кушве услуги единственной бани стоят 250 руб. за час, тог-
да как стоимость помывки в верхнетуринской бане 150 руб. за не-
ограниченное время. 

Будем рассматривать возможности для снижения затрат на про-
изводство пара, чтобы не отключать баню.

Рассматривается еще один вариант: установить на территории 
бани конденсатоотводчики и смонтировать трубопровод до тер-
ритории завода. Установка этого оборудования обеспечит возврат 
конденсата в деаэратор, что, в свою очередь, увеличит КПД котель-
ной и снизит затраты на производство пара.  

... глава администрации ГО Верхняя Тура Александр Васи-
льевич Брезгин:

- Дело не только в высокой стоимости пара для бани. Завод пре-
кращает выпуск изделий, которые подлежат покрытию гальвани-
ческим способом, поэтому пар для этого технологического процес-
са ему уже не нужен. Для поддержания работы котла, который про-
должал бы вырабатывать пар для бани, требуются значительные 
средства. Я обратился с письмом к директору завода В.А.Никитину 
с просьбой изыскать источники для покрытия этих расходов.

Хочу успокоить горожан: баня не закрывается с 1 апреля. Она бу-
дет работать по-прежнему. Но, возможно, без того самого пара, ко-
торым славится по всей округе в настоящее время. Мы рассматри-
ваем все варианты, которые помогли бы сохранить пар в бане.  

Новости недели
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Образование Общественное мнение

Из жизни города

Вопрос- ответ Преступление и наказание

Знаете ли вы, 
что...
...Россия заняла в мировом 

рейтинге качества дорог 123-
е место. Люди во власти, отве-
чающие за дороги, уверяют, что 
дороги у нас плохие из-за недо-
статочного финансирования. По 
официальным же оценкам, в ас-
фальт у нас закатываются мил-
лиарды рублей.

 ...Городом с «самым низ-
ким качеством жизни» среди 
крупных и средних городов 
России» в результате социо-
логического исследования 
признан Волгоград. Исследо-
вание оценки жизни населения 
проводилось в 38 крупных и 
средних городах. На первых ме-
стах в рейтинге — Тюмень, Мо-
сква, Казань, Краснодар и Гроз-
ный. Второй год подряд Волго-
град занимает последнее место. 
Больше всего волгоградцы не-
довольны своими доходами, ка-
чеством дорожного хозяйства, 
благоустройством и сферой 
ЖКХ.

...В Свердловской области 
ежегодно регистрируется 
от 13 до 16 тысяч новых слу-
чаев злокачественных новоо-
бразований. Канцерогенные 
вещества содержатся в атмос-
ферном воздухе, почве, продук-
тах питания в результате техно-
генного загрязнения среды оби-
тания. Наиболее высокий 
уровень заболеваемости наблю-
дается в  Талицком, Североу-
ральском, Арамильском город-
ских округах, Каменске-Ураль-
ском и ряде других территорий 
региона. Медики отмечают зна-
чительный рост заболеваемости 
в регионе раком молочной же-
лезы. Если в 2000 году этот вид 
рака занимал третье место 
по распространенности, то се-
годня — второе.

...Средний Урал попал в 
двадцатку самых трезвых ре-
гионов РФ. Средний Урал за-
мыкает группу субъектов РФ, 
где показатели алкогольной 
смертности и  преступности, 
а также объемы продажи водки 
и пива являются самыми низки-
ми. При этом остальные регио-
ны УрФО оказались во второй 
группе — злоупотребляющих 
спиртным. Пермский край по-
пал в список сильно пьющих, 
где алкоголизм приводит к вы-
сокой смертности, заболеваемо-
сти и преступности. Первыми 
среди трезвенников оказались 
Чеченская республика, Ингуше-
тия, Дагестан. А самым пьющей 
признана Еврейская автоном-
ная область.

...В Объединённых Араб-
ских Эмиратах в правитель-
ственных структурах появи-
лись две новые официальные 
должности: министр по уров-
ню счастья и министр по ве-
ротерпимости. Основной зада-
чей министра счастья станет 
«консолидация всех планов го-
сударства, его программ и поли-
тики, чтобы сделать общество 
более счастливым». А министр 
по веротерпимости будет при-
вивать веротерпимость «как 
главную ценность эмиратского 
общества».

УралИнформБюро

Запись в первый класс 
начнется летом

Где установить 
новый памятник?
На Мемориале Славы, рядом с обелиском нашим землякам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны, планируется 
установить памятный знак участникам боевых действий в 
Афганистане, Чечне и других «горячих» точках. 

На ул.25 лет Октября, где я живу, сегодня, 18 февраля, отключили свет. Позвонила в ВТР-
ЭС – сказали, что идут плановые работы с 9 до 17 час.  Мы все понимаем, что плановые ра-
боты необходимы, но почему именно в районе 25 лет Октября, Фомина, Иканина, Крупской 
так часто отключают электроэнергию? Наше пожелание предупреждать жителей зара-
нее, так как у кого-то пропала стирка или пирог в духовке. Словом, нарушены планы. Мы хо-
тим быть готовыми к отключениям.

18 февраля в городской библиотеке им. 
Ф.Ф.Павленкова собрались дети и их 
родители на очень значимое в жизни событие 
– вручение паспортов юным верхнетуринцам.

В чем отличие человека от гражданина? Каждо-
му человеку, достигшему 14 лет, выдается паспорт 
- основной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации. Еще вчера это 
был просто подросток, а в 14 лет, получив паспорт, 
он сразу взрослеет и становится полноправным 
гражданином. Вместе с этим документом он при-
обретает определенные права, обязанности и от-
ветственность.  

В этот день, 18 февраля, население Верхней Туры 
пополнилось 21 новым гражданином. Паспорта, а 
вместе с ними и небольшие подарки, получили: На-
талья Мартьянова, Варвара Дементьева, Иван Ши-
ряев, Яна Демченко, Ренат Закиев, Иван Вахрушев, 
Юлия Сенченко, Екатерина Жвакина, Георгий Ля-
шенко, Никита Соколов, Элина Ахманова, Татьяна 
Хилько, Артем Александров, Влад Садриев, Марк 
Хромов, Екатерина Полетаева, Ульяна Мандрыги-
на, Иван Левичев, Илья Клещев, Валентина Петухо-
ва и Илья Обручев.

Торжественную церемонию провела старший 
специалист 1 разряда Управления федеральной ми-
грационной службы России по г. Кушве С.Завари-
хина. Со знаменательным событием ребят и их ро-
дителей поздравили замглавы по соцвопросам И.
Аверкиева, представитель Комитета по делам мо-

лодежи и спорта Н.Шилин, председатель 
Верхнетуринского отделения областной ор-
ганизации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»  А. Демаков. 

 Библиотекарь-краевед Л.Александрова 
познакомила гостей с историей возникно-
вения паспортной системы. А поскольку 
мероприятие проходит в месячник защит-
ников Отечества и в дни 27-й годовщины 
вывода советских войск из Афганистана, 
Любовь Николаевна рассказала о некото-

рых наших земляках, совершивших подвиг 
на «афганской» земле при исполнении сво-
его воинского долга.  Все выступавшие по-
здравили ребят и пожелали им пройти свой 
жизненный путь достойно и подчеркнули, 
что надежды на лучшее будущее связаны 
именно с ними – юными гражданами Рос-
сии.  

Ирина ЛУБЕНЕЦ.
Фото автора.

Как молодые люди 
наказали сами себя

Можно ли нас предупреждать?

«Теперь вы – граждане России...»

Комментирует ситуацию Артем 
Александрович РОМЕНТОВ, 
начальник ВТРЭС:

- Во-первых, согласно нормативным до-
кументам, физические лица об отключени-
ях не предупреждаются. Во-вторых, даже 
если предупреждать, то как?  Потребителей 
очень много, их телефонов диспетчер не 
знает. Объявление не все увидят.

 Работы, о которых идет речь, носят пла-

новый характер, но большинство отключе-
ний частного сектора производятся для вы-
полнения заявок энергосбыта для ограни-
чения потребления неплательщиков и 
возобновления электроснабжения после 
оплаты задолженности. Спланировать та-
кие отключения невозможно. 

В свою очередь, у меня тоже будет поже-
лание к населению оплачивать услуги элек-
троснабжения вовремя и тогда отключений 
электроэнергии будет меньше.

В школах Свердловской области начался прием заявлений 
в первые классы от родителей будущих школьников. 
Екатеринбургские родители, например, всю ночь караулили 
у школ, чтобы успеть записать детей в первый класс. А как 
ситуация складывается в Верхней Туре? 

По словам начальника отдела 
управления образованием С.С. 
Русакова, в Верхней Туре прием 
заявлений от родителей будущих 
первоклассников будет открыт 
летом. «В предварительной запи-
си нет никакой необходимости, - 
пояснил Сергей Сергеевич. – По 
данным дошкольных учрежде-
ний, в этом году в первый класс 
пойдут порядка 150 детей. Для 
всех есть место, и мы примем ре-
бенка в ту школу, которую выбе-
рут его родители, независимо от 
места проживания. Поэтому за-
явления будем принимать летом, 
в августе будут сформированы 
классы».

Людмила ШАКИНА.

НАША СПРАВКА:
Для зачисления в первый 
класс необходимо 
предоставить письменное 
заявление по установленной 
форме с приложением 
следующих документов:

• документ, 
удостоверяющий личность 
одного из родителей;

• оригинал и ксерокопия 
свидетельства о рождении 
ребенка;

• оригинал и ксерокопия 
свидетельства (справки) о 
регистрации ребенка по 
месту жительства.

Инициатором возведения памят-
ника выступили городская админи-
страция и Верхнетуринское отделе-
ние Свердловской областной орга-
низации ООО «Российский Союз 
ветеранов Афганистана».

По словам зам. главы города по 
соц. вопросам И. Аверкиевой, идея 
установить памятный знак появи-
лась давно: «Наш долг увековечить 
память наших ребят, с оружием в 
руках защищавших интересы стра-
ны. Никто не должен быть забыт. У 
нас в городе проводится комплекс-
ная работа по сохранению солдат-
ских захоронений. Новый памятник 
– это еще одна возможность напом-
нить нынешнему и будущему поко-
лениям о земляках-героях. Плани-
руется, что это будет БТР и 

мемориальная доска. Мы хотим 
увязать существующий мемориаль-
ный ансамбль и новый объект в 
единое целое».

Комитет по делам культуры и 
спорта городской администрации и 
местное отделение «Российского 
Союза ветеранов Афганистана» 
просят жителей города высказать 
свое мнение о том, как должен вы-
глядеть новый памятник, и где он 
должен находиться. Свои замечания 
и предложения, уважаемые верхне-
туринцы, вы можете направлять в 
письменном виде по адресу г. В. Ту-
ра, ул. Иканина, 77, каб. 300 (КДКиС) 
или на электронный адрес komkult.
vt@yandex.ru с пометкой «Памят-
ник».

Людмила ШАКИНА

В сентябре 2015 г. на очистных 
сооружениях были задержаны два 
подростка: они пытались украсть 
металлические лотки с территории 
предприятия. 

В феврале состоялся суд, который признал мо-
лодых людей виновными и назначил наказание 
в виде 80 и 120 часов обязательных работ. Приго-
вор вступил в законную силу. 

ООО «РКС» намерено обратиться в суд с иском 
о взыскании с виновной стороны ущерба. Сумма 
исковых требований составляет более 150 тыс. 
руб. 

Евгений ЛИЩЕНКО,
технический директор ООО «РКС» 
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Хочу знать

Семейный 
подряд
В нашем районе, объединяющем улицы Бажова, 
Гробова, 8-е Марта, работали разные дворники 
- и добросовестные, и не очень. Но последнее 
время я начала замечать, что у нашего 
подъезда стало стабильно чисто. 

Когда бы ни вышел из дома - дорожка перед 
подъездом широкая, аккуратно расчищенная, 
снег по-хозяйски складирован. Утром я дворни-
ка не заставала за работой, а возвращаясь позд-
но вечером домой не раз видела, как мужчина 
с женщиной чистили снег у одного из подъез-
дов.

Позже я узнала, что чистотой и порядком мы 
обязаны нашим соседям, супружеской паре, ко-
торая с недавнего времени занимается уборкой 
придомовой территории.

Прошлой осенью Галина Васильева и Нико-
лай Михайлович Бычковы прочитали объявле-
ние в городской газете о том, что управляющей 
компании требуется дворник. Решили попро-
бовать. Устроилась Галина Васильевна, а муж со-
гласился ей помогать.

- Пошли работать не от хорошей жизни, - рас-
сказывает женщина, - Я четыре года назад вы-
шла на пенсию. В этом году с добавкой моя пен-
сия выросла до 8 000 рублей, больше половины 
которой «съедает» квартплата. А еще нужно на 
что-то жить, хочется помогать детям, внукам. 

Я почти 30 лет отработала помощником вос-
питателя в детском саду «Тополек». Муж всю 
жизнь работал на стройке. Он у меня отличный 
плотник, бетонщик. Когда его предприятие 
обанкротилось, встал на биржу.

Осенью мы с мужем оба будем праздновать 
60-летний юбилей. А весной следующего года 
исполнится 40 лет нашей совместной жизни. 
Хочется организовать хороший семейный 
праздник, пригласить родных, друзей, а для это-
го нужны деньги. 

Вот и подумали - оба встаем по привычке ра-
но, свободного времени, как и сил, хватает, по-
чему бы не поработать? Многие наши сосе-
ди-сверстники ходят в лес по тропе здоровья. А 
мы решили убить сразу трех зайцев - работа 
дворника тот же свежий воздух, физическая на-
грузка, которая полезна в любом возрасте, и до-
полнительные деньги, пусть и небольшие.

- Работа дворника оказалась физически очень 
трудной. Я бы одна с ней не справилась, - гово-
рит Галина Васильевна. - А в паре с мужем рабо-
тается легче и веселей. Он берет на себя более 
тяжелую работу, а я где подмету, где подгребу. 
На уборку выходим в 7 часов утра или вечером. 
За 3-4 часа управляемся со всеми домами. А их 
у нас 16, всего 32 подъезда! Когда снега много, 
приходится выходить дважды в день и в выход-
ные. В новогодние праздники мы позволили се-
бе отдохнуть только 1 и 7 января, а в остальные 
дни наводили чистоту у подъездов. Радуемся, 
когда соседи по-доброму отзываются о нашей 
работе, благодарят за чистый двор.

К своим обязанностям супруги Бычковы отно-
сятся ответственно, стараются работать не за 
деньги, а на совесть. Да и как по-другому! Живут 
в этом же районе, вокруг знакомые, друзья. Хо-
чется идти по улице с высоко поднятой головой. 

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

Еще раз о расчетах 
за электроэнергию
С 1 ноября расторгнут договор с ООО «Энергосервис», которое производило 
расчеты по электроэнергии с населением многоквартирных домов. Теперь 
начисления за потребленное электричество жителям многоэтажек проводит ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс». Сегодня специалисты этой организации отвечают на 
вопросы, которые вызвало у верхнетуринцев это нововведение.

Для передачи показаний счетчика я со-
здал в интернете Личный кабинет, это 
очень удобно. Можно ли к нему присоеди-
нить счет моих родителей и бабушки, 
ведь они сами вряд ли освоят эту услугу?

Для удобства абонентов разработано не-
сколько способов передачи показаний 
приборов учета и оплаты электроэнергии.

Один из них для тех, кто имеет выход в 
интернет. Действительно очень удобно 
воспользоваться сайтом http//ekb.esplus.
ru, раздел Личный кабинет клиента. Да, 
создав на сайте Личный кабинет, вы може-
те управлять несколькими счетами сразу, 
то есть прикрепить к нему несколько ли-
цевых счетов, например, своих родных или 
соседей. Через Личный кабинет вы сможе-
те не только передать показания счетчика, 
но и оплатить счет без комиссии, посмо-
треть свои начисления и платежи, распе-
чатать самостоятельно квитанцию, напи-
сать обращение в офис по продажам и об-
служиванию клиентов, получить ответ на 
свое обращение и мн. др.

Почему при наличии двухтарифного 
счетчика в некоторых квитанциях показа-
ния приборов учета указаны в одной стро-
ке «День»?

Это происходит при отсутствии показа-
ний. Поясним, если показания прибора 
учета электроэнергии за прошедший ме-

сяц по вашей квартире не поступили в ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», то начисления произ-
водятся из расчета среднемесячного по-
требления. Когда показания будут переда-
ны, вам сделают перерасчет.

Как начисляют плату за ОДН?
При наличии общедомового прибора 

учета объем ОДН определяется по следую-
щему принципу: из объема потребления 
электроэнергии по всему дому, зафикси-
рованного общедомовым счетчиком, вы-
читается суммарный объем электроэнер-
гии, потребленной жильцами и собствен-
никами нежилых помещений. Полученная 
разность делится на общую площадь всех 
жилых и нежилых помещений в доме. А за-
тем умножается на площадь помещения, 
которое вы занимаете, и на установленный 
тариф.

При отсутствии общедомового прибора 
учета объем ОДН определяется по нормати-
ву.

Что делать, если плата за ОДН стала 
высокой?

Для уменьшения размера платы за элек-
троэнергию на общедомовые нужды, сле-
дует провести следующие мероприятия: 
- собственникам жилых помещений следу-
ет заменить приборы учета с истекшим 
сроком поверки, установить счетчики тем, 

кто их не имеет;;
- сделать ревизию проводки и выявить 

совместно с управляющей компанией не-
добросовестных потребителей электроэ-
нергии, подключенных к сети в обход счет-
чиков;

- повсеместно заменить лампы накали-
вания на энергосберегающие, установить 
на лестничных площадках датчики движе-
ния.

И главное: своевременно и правильно 
передавать показания индивидуальных 
приборов учета. Лучше это делать в один 
день, при чем максимально близкий к дню 
снятия показаний с общедомового прибо-
ра учета. 

Именно из-за того, что кто-то из жиль-
цов передал показания счетчика 5 числа, 
кто-то – 15, а показания общедомового 
прибора учета снимаются с 23 по 25 число, 
увеличивается разница между показания 
индивидуальных счетчиков и общедомо-
вого. И, как следствие, растет плата за ОДН. 
Чтобы избежать этого, старшие по домам, 
например, могут вывешивать на подъез-
дах объявления: «Показания приборов уче-
та электроэнергии в этом месяце переда-
ем 21 числа». Такое практикуется, напри-
мер, в Кушве, и действительно помогает 
снизить плату за ОДН.

Отходы пустили в расход
В России появится новый коммунальный платеж
В России скоро кардинально изменится система расчета и взимания 
платы за сбор и вывоз мусора. Она будет рассчитываться не в 
зависимости от размера квартиры, как это происходит сейчас, а по 
числу проживающих в ней людей.

Кроме того, в платежках всех рос-
сиян с 2017 года появится строка с но-
вым коммунальным платежом: за 
сбор и вывоз твердых бытовых отхо-
дов.

Проект постановления правитель-
ства на эту тему должен стать замы-
кающим звеном в программе, меня-
ющей систему. Напомним, что с 1 ян-
варя 2016 года уже начали 
действовать поправки в закон об от-
ходах, а также нормы, по которым ус-
луга по сбору и вывозу твердых ком-
мунальных отходов будет переведена 
из жилищной в коммунальную.

Речь не идет о каком-то новом ком-
мунальном платеже, из-за которого 
может вырасти счет за коммуналку. 
«Мусорный» платеж берут и сегодня 
– он есть в квитанции, но входит в со-
став платы «за содержание и ремонт 
жилого помещения». И от того, что ус-
луга изменит свой статус, её стои-
мость не увеличится.

В некоторых случаях плата может 
снизиться. Речь идет о пожилых лю-
дях, которые живут одни в больших 

квартирах. Теперь они будут платить 
только за себя.

Новая система нужна для того, что-
бы навести порядок в этой сфере. Как 
уже писала «Российская газета», сбо-
ром и транспортировкой мусора те-
перь будут заниматься региональные 
операторы, которых будут выбирать 
на конкурсной основе. Во всех субъ-
ектах должны появиться четкие схе-
мы обращения с отходами.

Система должна заработать в тече-
ние 2016 года. «Субъектам РФ дан пе-
реходный период – в течение года 
они имеют право в любое время запу-
стить эту систему: утвердить схему, 
выбрать регионального оператора, 
перейти на коммунальную услуга,» - 
заявлял ранее «РГ» замминистра 
строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Кто-то раньше стартует, кто-то – 
позже, это не страшно, главное – про-
цесс запущен, отметил замминистра.

Елена ДОМЧЕВА
«Российская газета» 

№ 22 от 4 февраля 2016 года.

Мне не принесли квитанцию на элек-
троэнергию, хотя соседи получили свои 
квиточки. Что делать?

Отвечает зам. главы города Владимир 
Иванович КОМАРОВ:

- ООО «ЭнергосбыТ Плюс» занимается 
начислением платы за потребленную 
электроэнергию и распечатывает квитан-
ции. Доставкой квитанции до потребите-
ля занимается «Почта России». Если вам 
не принесли квитанцию, поинтересуйтесь, 
во-первых, на почте, была ли квитанция 
по вашему адресу. Если нет, можно обра-
титься к специалистам «ЭнергосбыТ 
Плюс» по адресу г. В. Тура, ул. Иканина, 77, 
по средам с 10 до 16 час., перерыв с 13 до 
14 час.; либо в Красноуральский офис про-
даж и обслуживания клиентов по адресу г. 
Красноуральск, ул. Ленина, 29.

Чтобы не копить задолженность, можно 
сделать копию старой квитанции и произ-
вести авансовый платеж.

Не потеряю ли я льготы на оплату 
электроэнергии, если, не получив кви-
танцию, вношу плату по среднему?

Отвечает специалист по льготам МКУ 
«СЕЗ» Татьяна Анатольевна КОЗИНА:

- Льготы предоставляются исходя из на-
числений, произведенных ООО «Энергос-
быТ Плюс». Даже если вам по какой-то 
причине не доставили квитанцию, но на-
числения были произведены, льготу вы 
получите. Также если вы внесли плату 
авансом за три-четыре месяца вперед, 
льгота начисляется только из той суммы, 
что начислили за прошедший месяц.

Кстати, базу данных по начислениям 
за ноябрь нам не передали. Поэтому для 
получения льготы нужно подойти с кви-
танцией по адресу ул. Иканина, 77, каб. 
100, приемные дни: понедельник, среда, 
пятница с 8.00 до 12.00; с 14.00 до 16.00.

Почему цифровое ТВ так и не работает?
Как ответил генеральный директор 

ОАО «Телекомпания «Цифровое ТВ» 
Владимир Борисович ТКАЧЕНКО, ра-
боты по наладке цифрового телесиг-
нала требуют выезда рабочей группы 

в Верхнюю Туру. Однако назвать сро-
ки выезда такой группы в наш город 
он пока затрудняется в виду большо-
го объема работы.

Ирина ЛУБЕНЕЦ
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Досуг

Знай наших!

Путешествие во времени теперь возможно!

Экскурс в историю
Сам «Ельцин-центр» — это здание из бе-

тона и зеленого стекла. Рядом пятиметро-
вый барельеф с изображением первого пре-
зидента. 

Здесь размещен своеобразный музей 
истории, политики и личной жизни перво-
го Президента России Бориса Ельцина. А 
еще это научно-культурный и выставочный 
центр. Здесь огромное количество экспо-
натов, связанных как с самим Ельциным, 
так и с тем временем, когда он руководил 
Россией. Для того, чтобы посетители глуб-
же окунулись в то время, музей оснащен са-
мыми современными технологиями: ауди-
огиды, интерактивные залы, голограммные 
«живые» изображения, «звуковой душ», ви-
деоблоки и многое другое.  

В холле стоит лимузин «ЗиЛ» - на нем 
Ельцин ездил после избрания президентом. 
На длинной скамье установлен бронзовый 
Ельцин, рядом с ним можно сделать фото 
на память. На втором этаже находятся би-
блиотека, кафе «1991», парк-музей науки 
для детей, книжный магазин «Пиотров-
ский».

 Есть даже ядерный чемоданчик, который 
Борис Ельцин передал в 1999 году своему 
преемнику Владимиру Путину. Чемоданчик 
выглядит как увесистый портфель-дипло-
мат, внутри несколько кнопок. Это порта-
тивное устройство управления ядерным ар-
сеналом России в начале 1990-х. Необыч-
ный экспонат передан в  музей 
Администрацией президента РФ по согла-
сованию с Генеральным штабом ВС РФ в 
2014 г.

И вот мы в последнем из семи экскурси-
онных залов. Гаснет свет, включается виде-
ообращение президента: «Дорогие россия-

не… Я устал, я ухожу…».

Наедине с творчеством
После экскурса в «лихие девяностые» 

можно отправиться во времена эпохи Воз-
рождения. А поможет в этом мультимедий-
ная выставка «Микеланджело. Сотворение 
мира», проходящая до 28 февраля на тер-
ритории Музея архитектуры и дизайна в 
Екатеринбурге. 

 Первая (информационная) часть выстав-
ки дает посетителям возможность совер-
шить познавательное путешествие в твор-
чество художника и скульптора Микелан-

джело Буонарроти.  Вторая (эмоциональная) 
часть выставки представляет собой меди-
а-зал, где под звуки классической музыки 
на огромных проекционных экранах  зри-
телям демонстрируются работы художни-
ков эпохи Возрождения. 

Мы в вострге от поездки
В январе и феврале группы учащихся и 

учителей ДШИ им. Пантыкина и школы № 
19 побывали в Екатеринбурге в «Ельцин - 
центре» и на мультимедийной выставке 
«Микеланджело. Сотворение мира».  Юные 
верхнетуринцы поделились своими впечат-
лениями.

 Юля Санникова (8 «б» класс): «Увиден-
ное в «Ельцин - центре» меня очень впечат-
лило. Особенно запомнился экспонат - пу-
стой прилавок магазина, за которым ску-
чает продавщица… Много познавательных 
сведений я узнала в  комплексе залов под 
общим названием  «Семь дней, которые из-
менили Россию»… Очень понравилась мне 
и выставка, посвященная творчеству Мике-
ланджело». 

Аня Панькова (9 «а» класс): «Сильные и 
яркие эмоции остались у меня после посе-
щения выставки «Микеланджело. Сотворе-
ние мира», где я узнала для себя новые фак-
ты о жизни и творчестве этого легендарно-
го художника… А «Ельцин-центр» поразил 
меня своей архитектурой, оформлением, 
высокими технологиями. Сколько же там 
интересного! До сих пор с удовольствием 
вспоминаю нашу поездку». 

Впереди выходные и праздничные дни, 
которые можно провести интересно и с 
пользой. Попробуйте и вы отправиться в 
путешествие во времени!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото предоставлены 

участниками поездки.

 При желании можно отправиться в 90-е годы: увидеть на пустом 
прилавке магазина лишь салат «Дальневосточный» из морской капусты 
и старые деньги, посмотреть старенький телевизор «КВН» и посидеть в 
троллейбусе, за окнами которого уличный пейзаж двадцатилетней 
давности… Ощутить прошлое можно, посетив «Ельцин - центр», 
открывшийся 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге.

У наших дедушек есть еще порох!
В прошлые выходные в 
Городском центре культуры 
и досуга впервые прошел 
конкурс «А ну-ка, дедушки!». 

Его участниками стали Алек-
сандр Алексеевич Селиванов, Ва-
дим Павлович Иванов, Владимир 
Витальевич Лебедев, Алексей 
Александрович Желнов и Влади-
мир Федорович Кириллов, высту-
павшие вместе с внуками.

Несмотря на волнение, а боль-
шинство участников впервые 
вышли на сцену Центра культуры 
и досуга, конкурсанты смогли по-
корить зрителей своей смелостью, 
азартом и многочисленными та-
лантами.

Конкурс «Визитная карточка» 
стал не столько рассказом о жиз-
ни конкурсантов, сколько призна-
нием в любви от внуков и всех 
членов семьи, утверждавших, что 
их дедушка самый лучший. 

В последующих конкурсах се-
мейные команды отвечали на ка-
верзные вопросы ведущих, заби-
вали на скорость гвозди, разбира-
ли и собирали мясорубку, 
соревновались в меткости.

В творческом конкурсе Алек-
сандр Селиванов предложил зри-
телям разгадать кроссворд, кото-
рый составил лично. Алексей Жел-
нов блеснул игрой на гармошке и 

даже получил спецприз за свой 
номер от ООО «Пельменная». Еще 
один спецприз получила семей-
ная команда Кирилловых, испол-
нившая одну из композиций груп-
пы «Парк Горького». Порадовал 
зрителей и вокальный дуэт Влади-

мира и Виктории Лебедевых. Су-
пруги Ивановы подарили всем ро-
мантический танец, который по-
святили своей сапфировой 
свадьбе. 

Они оказались не единственны-

ми юбилярами среди участников 
конкурса.  24 января отметили 
40-летие супружеской жизни 
Александр Алексеевич и Галина 
Анатольевна Селивановы. А 27 де-
кабря, накануне Нового года, от-
праздновали 35-летие совместной 
жизни супруги Владимир Федоро-
вич и Елена Викторовна Кирилло-
вы. 23 февраля исполнилось 42 го-
да, как поженились Алексей Алек-
сандрович и Любовь Павловна 
Желновы. Все три пары были при-
глашены на сцену, где их поздрав-
ляли криками «горько» и бокала-
ми с шампанским.

Финальным конкурсом про-
граммы стало выступление вну-

ков, которое называлось «Подарок 
дедушке». Они танцевали, пели, 
читали стихи, демонстрировали 
свою готовность к службе в армии, 
угощали блюдами, приготовлен-
ными самостоятельно. Внуки ока-
зались под стать своим замеча-
тельным дедушкам – такими же 
творческими, активными и жиз-
нерадостными.

По итогам конкурса каждый 
участник стал победителем в сво-
ей номинации. А.А. Селиванов 
был признан «Самым креативным 
дедушкой», В.Ф. Кириллов «Са-
мым творческим», В.П. Иванов 
«Самым позитивным», в номина-
ции «Дедушка-богатырь» победил 

А.А. Желнов, а «Супердедушкой - 
2016 » был признан Владимир Ви-
тальевич Лебедев, отличившийся 
во многих конкурсах.

 Каждый конкурсант был на-
гражден дипломом и подарочным 
сертификатом на сумму 2000 ру-
блей. Юные участники также бы-
ли отмечены призами. 

Еще одним торжественным мо-
ментом праздника стало вручение 
юбилейных медалей «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не» двум воинам-интернациона-
листам – Алексею Демакову и 
Дмитрию Скутину.

Ирина Авдюшева
Фото автора.

Гвозди забивают Александр Селиванов, Алексей Желнов, Вадим Иванов, 
Владимир Лебедев и Владимир Кириллов.

Фото на память на фоне лимузина Б. Ельцина

«Супердедушка-2016» 
Владимир Витальевич 
Лебедев с внучкой Викторией
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00. 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Тальянка» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Церемония вручения на-

град «Оскар-2016». [16+].
01.50 «Наедине со всеми». [16+].
02.45 «Время покажет». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Самара 2» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Любовная сеть» [12+].
23.55 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Группа «А». Охота на шпи-

онов». «Иные. Выносливость. За 
гранью». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 00.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Т/с. «Пасечник» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Бомбила. Про-

должение» [16+].
22.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].
02.55 «Дикий мир».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Легенда о Куро Кабуто» [12+].
07.25 «Холостяк 3», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
09.45 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.20 Х/ф. «Дивергент» [12+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «Остров». [16+].
21.00 Х/ф. «Бармен» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Затерянные в космо-

се» [16+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

15.15, 15.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.30 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+].
13.00, 00.30 «Парламентское 

время». [16+].
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 М/ф» [6+].
15.20 Т/с. «Советские мафии» 

[16+].

16.00 Песни Ильи Резника в му-
зыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Дворцовый перево-

рот 1964 г. « [12+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги». [16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].

05.00 «Секретные территории». 
[16+].
06.00 «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+].
11.00 Д/ф. «Похитители планеты» 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Помпеи» [12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Ужасы «Пираньи 3D». 

(США). [18+].
02.00 «Странное дело». [16+].

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
09.30, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 

КВН на бис. [16+].
11.00, 13.00, 20.00 КВН. Высший 

балл. [16+].

14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
21.30 Бегущий косарь. [12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Веселые» каникулы» 

[16+].
00.55 Х/ф. «Солдаты удачи» [16+].
02.55 Т/с. «История государства 

российского».

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 06.25 6 

кадров. [16+].
08.05 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.15, 04.10 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.15 Т/с. «Личная жизнь доктора 

Селивановой» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Майя» [16+].
21.05, 02.20 Т/с. «Сердце матери» 

[16+].
22.55 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Не уходи» [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].
06.45 «Служу России».
07.20 Новости. Главное.
08.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
08.25, 09.15, 10.05 Т/с. «Грач» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
14.05 Т/с. «Высший пилотаж» 

[16+].
18.30 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Жатва смерти» 
[12+].
19.20 «Специальный репортаж». 

[12+].

19.45 «Научный детектив». [12+].
20.10 Т/с. «Смерть шпионам. Ли-

сья нора» [12+].
22.35 Х/ф. «Зеленый огонек».
00.05 Х/ф. «Счастливая, Женька!» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Шофер на один 

рейс» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». [16+].
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия». 

[16+].
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с. «Грозовые ворота» [16+].
16.00 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
16.50 «Главное». [16+].
19.00, 03.15 Т/с. «Детективы». 

[16+].
20.20 Т/с. «След». «Эффект Ре-

биндера» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Опухоль моз-

га» [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Шаль-

ная пуля» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
02.05 «День ангела».
03.55 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 Д/с. «Мама в игре» [12+].
09.00, 11.00, 13.00, 15.05, 16.15, 

19.00 Новости.
09.05, 16.20, 19.05, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.00 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Супергигант. Жен-
щины. Прямая трансляция.
13.05 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 

Женщины. 
14.05 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 

Мужчины. 
15.10 Дневник плей-офф Конти-

нентальной хоккейной лиги.
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
19.30 Д/с. «Рожденные побеж-

дать. Юрий Власов» [16+].

20.30 «Континентальный вечер».
21.25 Хоккей. КХЛ. финала кон-

ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
23.45 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
23.55 «Спортивный интерес».
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи». Прямая 
трансляция.

06.00 Х/ф. «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» [16+].
08.00 Ералаш.
09.00 Х/ф. «Война миров Z» [12+].
11.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие руки, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Нетиевского. [16+].
00.30 Х/ф. «Волк с Уолл-Стрит» 

[18+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
09.55 Х/ф. «Мерседес» уходит от 

погони» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

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

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

Виртуальная барахолка». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Половинки невоз-

можного» [12+].
17.50 Т/с. «Так далеко, так близ-

ко» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Сирийская весна». [16+].
23.05 Без обмана. «Зимние вита-

мины. Овощи». [16+].
00.30 Х/ф. «Очкарик» [16+].
02.25 Х/ф. «Первое правило ко-

ролевы.» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Ночная рабо-

та. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Опасные стрелы Зевса. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
02.15 Параллельный мир. [12+].

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

ром» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «За все тебя бла-

годарю» [12+].
12.00, 19.30, 03.10 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00 Т/с. «Неодинокие» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

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

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Тин-клуб» +.
18.20 М/с
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Валери-

ем Коротковым». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Т/с. «Неодинокие» [16+].

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.15 Т/с. «Тальянка» [16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тальянка» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента». 

[16+].
01.35 «Наедине со всеми». [16+].
02.30 «Время покажет». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Самара 2» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Любовная сеть» [12+].
23.55 «Вести. doc». «Михаил Гор-

бачев: сегодня и тогда». [16+].
01.40 «Великая тайна ДНК». 

«Смертельные опыты. Космонав-
тика». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00, 00.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Пасечник» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Бомбила. Про-

должение» [16+].
22.30 «Итоги дня».
00.55 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].
02.55 «Главная дорога». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«План 10» [12+].
07.25 «Холостяк 3», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00 Х/ф. «Бармен» [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00 Т/с. «Остров [16+].
21.00 Х/ф. «Молодожены» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Незабываемое» 

[16+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 «Время обедать - Остатки 

сладки». [6+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Семь стариков и од-

на девушка» [12+].
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.05 М/ф. [6+].
15.20 Х/ф. «Девушка с гитарой» 

[12+].
17.00 «ЖКХ-контроль». [16+].
17.55 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.00 «Патрульный участок». 

[6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Четвертая власть». [16+].
20.00 Д/ф. «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Д/ф. «Дворцовый перево-

рот 1964 г. « [12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00 «Документальный про-

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
11.00 Д/ф. «Небесный огонь» 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Помпеи» [12+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Ужасы «Пираньи 3D». 

[18+].
02.00 «Странное дело». [16+].

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
08.30, 15.00 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 12.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
10.30, 13.30, 21.00 КВН на бис. 

[16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00, 17.00 Что скрывают? [16+].

18.00 Т/с. «Восьмидесятые» 
[12+].
20.00 КВН. Высший балл.
22.00 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Охота на Ханта» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Веселые» каникулы» 

[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 ка-

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

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

[16+].
13.15, 04.10 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.15 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Майя» [16+].
21.05, 02.20 Т/с. «Сердце мате-

ри» [16+].
22.55 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Не уходи» [16+].

ЗВЗЕДА
06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 

[12+].
06.20, 20.10 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» [12+].
08.25, 09.15, 10.05 Т/с. «Грач» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
14.05, 00.15 Т/с. «Высший пило-

таж» [16+].
18.30 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «На острие про-
рыва» [12+].
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
22.35 Х/ф. «С тобой и без тебя...».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». [16+].

06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия». 

[16+].
10.30, 12.30 Х/ф. «Звезда» [16+].
13.20 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
16.00 «Открытая студия». [16+].
17.30 «Актуально». [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «Воз-

вращение» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Дело мента» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
02.40 Х/ф. «Александр. Невская 

битва» [16+].

08.30 Д/с. «Мама в игре» [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.05, 

18.05, 23.10 Новости.
09.05, 18.10, 23.15, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Альпийская ком-
бинация. Супергигант. Мужчины. 
Прямая трансляция.
13.30 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым». [16+].
14.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
15.10 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Альпийская ком-
бинация. Слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
16.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Мурад Мачаев про-
тив Александра Сарнавского. 
[16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.00 Футбол. Кубок России. фи-

нала. «Краснодар» - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция.
23.40 «Культ тура». [16+].
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция.
03.25 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Спринт.

06.00 М/с. [12+].
07.30, 22.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
08.30, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/ф. «Рататуй».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие руки, [16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Соколова. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30 Х/ф. «Крошка из Бевер-

ли-Хиллз».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине».
10.35 Д/ф. «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Зимние ви-

тамины. Овощи». [16+].
15.40 Х/ф. «Половинки невоз-

можного» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Так далеко, так близ-

ко» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45, 04.00 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Влад Ли-

стьев». [12+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 Х/ф. «Первое правило ко-

ролевы.» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Одержимость. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Исцеление чудом. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
00.45 Х/ф. «Проклятие деревни 

Мидвич» [16+].
02.45 Параллельный мир. [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «За все тебя 

благодарю» [12+].
12.00, 19.30, 03.20 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Неодинокие» 

[12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

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

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

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.20 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с А. Бари-

ловой». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].
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СРЕДА 2 мартаПервый 

ТНТ
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Рен-ТВ

Че

СТС

Домашний

Звезда

Домашний

ТВ-3

СТС

5 канал

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Тальянка» [16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тальянка» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Михаил Горбачев. Пер-

вый и последний». [12+].
01.35 «Наедине со всеми». [16+].
02.30 «Время покажет». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Самара 2» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Любовная сеть» [12+].
22.55 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.40 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество». «Как оно есть. Ко-
фе». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.0, 00.00 «Место встречи».

15.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Пасечник» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Бомбила. Про-

должение» [16+].
22.30 «Итоги дня».
00.55 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Месть» [12+].
07.25 «Холостяк 3», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00 Х/ф. «Молодожены» [12+].
14.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
20.00 Т/с. «Остров». «В Москву! 

В Москву!» [16+].
20.30 Т/с. «Остров». «Маячок» 

[16+].
21.00 Х/ф. «27 свадеб» [16+].
23.20 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.20 Х/ф. «Простые вещи» [12+].

05.00, 07.00, 08.00 «УтроТВ». 
[12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 «Время обедать - сельдь и 

лук от семи недуг». [6+].
10.50 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Девушка с гитарой» 

[12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 М/ф. [6+].
15.20 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались» [12+].

18.00 «ЖКХ-контроль». [16+].
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 Д/ф. «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Д/ф. «Адольф Гитлер. Двой-

ная жизнь» [12+].
00.20 «События. Акцент». [12+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
11.00 Тайны древних [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Конан-варвар» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Особь» [18+].
02.30 «Странное дело». [16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
08.30, 15.00, 03.30 Дорожные во-

йны. [16+].
10.05 Т/с. «Агент национальной 

безопасности».
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00, 17.00 Что скрывают? [16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
20.00 КВН. Высший балл.
21.00 КВН на бис. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Солдаты удачи» 

[16+].

00.55 Х/ф. «Охота на Ханта» 
[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-

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

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

[16+].
13.15, 04.15 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.15 Т/с. «Личная жизнь док-

тора Селивановой» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Майя» [16+].
21.05, 02.25 Т/с. «Сердце мате-

ри» [16+].
22.55 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Единственная» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Т/с. «Смерть шпионам. Ли-

сья нора» [12+].
08.25, 09.15, 10.05 Т/с. «Грач» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
14.05, 00.15 Т/с. «Высший пило-

таж» [16+].
18.30 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Воздушная тре-
вога» [12+].
19.20 «Последний день». [12+].
20.05 Т/с. «Смерть шпионам. 

Ударная волна» [12+].
22.35 Х/ф. «Тройной прыжок 

«Пантеры» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». [16+].
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия». 

[16+].
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с. «Наркомовский обоз» [16+].
16.00 «Открытая студия». [16+].
17.30 «Актуально». [16+].
19.00 Т/с. «Детективы [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». 

«Смерть по очереди» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Ведьма» [16+].
00.00 Х/ф. «Впервые замужем» 

[12+].
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.10 

Т/с. «Сердца трех» [12+].

08.30 Д/с. «Мама в игре» [12+].
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 18.00, 

21.00 Новости.
09.05, 14.05, 21.05, 23.30, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.10 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
12.25 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Команды. Прямая 
трансляция из Сочи.
13.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
15.00 «Абсолютная сила».
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
18.10 «Несерьезно о футболе». 

[12+].
18.15 «Культ тура». [16+].
18.45 Футбол. Кубок России. фи-

нала. «Амкар» (Пермь) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.55 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Масс-старт 13, 2 
км. Женщины. Прямая трансляция.
22.45 Д/с. «1+1» [16+].
00.25 «Легендарные футболь-

ные клубы. Ливерпуль». [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
03.45 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Масс-старт 22 км. 
Мужчины.
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия).
06.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Белогорье» (Рос-

сия) - «Тур» (Франция).

06.00 М/с. [12+].
08.00, 22.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
09.00 Ералаш.
09.30 Х/ф. «2012» [16+].
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие руки, [16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Соколова. [16+].
14.00 М/ф. «Рататуй».
16.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/с. «Забавные истории» 

[6+].
19.10 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! Март! 
[16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой. [16+].
00.30 Х/ф. «Больше чем секс» 

[16+].

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

та» [12+].
10.40 Д/ф. «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.10 Х/ф. «Мисс Марпл 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Прощание. Влад Ли-

стьев». [12+].
15.40 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Так далеко, так близ-

ко» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Власть и воры». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Тотальный 

контроль. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Гнев Горы Мертвецов. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Змеиный полет» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Анализируй это» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «За все тебя благода-

рю» [12+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Неодинокие» 

[12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Приключения Папи-

руса».
19.30, 03.10 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Самый счастливый. Асгат 

Галимзянов». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с П. Густо-

вым». [12+].

Че

5 канал

ТВ-3

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Тальянка» [16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 Вечерние новости.
17.30 ЧМ по биатлону. Смешан-

ная эстафета. Прямой эфир из 
Норвегии.
18.50 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тальянка» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». [16+].
01.25 «Время покажет». [16+].
02.15 «Наедине со всеми». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Х/ф. «Его любовь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Х/ф. «Соучастники» [12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.40 «На пороге вечности. Код 

доступа». [12+].

НТВ
05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 00.00 «Место встречи».

15.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-
тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Пасечник» [16+].
21.35, 22.55 Т/с. «Бомбила. Про-

должение» [16+].
22.30 «Итоги дня».
00.55 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].
02.55 «Дачный ответ».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«История о призраке из Чайна-та-
уна» [12+].
07.25 «Холостяк 3», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.50 Х/ф. «27 свадеб» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь зла» [12+].
23.20 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.20 Х/ф. «Грязная кампания за 

честные выборы» [16+].

05.00, 07.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00 

«События. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 22.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05, 

15.15, 16.55, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00, 14.10, 01.30 «Депутатское 

расследование». [16+].
10.20 «События. Парламент». 

[16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
13.05, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.30 М/ф. [6+].
15.20 Х/ф. «Семь стариков и од-

на девушка» [12+].
17.00 «ЖКХ-контроль». [16+].
18.00 «Патрульный участок». [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].

19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-
цент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00 Док фильм «Короли эпизо-

да: Борис Новиков». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное). [6+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Особь 4» [18+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 05.00 Секреты спортивных 

достижений. [16+].
08.00, 21.30 Бегущий косарь. 

[12+].
08.30, 15.00 Дорожные войны. 

[16+].
10.05, 02.55 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 2» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00 Что скрывают? [16+].
17.00 Что скрывает? [16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые» [12+].
20.00 КВН. Высший балл.
21.00 КВН на бис. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Эпоха героев» [16+].
00.55 Х/ф. «Красавчик Джонни» 

[18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-

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

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

[16+].
13.15, 04.15 Кризисный менед-

жер. [16+].
14.15 Т/с. «Личная жизнь доктора 

Селивановой» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Майя» [16+].
21.05, 02.25 Т/с. «Сердце матери» 

[16+].
22.55 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Еще раз про любовь» 

[16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20, 20.05 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» [12+].
08.25, 09.15, 10.05 Т/с. «Грач» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Х/ф. «По данным 

уголовного розыска...».
14.05, 00.10 Т/с. «Высший пило-

таж» [16+].
18.30 Д/с. «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Морской бой. 
Правила игры» [12+].
19.20 «Поступок». [12+].
22.35 Х/ф. «Один шанс из тыся-

чи» [12+].
04.00 Х/ф. «Дожить до рассвета» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». [16+].
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия». 

[16+].
10.30, 12.30, 04.10 Х/ф. «Рыцар-

ский замок» [12+].
13.00 Х/ф. «Александр. Невская 

битва» [16+].
16.00 «Открытая студия». [16+].
17.30 «Актуально». [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «При-

зраки» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Железное 

алиби» [16+].
00.00 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
02.10 Х/ф. «Впервые замужем» 

[12+].

08.30 Д/с. «Мама в игре» [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.05, 17.30, 

20.05 Новости.
09.05, 14.15, 20.10, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 «Несерьезно о футболе». 

[12+].
13.05 Д/с. «Рожденные побеж-

дать. Юрий Власов» [16+].
15.00 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Слалом. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Сочи.
16.00 «Великие моменты в спор-

те». [12+].
16.30 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Сочи.
17.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм».
19.35 «Спортивные прорывы». 

[12+].
20.55 «Дублер». [16+].
21.25 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания). Прямая трансля-
ция.
23.45 «Великие футболисты. Ли-

онель Месси». [12+].
00.15 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Райо Вальекано» - «Барсело-
на». Прямая трансляция.
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Эфес» (Турция) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия).

06.00, 05.05 М/с. [12+].
08.00, 22.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
09.00 Ералаш.
10.05 Х/ф. «Больше чем секс» 

[16+].
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! Март! 
[16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой. [16+].
14.00, 19.05 М/с. «Забавные исто-

рии» [6+].
14.10 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
16.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.15 М/ф. «Хранители снов».
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Волшебники страны Ой. 
[16+].
00.00 Уральские пельмени. Со-

брание сказок. [16+].
00.30 Х/ф. «Мне бы в небо» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!» [12+].
10.30 Д/ф. «Короли эпизода. Фа-

ина Раневская» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Мисс Марпл 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Хроники московского бы-

та. Власть и воры». [12+].
15.40 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Т/с. «Так далеко, так близ-

ко» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Неравные бра-

ки звёзд». [16+].
23.05 Д/ф. «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» [12+].
02.25 Х/ф. «Человек без паспор-

та» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Классная. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Магия совпадений. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Интервью с вампи-

ром» [16+].
01.30 Х/ф. «Анализируй то» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «За все тебя бла-

годарю» [12+].
12.00, 19.30, 03.10 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 01.30 Т/с. «Неодинокие» 

[12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

к исламу» [6+].
16.20, 06.05 «Литературное на-

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Приключения Папи-

руса».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Мир знаний» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].
01.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с. «Тальянка» [16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Х/ф. «Эми» [18+].
02.45 Х/ф. «Покажите язык, ма-

демуазель» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 

20.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35 14.30 17.30 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Х/ф. «Его любовь» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Любимые женщины 

Казановы» [12+].
03.30 «Серп против свастики. 

Схватка гигантов». [12+].

05.00 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».  [16+].
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «ЧП. Расследование». 

[16+].
20.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
22.00 «Большинство».
23.10 Т/с. «Бомбила. Продолже-

ние» [16+].
02.05 «Место встречи». [16+].

07.00 М/с.  [12+].
07.25 «Холостяк 3», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Любовь зла» [12+].
14.00 «Комеди Клаб». [16+].
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
22.00 Т/с. «Бородач». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Война супругов Ро-

уз» [12+].
04.20 Т/с. «Никита 3».  [16+].
05.10 Т/с. «Пригород 2».  [16+].

05.00 «УтроТВ». [12+].
06.00, 22.50 «События. Итоги». 

[16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30  «Па-

трульный участок». [16+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф «Короли эпизода: Бо-

рис Новиков». [12+].
10.00 «Рецепт». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались» [12+].

13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
14.05 «Парламентское время». 

[16+].
15.05 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
15.15 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
17.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
18.00 «ЖКХ-контроль». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина» [16+].
01.30 «Ночь в филармонии».

05.00 «Территория заблужде-
ний». [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, 16.05, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
17.00 «Сильные мира сего». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Ночной дозор» 

[16+].
22.20 Х/ф. «Дневной дозор» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Три дня в Одессе» 

[16+].
03.30 «Странное дело». [16+].

06.00 100 великих.
07.00 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
08.00 Бегущий косарь. [12+].
08.30, 15.00, 03.15 Дорожные 

войны. [16+].
10.55 Х/ф. «Внимание, говорит 

Москва!» [12+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00 Что скрывают? [16+].
18.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
19.00 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». [12+].
21.30 Х/ф. «Колония» [12+].
23.25 Х/ф. «Красавчик Джонни» 

[18+].
01.20 Х/ф. «Эпоха героев» [16+].

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров. 

[16+].
07.40 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.40 Х/ф. «У вас будет ребе-

нок...» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Майя» [16+].
23.00, 02.30 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
00.30 Х/ф. «Чудеса в Решетове» 

[16+].

05.40 Т/с. «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+].
07.40 Т/с. «Курсанты» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Х/ф. «Криминальный 

квартет» [16+].
20.25 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [12+].
22.25 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины» [16+].
00.15 Т/с. «Высший пилотаж» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Разборчивый же-

них» [12+].

5 канал

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

[16+].
10.30, 12.30 Х/ф. «Стрелы Робин 

Гуда» [12+].
13.00 Т/с. «Сердца трех» [12+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
01.40 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30 Д/с. «Мама в игре» [12+].
09.00, 10.55, 12.30, 14.15, 16.00, 

17.05, 18.30, 20.15 Новости.
09.05, 14.20, 17.10, 01.00 Все на 

Матч! 
11.00 «Ты можешь больше!» 

[16+].
11.30 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Гигантский сла-
лом. Женщины. 
12.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета. 
14.55 Горнолыжный спорт. ЧМ 

среди юниоров. Гигантский сла-
лом. 
16.05, 22.00 «Реальный спорт». 

[12+].
17.45, 03.00 «Футбол. Live». 

[12+].
18.35, 03.30 Д/ф. «Другой фут-

бол» [12+].
19.05 «Один день с Лигой».
20.20 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
20.30 «Культ тура». [16+].
21.00 Все на футбол!
23.00 «Спортивный интерес».
00.15 Д/ф. «Леонид Слуцкий. 

Полюбите футболиста!».
01.30 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Спринт. 
04.00 «Один день с Лигой». 

[12+].
05.00 Х/ф. «Вторая попытка 

Виктора Крохина».
07.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. 

06.00 М/с.  [12+].
08.00 Т/с. «Светофор» [16+].
09.00 Ералаш.
09.55 Х/ф. «Мне бы в небо» 

[16+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
13.30 Уральские пельмени. 

[16+].
14.00 М/с. «Забавные истории» 

[6+].
14.15 М/ф. «Хранители снов».
16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Н. Басковым. [12+].
21.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной жем-
чужины» [12+].
00.10 Т/с. «Выжить после» [16+].
02.10 Т/с. «Ангелы Чарли» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби». [12+].
08.25 Х/ф. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
19.40 «В центре событий» [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 И. Антонова «Жена. Исто-

рия любви». [16+].
00.10 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
02.00 «Петровка, 38». [16+].
02.15 Д/ф. «Три смерти в ЦК». 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
11.30 Не ври мне. Гость из про-

шлого. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
18.00 Д/ф. «Дневник экстрасен-

са» [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
23.30 Х/ф. «Муха» [16+].
01.30 Х/ф. «Вам письмо» [12+].
04.00 Параллельный мир. [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.10 «Наставник» 

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

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

[12+].
11.00, 03.10 Т/с. «За все тебя 

благодарю» [12+].
12.00, 19.30 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Профсоюз-союз силь-

ных». [12+].
16.20 «Татарские народные ме-

лодии».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

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

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line» [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Влюбиться в неве-

сту брата» [12+].

СТС

5 канал

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Жизнь налаживает-

ся» [16+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Андрей Мерзликин. Не 

было бы счастья...» [12+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». [16+].
14.15 Х/ф. «Верные друзья».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф. «Верные друзья».
16.30 ЧМ по биатлону. Спринт. 

Женщины. 
17.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.50 Юбилейный вечер Вале-

рия и Константина Меладзе.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Подмосковные вечера». 

[16+].
23.55 Т/с. «Версаль» [18+].
02.00 Х/ф. «Игра в прятки» [16+].

06.15 «Сельское утро». [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40 11.10 «Местное время. Ве-

сти - Урал». [12+].
08.00 11.00 14.00 «Вести». [12+].
08.10 14.20 «Россия. Местное 

время». [12+].
09.15 «Правила движения». 

[12+].
10.10 «Личное. Инна Макарова». 

[12+].
11.20 Х/ф. «Подруги» [12+].
13.00 Х/ф. «Другая семья» [12+].
14.30 Х/ф. «Другая семья» [12+].
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Кто я» [12+].

00.45 Х/ф. «Уйти, чтобы остать-
ся» [12+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого» 

[12+].

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!».
05.35, 00.00 Т/с. «Участковый» 

[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.15 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею». [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Кодекс чести».
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Х/ф. «Сибиряк» [16+].
01.55 «Победитель победите-

лей». [16+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
08.00 «ТНТ. Mix», [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня».  [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
12.30, 01.00 «Такое кино!», [16+].
13.00 «Comedy Woman». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Вулкан» [12+].
03.25 Т/с. «Никита 3». [16+].
04.15 Т/с. «Пригород 2».  [16+].

05.00 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].
05.30, 17.15, 21.00 Итоги недели.
06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35 «Патрульный участок». 

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
08.30, 11.30 «Время обедать - 

Масленица». [6+].
09.00 Шоу «Таланты и поклон-

ники: Александр Ширвиндт». 
[12+].
10.20 М/ф. «Зима в Простоква-

шино» [12+].
10.40 «В гостях у дачи». [6+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
12.05 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30 «Патрульный участок на 

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

[16+].
13.15 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
13.35 «Рецепт». [16+].
14.10, 00.00 Х/ф. «Грозовой пе-

ревал» [16+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.45 «Город на карте». [16+].
18.10 Х/ф. «Метод Фрейда» 

[16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Малавита» [16+].

05.00 Х/ф. «Кукушка» [16+].
06.20 Т/с. «Немец» [16+].
13.00 «Военная тайна». [16+].
17.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].
19.00 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
20.50 Х/ф. «9 рота» [16+].
23.30 Х/ф. «На краю стою» [16+].
01.15 Х/ф. «Война» [16+].
03.30 Т/с. «Подкидной» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 М/ф.
09.05 Х/ф. «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». [12+].
11.10 Топ Гир. [16+].
13.30 Утилизатор. [12+].
15.05 Х/ф. «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». [12+].
17.00 Выжить в лесу. Крымский 

сезон. [16+].
19.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
21.00 Хорошие шутки. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Лолита» [16+].
02.45 Х/ф. «Как снег на голову» 

[12+].

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+].
07.30, 17.45, 00.00 6 кадров. 

[16+].
08.00 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [16+].
09.30 Домашняя кухня. [16+].
10.00 Х/ф. «Вам и не снилось...» 

[16+].
11.45 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
14.10 Х/ф. «В полдень на при-

стани» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
22.00 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Суженый-ряженый» 

[16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Красиво жить не за-
претишь» [12+].
07.25 Х/ф. «Золотые рога».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].

09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 Д/с. «Крылья России».  

[6+].
12.05 Т/с. «Ермак» [16+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». 1-й тур.
21.10 Т/с. «Профессия - следова-

тель» [12+].
04.15 Х/ф. «Личное дело судьи 

Ивановой» [6+].

06.00 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас». [16+].
10.10 Т/с. «След».[16+].
18.40 Т/с. «МосГаз» [16+].
04.35 Т/с. «УГРО. Простые парни 

5» [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 

17.00 Новости.
09.05 Д/с. «Рожденные побеж-

дать. Юрий Власов» [16+].
10.05 «Несерьезно о футболе». 

[12+].
11.10 «Твои правила». [12+].
12.15 «Абсолютная сила».
12.30, 07.30 «Лучшее в спорте». 

[12+].
13.00 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым». [16+].
13.35, 17.05, 03.30 Все на Матч! 
14.20 «Дублер». [12+].
14.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
15.20 Биатлон. ЧМ. Спринт. Муж-

чины. 
17.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Арсенал». 
19.40, 07.00 «Легендарные фут-

больные клубы. Арсенал». [12+].
20.20 Все на футбол!
21.20 Чемпионат России по фут-

болу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
23.30 «Рио ждет!» [16+].
00.00 Профессиональный бокс. 

Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. 
04.15 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Гонка преследо-
вания.
05.55 Конькобежный спорт. ЧМ 

по многоборью. 

06.00 М/с.  [12+].
10.00 Снимите это немедленно! 

[16+].
11.00 М/ф. «Самолеты».
12.30 Самолеты. Огонь и вода. 

[6+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
16.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной жем-
чужины» [12+].
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» [12+].
23.05 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность 2» [12+].
01.10 Х/ф. «Голливудские копы» 

[12+].

05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.40 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!» [12+].
07.55 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.25 Х/ф. «Королевство Кривых 

Зеркал».
09.40 Д/ф. «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» [12+].
10.30 Х/ф. «Мамочки» [16+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.50 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
14.45 «Один + Один». Юмори-

стический концерт. [12+].
15.50 Х/ф. «Привычка расста-

ваться» [16+].
17.20 Х/ф.  «Чудны дела твои, Го-

споди!» [12+].
21.15 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
22.35 «Право голоса». [16+].
01.50 «Сирийская весна». [16+].
02.20 Х/ф. «Инспектор Льюис» 

[12+].

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

ского. [12+].
10.30 Т/с. «Секретные материа-

лы» [16+].
17.00 Х/ф. «Муха» [16+].
19.00 Х/ф. «Библиотекарь» [12+].
21.00 Х/ф. «Пункт назначения 5» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Муха 2» [16+].
00.45 Х/ф. «Клетка» [16+].
03.00 Параллельный мир. [12+].
04.45 Т/с. «До смерти красива» 

[12+].

06.55 Х/ф. «Влюбиться в невесту 
брата» [12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00, 05.15 Телеочерк об Анасе 

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

[6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Наставник» [6+].
17.00 Концерт памяти Габдуллы 

Рахимкулова [6+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Шаги» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Дом вдребезги» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Мебиус» [16+].



№ 7
25 февраля 2016 г.ГОЛОС Верхней Туры

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

Этот день в истории 
18 февраля

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 марта

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Домашний

5 канал

ТВ-3

Че

НТВ

1717 г. - вернувшись из поездки в Западную 
Европу, Петр I приступил к городскому переу-
стройству. Он начал с того, что запретил нищим 
появляться на улицах российских городов.

1721 г. - Петр I учредил Синод — верховный 
орган управления Церковью.

1807 г. - был учрежден Георгиевский крест – 
высшая награда для солдат и младших офице-
ров за подвиг, совершенный «на поле сражения, 
при обороне крепостей и на водах». Пять раз был 
награжден «солдатским Георгием» С. Буденный, 
дважды георгиевскими кавалерами были буду-
щие советские маршалы Г. Жуков, Р. Малинов-
ский и К. Рокоссовский.

1837 г. - Томас Дэвенпорт получил патент на 
электродвигатель постоянного тока

1932 г. - Гитлер, выдвинувший свою кандида-
туру в президенты, получил немецкое граждан-
ство. До этого он был гражданином Австрии.

1946 г. - Красная Армия переименована в Со-
ветскую Армию.

27 февраля (суббота) с 9 до 11 часов в ГЦКиД 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ 
             любой сложности (реставрация). 

                Замена низа обуви, большой выбор подошв. 
                          Качество гарантируем. 
                         Тел. 8-922-669-55-04.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да не вы-
шла замуж». [16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» 

[12+].
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
12.50 Х/ф. «Королева бензоко-

лонки». [6+].
14.25 «Черно-белое». [16+].
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка 

преследования. Мужчины. 
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Про Любовь» [16+].
00.40 Х/ф. «Каприз» [16+].
02.35 Х/ф. «Перед зимой» [16+].

Россия1
07.00 Мульт утро. [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
12.10 Х/ф. «Взгляд из вечности» 

[12+].
14.20 Х/ф. «Взгляд из вечности» 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
[12+].
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
00.55 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].

02.55 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский». [12+].

05.05, 23.40 Т/с. «Участковый» 
[16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Кодекс чести».
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «Чужое» [16+].
01.35 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». [16+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
08.00 «ТНТ. Mix», [16+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если смо-

жешь». [16+].
13.00 «Комеди Клаб». [16+].
20.00 «Где логика?», [16+].
21.00 «Большой Stand Up П. Во-

ли. 2015». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Далласский клуб 

покупателей» [18+].
03.25 Т/с. «Никита 3».  [16+].
04.15 Т/с. «Пригород 2».  [16+].

05.00 Д/ф. «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» [12+].

06.00 «Депутатское расследо-
вание». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.45, 09.55 «Смех с доставкой 

на дом». [12+].
07.55, 11.30 «Время обедать - 

Масленица». [6+].
08.30, 13.00 «Мельница». [12+].
09.00 «Бабье лето». [12+].
10.45 «Город на карте». [16+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 «В гостях у дачи». [6+].
13.50 «УГМК: наши новости». 

[16+].
14.00 Шоу «Таланты и поклон-

ники: Александр Ширвиндт». 
[12+].
15.30 Х/ф. «Метод Фрейда» 

[16+].
18.10 Т/с. «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» [16+].
21.00 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Малавита» [16+].

05.00 Т/с. «Подкидной» [16+].
07.20 Т/с. «Next» [16+].
10.45 Т/с. «На безымянной вы-

соте» [16+].
14.40 Т/с. «Снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
17.50 Концерт «Апельсины цве-

та беж» [16+].
19.45 Концерт «Русский для ко-

екакеров» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Х/ф. «Ночной дозор» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Дневной дозор» 

[16+].

06.00, 03.50 Д/с. «100 великих» 

[16+].
06.15 М/ф.
08.15 Т/с. «Солдаты 2» [12+].
16.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Как снег на голову» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Колония» [12+].

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+].
07.00 Пир на весь мир с Джей-

ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. 

[16+].
07.40 Т/с. «Не твое тело» [16+].
13.40 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Ключи от счастья» 

[16+].
22.50, 02.20 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
00.30 Х/ф. «Вопреки здравому 

смыслу» [16+].

06.00 Х/ф. «Затмение» [6+].
07.10 Х/ф. «Иван да Марья».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». 

[12+].
11.05 «Новая звезда». 1-й тур.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Броня России».
14.00 Т/с. «Обратный отсчет» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска. Годы войны» [16+].
22.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.45 Х/ф. «Тайны мадам Вонг» 

[12+].

08.25 Т/с. «МосГаз» [16+].
10.00, 18.30 «Сейчас». [16+].
18.40 Т/с. «Убойная сила».  

[16+].
21.45 Т/с. «Убойная сила».  

[16+].
00.50 Х/ф. «Львиная доля» 

[12+].
03.00 Т/с. «УГРО. Простые пар-

ни 5» [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
10.00, 11.05, 16.10, 18.45, 20.25 

Новости.
10.05 «Несерьезно о футболе». 

[12+].
11.10 «Твои правила». [12+].
12.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Мужчины. 
13.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. Жен-

щины. 
15.40 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
16.15, 18.50, 02.30 Все на Матч! 
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
19.35 Биатлон. ЧМ. Гонка пре-

следования. Женщины. 
20.30 Конькобежный спорт. ЧМ 

по многоборью. 
21.10 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 
23.30 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым».
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Атлетико». 
Прямая трансляция.
03.15 Х/ф. «Серфер души» 

[12+].
05.30 Д/с. «1+1» [16+].
06.15 Д/ф. «Человек, которого 

не было».

СТС

06.30 М/с. 
06.55 М/ф.  [12+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00, 01.55 Новая жизнь. [16+].
12.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» [12+].
14.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность 2» [12+].
16.00 Уральские пельмени. 

[16+].
16.30 Х/ф. «Моя ужасная няня».
18.20 Х/ф. «Моя ужасная няня 

2».
20.20 Х/ф. «Малефисента» 

[12+].
22.05 Х/ф. «Зачарованная» 

[12+].
00.00 «Откровенно». Сольный 

концерт певицы Славы.
02.55 Т/с. «Ангелы Чарли» [16+].

06.05 Х/ф. «Чужая» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
10.05 Д/ф. «Короли эпизода. 

Валентина Сперантова» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Покровские воро-

та». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Удиви меня» [16+].
16.55 Х/ф. «С небес на землю». 

[12+].
20.30 Х/ф.  «Ковчег Марка». 

[12+].
00.20 «Петровка, 38». [16+].
00.30 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Случайный роман» 

[16+].
04.10 Т/с. «Расследования Мер-

дока» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
09.00 Х/ф. «История дельфина». 

[12+].
11.15 Х/ф. «Вам письмо» [12+].
13.30 Х/ф. «Ангелы Чарли» 

[12+].
15.30 Х/ф. «Копи царя Соломо-

на» [12+].
19.00 Х/ф. «Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи Царя Соло-
мона» [12+].
21.00 Х/ф. «Маска» [12+].
23.00 Х/ф. «Исчезновение» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Муха 2» [16+].

06.55 Х/ф. «Дом вдребезги» 
[16+].
08.30 «Шаги» [12+].
09.00, 15.00 Концерт.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30, 03.30 «Литературное на-

следие» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насрет-

дина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 

[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Вечерняя игра». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].СТС

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Свердловскстат в 2016 году проводит Сплошное 

федеральное статистическое наблюдение за дея-
тельностью субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за 2015 год.

Юридические лица отчитываются по форме №МП-
сп, индивидуальные предприниматель - по форме 
№1-предприниматель.

До 1 апреля 2016 года отчеты необходимо предста-
вить в Свердловскстат и его структурные подразделе-
ния в городах и районах.

Информация о проведении сплошного наблюдения и 
ХМL-шаблон форм размещен на интернет-портале 
Свердловскстата http://sverdl.gks.ru

Свердловскстат гарантирует полную конфиденциаль-
ность данных, предоставленных участниками сплош-
ного наблюдения, а также отсутствие какой-либо фи-
скальной составляющей.

Контакты: Е-mail: р66_misp@gks.ru
Свердловскстат, ул. Толмачева, д. 23, 

г. Екатеринбург, 620075 
Телефоны для справок: (343) 358-02-64, 371-31-93
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В повесткеАвторская колонка

Цифры
Средний Урал находится 
на 4-м месте в РФ по уровню 
собираемости платежей в фонд 
капитального ремонта – 89% 
в 2015 году. Правительство 
региона поставило задачу –
отремонтировать по программе 
2015 и 2016 годов 

2000 
многоквартирных 
домов.

В Год кино-2016 Свердловская 
область получила 
федеральную субсидию 
в размере 

30 млн.
на модернизацию и создание 
кинозалов: 4 новых зала 
появятся в Нижних Сергах, 
Камышлове, Тавде и 
Богдановиче, 2 зала обновят 
свой облик в п. Буланаш 
и Верхней Салде.

360 жителей
Волчанска, Серова, Режа, 
Красноуральска 
и Белоярского готовятся 
к переезду по программе 
переселения из аварийного 
жилья. В этих территориях 
уже введены 
в эксплуатацию 
7 многоквартирных домов, 
оформляются документы на 
регистрацию и переселение.

Правозащитник видит в росте
рождаемости благополучие региона

Евгений Куйвашев 
15 февраля встретился 
с уполномоченным 
при Президенте РФ по 
правам ребёнка Павлом 
Астаховым, который 
побывал в Свердловской 
области с рабочим 
визитом. Подводя 
итоги, омбудсмен 
отметил, что в регионе 
многое делается для 
соблюдения прав детей 
и улучшения качества 
жизни уральцев в целом. 

«Я вижу, как жизнь здесь ме-
няется в лучшую сторону. Нач-
нём с самого главного – повы-
силась рождаемость, снизилось 
количество абортов. Это говорит 
о благополучии региона, об уров-
не медицинской помощи и соци-
альной работы. Здесь беспокоятся 
о женщине и её здоровье. Второе, 
меньше становится отказников. 
Это говорит о профилактике этой 
проблемы. Впечатляют показатели 
по строительству жилья для детей-
сирот и система поддержки при-
ёмных семей. Посмотрите, сум-
мы поддержки у вас доведены до 
400 тысяч рублей. Более чем в 1,5 
раза снизилось количество детей-
сирот», – заявил Павел Астахов. 

Омбудсмен также заметил, что 
инспекции социальных учрежде-
ний Свердловской области выяви-
ли среднестатистические общерос-
сийские проблемы: самовольные 
уходы детей из социальных уч-
реждений, факты не взыскания 
алиментов, рост криминальных 

преступлений, совершённых вос-
питанниками детских домов. 

«Губернатор лично не несёт от-
ветственность за большую часть 
этих вопросов, это касается право-
охранительных органов и, воз-
можно, часть системных вопросов 
необходимо решать уже на феде-
ральном уровне», – отметил Павел 
Астахов. 

По его словам, сегодня в Сверд-
ловской области создана достаточ-
ная нормативно-правовая база 
для того, чтобы реализовывать 
все проекты, связанные с охраной 
здоровья и защитой прав несовер-
шеннолетних. 

«Главное, я увидел понимание 
со стороны властей, желание ре-

шать вопросы. Евгений Владими-
рович берёт под личный контроль 
резонансные дела», – отметил ом-
будсмен.

Продуктивное взаимодействие 
государственных и общественных 
институтов, по словам правоза-
щитника, даёт вполне ощутимый 
результат: «В 2015 году из 71 тыся-
чи обращений, которые поступили 
мне в целом по России, из Сверд-
ловской области было всего 65», – 
сказал Павел Астахов. 

Он также отметил большую 
работу, проделанную на Среднем 
Урале, по развитию сети детских 
садов, напомнив о поставленной 
главой государства новой задаче – 
строительстве школ.

Вспышками молний в грозу на Урале вспыхивают споры вокруг 
экологии.

В одном городе группа товарищей протестует против исполь-
зования вредных химикатов в старательском деле. Вообще против. 
Следуя этой логике, нужно протестовать всем миром против при-
родного газа – ведь он взрывоопасен и ядовит при вдыхании. Или 
протестовать против мазута: разливы его – катастрофа для живой 
природы. Или - против бензина, ведь если его выпить, то можно уме-
реть. Или протестовать против электротока, а иначе зачем табличка 
«Не влезай – убьёт!» висит на каждом столбе?

Наперво – любое производство вредно.
Но люди научились использовать и поставили себе на службу 

тысячи объективно вредных веществ, что и стало причиной техни-
ческого прогресса. Цивилизация взлетела к невиданным высотам 
потребления и освоения природы, благодаря вредным для человека 
веществам. Пожёвывая бургер, изготовленный на электрогриле, и 
подъезжая на машине с бензиновым двигателем к очередному ми-
тингу за матушку природу, иные ревнители экологии представляют-
ся либо слепцами, или демагогами, неискренними лицемерами, дела-
ющими на внимании публики популярность и деньги.

Для укрощения строптивых демонов технического прогресса че-
ловечество придумало правила обращения с ними. Если задумыва-
ется завод, а он всегда неизменно использует вредные вещества, ибо 
ещё не придумало человечество заводы из сена и водицы, то при про-
ектировании предпринимаются меры для укрощения экологически 
вредных производств. Вред, наносимый человеку, соотносится с эко-
логическими нормами, закрепленными в законах. Проверку соответ-
ствия проекта этим нормам проводит государственная и обществен-
ная экологическая экспертиза – строгая и педантичная. Если что-то 
не так, проект отправляется на доработку и вносятся коррективы. 
То есть экологическая безопасность разрешается на стадии проек-
тирования завода, как будущее здоровье ребёнка родители начина-
ют планировать ещё до родов – правильным питанием, бережением 
здоровья...

Но иные жучилы от экологической общественности ещё до вся-
кого проектирования говорят: мазуту – нет, бензину – нет, заводу – 
нет. Они не жизнь сохраняют, а губят её. Потому что жизнь там, где 
есть работа. Нет работы – нет жизни.

Не строить заводы только потому, что они используют вредные 
вещества, – то же самое, что молоденькой маме на сносях предло-
жить сделать аборт – это ведь кардинально решает проблему болез-
ней будущих ребятишек. В самом деле, нет детей – нет детских болез-
ней, страданий, бессонных ночей. Но нет и жизни.

Уральцы, выступающие против заводов, это такая же глупость, 
как «пчёлы против мёда». Жизнь на Урале неразрывно связана с ме-
таллургией, машиностроением, энергетикой. И будет связана.

Это не экологи, это просто вредители какие-то. Тем более что на 
настоящую проблему эти псевдоэкологи внимания не обращают. На 
Урале за триста лет работы промышленности скопились миллиар-
ды тонн промышленных отходов, в которых есть металлы, золото, 
редкие элементы. Лежат без переработки эти сокровища и действи-
тельно экологию портят. Что на самом деле нужно, так новый феде-
ральный закон о переработке промышленных отходов. И Губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев с такой инициативой 
в федеральный центр вышел. Дело – за федеральной властью. Пора 
открывать эту кубышку для переработки.

Уральцы говорят так: Больше заводов! Больше работы! Работаю-
щий завод – это и есть успех и победа! 

Пчёлы против мёда

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Дружная, крепкая семья 
– лучшая защита и опора 
для ребёнка.

Коэффициент рождаемости за 2015 год (промилле)

Россия

Свердловская
область

Прирост населения 
в 2015 году –

934
человека

13,3

14,4

В номере:В номере:В номере:
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Дружная, крепкая семья, в которой есть родительское тепло и ласка, – лучшая защита и опора 

для ребёнка. От того, как живётся сегодня нашим детям, зависит будущее нашей Родины».

Нам важен каждый маленький уралец 
Уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребёнка Павел Астахов поблагодарил 
губернатора Евгения Куйвашева за возможность 
ещё раз ознакомиться с защитой прав детей в 
Свердловской области. Он отметил, что среди 
тех немногих обращений уральцев, которые 
были за последние годы, большинство касается 
жилищного плана, что также оперативно решается 
в регионе.

В связи с этим глава Среднего 
Урала отметил, что в 2015 году в 
Свердловской области 950 детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, получили соб-
ственное жильё. Это рекордные 
с советских времен показатели. 
Объёмы введенного жилья превы-
сили план. 

«Мы учли замечания, которые 
вы озвучили в ваш прошлый при-
езд, мне удалось договориться с 
депутатами, чтобы увеличить фи-

нансирование программы по стро-
ительству жилья для детей-сирот. 
Исходя из предложений, которые 
вы сделали, мы существенно под-
корректировали работу также в 
обеспечении прав детей-сирот на 
жильё. Сегодня выстраиваем ра-
боту таким образом, чтобы сиро-
ты, особенно те, кто не знает, как 
воспользоваться своими правами, 
оформляли жильё через суд. Это 
и быстрее, и надежнее», – заявил 
Евгений Куйвашев.

Правительство области 9 фев-
раля 2016 года приняло проект 
постановления «О реализации 
дополнительных мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей…». Документ освобожда-
ет данную категорию граждан от 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

«Также действующей редак-
цией областного закона «О защи-
те прав ребёнка» предусмотрено 

установление пра-
вительством ре-
гиона нормативов 
освобождения де-
тей-сирот от пла-
ты за коммуналь-
ные услуги в части 
платы за твёрдое 

топливо при наличии печного 
отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления», – рас-
сказал министр социальной по-
литики региона Андрей Злоказов.

установление пра-
вительством ре-
гиона нормативов 
освобождения де-
тей-сирот от пла-
ты за коммуналь-
ные услуги в части 
платы за твёрдое 

Домострой для многодетных
Для многих многодетных 

уральских семей жилищный воп-
рос становится решённым. Так, на 
днях свидетельства на право по-
лучения социальной выплаты для 
улучшения жилищных условий 
получили 106 семей, проживаю-
щих в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и Горноуральском го-
родском округе.
 У Артёма Костромина – четве-

ро детей. Многодетной семья 
стала ровно 2 года назад – пос-
ле рождения тройни. Тогда же 
встали на учёт в качестве нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий. Свою соц-
выплату многодетный отец 
намерен вложить в долевое 
строительство – купить по 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи» квартиру в 
Нижнем Тагиле. «На улице 
Окуджавы заканчивается 
строительство большого дома. 
Квартиры эконом-класса там 

предлагают по цене всего 32 
тысячи за «квадрат». Это впол-
не приемлемое для нас пред-
ложение», – отметил Артём 
Костромин.

 Другие планы – у Марины Гу-
риновой из Нижнего Тагила. В 
марте она в 4-й раз собирается 
стать мамой. Её семья на сред-
ства материнского капитала 
уже строит себе коттедж. Ма-
рина говорит, что соцвыплаты 
как раз должно хватить на за-
вершение строительства.

 Николай Рукавицын с женой 
и шестерыми детьми пока жи-
вёт в общежитии в Нижнем 
Тагиле. Старшим мальчикам-
близнецам – по 11 лет, само-
му младшему сыну – годик. С 
будущим жильём в этой семье 
тоже определились: «Будем по-
купать у застройщика готовый 
двухэтажный коттедж. Выбра-
ли дом, где каждому ребенку 
найдется место для игр».

Дополнительные руки, глаза, сердца
Павел Астахов побывал в ека-

теринбургском интернате для 
детей с глубоким поражением 
центральной нервной системы и 
мозга на улице Ляпустина, в кото-
ром в последнее время случился 
целый ряд ЧП. Здесь живут 256 
особенных детишек. «Я считаю 
очень правильным решение – пос-
тавить нового директора, обно-

вить коллектив. Это вдохнёт но-
вую жизнь в работу учреждения. 
Хорошее предложение – создать 
на базе интерната ресурсный 
центр. Надо, чтобы там работали 
волонтеры, это дополнительные 
руки, глаза, сердца», – заявил Па-
вел Астахов. 

Губернатор пообещал учесть 
все предложения омбудсмена и 

заверил, что вопрос с интернатом 
находится на его личном контроле. 
«Мы обязательно наладим жизнь 
в интернате. Мы подбираем кан-
дидатуру на директора, уверяю, 
найдем самого лучшего. Главное, в 
этом доме есть костяк, создан наб-
людательный совет. Коллектив в 
целом работоспособный», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

В десятки раз больше приняли
Сегодня рядовые граждане не 

остаются равнодушны к детям, 
оставшимся без родителей. Так, за 
последние 10 лет приёмных семей 
в области стало больше в 50 раз. 
Свою роль в этом сыграл финан-
совый стимул. Ещё в 2013 году для 
уральцев, желающих принять детей 
на воспитание в семью, был увели-
чен размер вознаграждения приём-
ному родителю. Например, на 30% 
увеличилась выплата за воспитание 
ребёнка в возрасте старше 10 лет.

2005

2015

Семей

2005

2015

Детей

Среднемесячный 
размер 
вознаграждения, 
причитающегося 
приёмным 
родителям, 
составил 

11 341
рубль.

Павел Астахов положительно 
оценил реализацию программы 
«Уральская инженерная школа». 
Он посетил Центр образования и 
профессиональной ориентации в 
Верхней Пышме, являющийся ба-

зовой площадкой Дворца молоде-
жи по направлению робототехни-
ка и инновационное техническое 
творчество (на фото). 

На сегодняшний день в цент-
ре занимаются около 1,5 тысячи 

школьников. Здесь работают ка-
бинеты образовательной робо-
тотехники и программирования, 
электроники, инженерно-техни-
ческого творчества.

Детский омбудсмен поддержал 
«Уральскую инженерную школу»

На учёте в органах опеки и попечительства

В Свердловской области в год выделяется около 
1 млрд.         
для обеспечения жильём детей-сирот. Снижать эту статью расходов 
не планируется.

В 2016 году жилищные условия за счет соцвыплат улучшат более 
370 уральских многодетных семей. На эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 
521,7 млн.      .

Павел Астахов:
«Весь прошлый год мы занимались не только про-
блемами безнадзорных, беспризорных и оставших-
ся без попечения родителей детей, но и детьми 
одаренными, талантливыми, потому что надо 
давать возможность таланту ребенка развивать-

ся. В прошлом году мы специально выезжали, посе-
щали такие образовательные учреждения, и я сам 
удивлялся, насколько у нас разносторонние дети, а 
наша задача – поддержать каждого. Хочет он ма-
шину времени построить, пусть строит, замеча-
тельно!»

Сирот освободили от платы 
за капремонт 

«Я сам удивлялся, насколько у нас разносторонние дети, а наша задача – поддержать каждого. Хочет он 
машину времени построить, пусть строит, замечательно!» Павел Астахов

113
5469

7954
190
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Елена Чечунова, отмечает, что 
законы о поддержке материнства 
и детства находятся на постоянном 
контроле депутатов. 

«Отдельное внимание мы уде-
ляем исполнению законов, на-
правленных на стимулирование 
устройства в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

С 2013 года по инициативе гу-
бернатора региона Евгения Куйва-
шева приняты законы об увеличе-
нии мер поддержки для всех форм 
устройства: опеки и попечитель-
ства, приёмных семей, усыновле-
ния. Сегодня эти законы успешно 
реализуются, о чем свидетельству-
ют данные по увеличению количе-

ства замещающих семей и детей, 
воспитывающихся в этих семьях. 

На первом в этом году заседа-
нии парламента мы рассмотрели 
исполнение закона о мерах под-
держки приёмных семей. Это самая 
востребованная форма устройства 
детей в семью у свердловчан. 

Важным результатом приня-
тых мер стало увеличение числен-
ности детей-инвалидов, принятых 
в семью, а также братьев и сестёр. 
Только в 2015 году на треть вырос-
ло количество детей-инвалидов, 
устроенных в семьи, на четверть – 
количество детей, имеющих полно-
родных или не полнородных бра-
тьев и сестёр, и детей старше 10 лет.

Мы, безусловно, продолжим 

мониторинг ситуации. Лучше уви-
деть ситуацию изнутри позволяет 
участие депутатов-единороссов в 
работе попечительских советов уч-
реждений для детей-сирот.  

Из личной практики. Недавно 
с депутатами Нижнетагильской 
городской думы мы построили и 
открыли детскую площадку в Ан-
тоновском детском доме. Традици-
онно мы организуем поездки заме-
щающих семей с детьми, ребят из 
детских домов на представления в 
екатеринбургский цирк. Например, 
ребята из Первоуральского детско-
го дома недавно делились яркими 
впечатлениями о цирковом пред-
ставлении», – отметила Елена Че-
чунова.

Твори добро!
Партийцы Кировского отделе-

ния партии «Единая Россия» взяли 
шефство над мальчиком Эдгаром 
Гаппасовым (на фото) еще с мало-
летства. Руководитель отделения 
Екатерина Грачкова помогла ро-
дителям Эдгара устроить его в спе-
циализированный детсад. Кроме 
того, партийцы активно поддержи-
вают ребенка в его главном увлече-
нии – судомоделировании.

В семье Гаппасовых воспиты-
вается двое сыновей – 16-летний 
Вадим и 10-летний Эдгар. У млад-
шего ребенка врождённый диагноз 
– микрофтальм (неразвитое глаз-
ное яблоко).

Как рассказала мама Светлана 
Пужаева, в первые годы жизни 
у мальчика была инвалидность, 
но потом ее сняли – медкомиссия 
признала мальчишку дееспособ-
ным, могущим обслуживать себя 
самостоятельно. Но они не учли 
того, что ребенка с глазным проте-
зом обычные сады пока не готовы 
принять.

«Ввиду отсутствия инвалид-
ности мы не могли попасть в спе-
циализированный детский садик, 
– рассказала мама Эдгара. – Позна-
комившись с руководителем Ки-
ровского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Екатериной 
Грачковой проблема с устройством 

ребенка в детсад разрешилась».
Эдгар, несмотря на свой диаг-

ноз, не теряет духа: уже четы-
ре года он занимается музыкой 
– играет на фортепиано, ходит в
кружок судомоделирования и меч-
тает сделать большой парус. Имен-
но поэтому подарок, переданный 
от секретаря Кировского местно-
го отделения Партии Александра 
Худякова, пришёлся мальчику по 
вкусу. Принимая картину, на ко-
торой изображён парусник, Эдгар 
улыбнулся и сказал, что сейчас 
точно начнет подготовку к ново-
му строению. «Я была в восторге 
от моделей, которые показал мне 
мальчик. Из обычной деревянной 
доски он своими руками делает по-
трясающие корабли. Такая работа 
требует большой внимательности, 
усидчивости и кропотливости. Я 
очень рада, что у моего подопеч-
ного такое интересное и полезное 
хобби», – отметила Екатерина Грач-
кова.

Вознаграждение приёмным родителям
Депутаты рассмотрели вопрос 

об исполнении закона «О размере 
вознаграждения, причитающего-
ся приёмным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предо-
ставляемых приёмной семье, в 
Свердловской области». 

Как сообщила в своем докла-
де начальник отдела организации 
и контроля опеки и попечитель-
ства областного министерства 
соцзащиты Ирина Маевская, с 1 
января 2014 года при принятии 
на воспитание приёмного ребен-
ка двумя родителями размер воз-
награждения, причитающегося 
каждому приёмному родителю за 
воспитание каждого приёмного 
ребенка, составил 3750 рублей в 

месяц. При принятии на воспита-
ние приёмного ребенка одним ро-
дителем размер вознаграждения 
составляет 5300 рублей в месяц.
 В настоящее время в области 

проживает 1076 многодетных 
семей, воспитывающих при-
ёмных детей.  

 В 2015 году ежемесячным по-
собием на проезд по терри-
тории области на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта и на автотран-
спорте общего пользования 
пригородных маршрутов в 
размере 400 рублей на каж-
дого школьника воспользова-
лись 709 многодетных прием-
ных семей. 

 Компенсация 30% расходов на 
оплату коммунальных услуг 
предоставлена 685 многодет-
ным приемным семьям. 

 Бесплатно обеспечены лекар-
ственными препаратами 405 
детей до 6 лет в 249 семьях.

 Компенсация расходов на 
приобретение школьной фор-
мы предоставлена 224 семьям 
для 486 детей. 
Как отметил депутат от фрак-

ции КПРФ Евгений Касимов, 
подготовленная правительством 
информация позволяет сделать 
вывод, что все предусмотренные 
законодательством льготы при-
ёмным семьям предоставляются 
в полном объеме.

Под крышей дома своего

Чтобы уберечь детей-сирот, 
получивших жильё, от действий 
мошенников, по инициативе 
фракции «Единой России» в Гос-
думе был разработан порядок 
обеспечения жильём «О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей», который действует с 
1 января 2013 года. В законе про-
писано, что жильё предоставляет-
ся на условиях социального найма 
на 5 лет, что не даёт возможность 
его сразу приватизировать и га-
рантирует на этот период детям-
сиротам своего рода защиту от 
аферистов. «Обеспечение жильём 
детей-сирот стоит на особом конт-
роле областного правительства и 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», – отметил ви-

це-спикер областного парламента, 
лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий. – Защита жи-
лищных прав детей-сирот стала 
одним из важных направлений 
партийного проекта «России ва-
жен каждый ребёнок».  

Председатель комитета по со-
циальной политике Заксобрания 
Свердловской области, член фрак-
ции «Единой России» Вячеслав 
Погудин отметил, что губернатор, 
правительство области и депу-
таты отлично понимают, что для 
молодых людей, особенно с такой 
сложной судьбой, помощь госу-
дарства, его поддержка очень важ-
ны. «Эта поддержка достаточно 
серьёзная, в год на жильё для де-
тей-сирот в регионе направляется 
до 1 миллиарда рублей из бюдже-
та», – отметил Вячеслав Погудин.

Областной маткапитал – до конца 2018 года
Программа областного мате-

ринского капитала в Свердловской 
области продлена до конца 2018 
года. Эту законодательную иници-
ативу губернатора региона Евге-
ния Куйвашева поддержали депу-
таты на февральском заседании.

По словам заместителя пред-
седателя регионального парла-
мента и руководителя фракции 
«Единая Россия» Елены Чечуно-
вой, новый закон расширил на-
правления использования регио-
нального материнского капитала. 
В частности, предоставлена воз-
можность направлять средства 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов.
Это могут быть, в том чис-

ле, технические средства, при-
способления для мобильности и 
развития детей-инвалидов, ме-
дицинские изделия, тренажеры, 
специальное спортивное обору-
дование и инвентарь для занятий 
адаптивной физкультурой. Такой 
перечень товаров и услуг приво-
дится в проекте постановления 
Правительства РФ, размещенном 
Министерством труда РФ для об-

щественного обсуждения.
В Свердловской области по-

мимо федерального закона реали-
зуется областной закон о регио-
нальном материнском капитале. 
Единовременная выплата в раз-
мере 116 тысяч рублей предусмот-
рена за рождение 3-го и последу-
ющих детей. Соответствующий 
сертификат уже получили около 
33 тысяч свердловчанок, четверть 
из них уже распорядились сред-
ствами.

Братьев и сестёр не разлучают

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному 
Собранию на 2016 год поставил задачу о пролонгации сроков 
выплаты федерального материнского капитала. Федеральный закон 
о продлении программы материнского капитала сроком на 2 года – 
до 31 декабря 2018 года – принят Государственной Думой РФ.

Елена Чечунова в первоуральском детском доме.

Виктор Шептий поздравляет новосёлов из числа детей-сирот.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Шаля

Сысерть

Серов

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Нижние Серги

Красноуральск

Качканар

Верхняя Тура

БерёзовскийЕкатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: В регионе многое делается для защиты прав ребёнка и укрепления института семьи. В наших интересах – 

оградить детей от бедствий, бедности и болезней, решить проблемы беспризорности, добиться улучшения их жизни.

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544

Качканар Нижняя Тура

Верхняя Тура

Нижние Серги

Серов

Нижний Тагил

Красноуральск

Берёзовский

Папа может...
Чтобы максимально сблизить интересы родителей и детей, 
творческие работники Верхнесергинского Центра детского 
творчества провели конкурс «Папа и я – лучшие друзья». 
Дети 9-12 лет, а также их папы командно соревновались 
в конкурсе «Очумелые ручки», показали свои творческие 
способности в «Лего-конструировании», вспомнили ар-
мейские звания и организовали «армейский оркестр». Как 
отмечают организаторы, такие формы досуга родителей с 
детьми сплачивают семью, а также формируют здоровый 
образ жизни и воспитывают у ребенка дух патриотизма.

 «Новое время»

Правоохранители
занялись проверкой семьи

В деревне Низ молодая мать, уйдя в загул, бросила троих 
детей. Об этом сельчане сообщили в правоохранитель-
ные органы. Прибывшие на место инспекторы по делам 
несовершеннолетних выяснили, что 6-летний мальчик, 
4-летняя девочка и годовалый младенец 2 дня находились 
одни. Как сообщили в МО МВД России «Шалинский», в 
неотапливаемом доме царили грязь и бардак, дети нахо-
дились без еды и, что самое главное, без присмотра взрос-
лых. К тому же, у детей обнаружены признаки недавно 
причиненных им побоев и педикулез. Двое малышей 
доставлены в реабилитационный центр посёлка Илим, а 
один – в Шалинскую ЦГБ. По данному факту ОВД прово-
дит проверку, по результатам которой будет решен воп-
рос о привлечении женщины к уголовной ответственнос-
ти и лишении её родительских прав. 

 «Шалинский вестник»

Сысерть
Первая зарплата в шесть лет

Юные артисты отыграли новогодний спектакль «Алиса 
Селезнёва против космических пиратов», который по-
смотрели около 5 тысяч школьников. А после – получи-
ли свою первую в жизни заработную плату. Шестилетняя 
Даша Шестирякова ещё и писать-то не умеет, но зато уже 
умеет зарабатывать! Вероника Пиджакова, раздав день-
ги, обратилась к артистам: «Это ваша первая зарплата. 
Вы по-взрослому эти деньги заработали. Надеюсь, по-
взрослому и потратите. И вспомните, что водили вас сюда 
мамы. Что участвовала в проекте вся ваша семья. Можно, 
конечно, потратить деньги на всякие безделушки. Но, по 
сути, как вы потратите первую зарплату, так и сложатся 
ваши отношения с деньгами в будущем. Отнеситесь к это-
му также серьезно, как вы уже отнеслись к вашей роли». 

 «Маяк»

Урок мужского воспитания
Спецназ дал урок мужества воспитанникам социаль-
но-реабилитационного центра. Сотрудники спецназа 
«Россы» из Нижнего Тагила ознакомили молодых ребят 
с историей появления спецназа, а также провели для 
них экскурсию на территории подразделения и показа-
ли выставку вооружения. Как отмечают представители 
спецназа, они уже много лет занимаются военно-патри-
отическим воспитанием молодежи. Среди популярных 
мероприятий от бойцов – не только уроки мужества, но 
и военно-спортивные праздники и экскурсии для тагиль-
ских школьников.

 tagilcity.ru

У ВИЧ-инфицированных женщин –
здоровые дети

В прошлом году на территории Серовского городско-
го округа родился 31 ребенок от ВИЧ-инфицированных 
женщин. По словам врачей, всё делается для того, чтобы 
снизить риск заражения ребенка до минимума и чтобы 
женщина вышла с нулевой вирусной нагрузкой при при-
менении химиопрофилактики. За весь период регистра-
ции на территории округа у женщин с диагнозом ВИЧ ро-
дилось более 200 детей. Страшный диагноз подтвердился 
только у семерых новорожденных. Такие случаи встреча-
ются, как правило, тогда, когда мать пренебрегает проти-
вовирусными препаратами, предупреждают специалисты.

 serovglobus.ru

Дети определили 
свою главную проблему 

В списке сложностей детей – нагрузка в школе, интернет-
зависимость и неуверенность в себе, но не это главное… 
На базе молодежного клуба «Бригантина» состоялся со-
вет старшеклассников на тему «Проблемы, препятствую-
щие развитию современной молодежи». По результатам 
анкетирования, самым частым ответом при определении 
трудности дети назвали лень. В связи с этим в аудитории 
разгорелись жаркие споры о том, как мотивировать свер-
стников на борьбу с ленью и как помочь в этой борьбе с 
самим собой. Предложения звучали разные, однако самым 
оптимальным, по мнению старшеклассников, будет про-
ведение коммунарских сборов для младших школьников. 
«Это важно, чтобы с юных лет развивать в ребятах стрем-
ление к самосовершенствованию и лидерским качествам», 
– отметила Татьяна Хайс, председатель Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

 «Качканарское время»

Участливо к проблемам семьи 
с ребёнком-инвалидом

На приём к областному премьеру Денису Паслеру во 
время его визита в Нижнюю Туру обратилась семья Фу-
фаровых, воспитывающих ребенка-инвалида. Родители 
длительное время не могли получить для сына кресло-
коляску с ручным управлением и другие средства реаби-
литации. Премьер попросил руководителя СРО Фонда 
соцстрахования РФ Розу Зеленецкую разобраться в си-
туации. На данный момент всё оборудование семья уже 
получила. Положительно решился и вопрос прохождения 
кинезиотерапии в одном из медцентров Екатеринбурга. 
Надежда Фуфарова рассказала, что для ее сына эффектив-
нее этот вид терапии, но лечение очень дорогое, семья не 
может себе этого позволить. В минздраве региона нашли 
возможность предоставить бесплатное лечение юному 
нижнетуринцу в областном центре. 

 «Время»

Разглядел избранницу
по её творениям

В истоках этой многодетной семьи были трудолюбие, талант 
и творчество. Виктория одна воспитывала дочку, работала 
педагогом дополнительного образования в школе искусств, 
а ещё выполняла заказы для нижнетагильской камнерезной 
мастерской. С Сергеем, руководителем мастерской, Вика 
никогда не встречалась, передавала работы через знакомо-
го. Однажды руководитель обратил внимание на высокое 
качество её работ, а затем выразил желание познакомиться 
с обладательницей «золотых ручек». Они встретились. В ок-
тябре 2004 года Виктория и Сергей венчались. В семье роди-
лись трое детишек: Серафима, Илья и Василий.

 «Голос Верхней Туры»

Вещи – нуждающимся
Компания «GREEN» (ИП Потехин А.В.) провела 
благотворительную акцию «Из добрых рук с лю-
бовью». По словам организатора предпринимате-
ля Алексея Потехина, вещи собирали для семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Неравнодушных людей оказалось немало, они 
принесли пальто, зимние сапоги и шапки, теплые 
свитера и многое другое. «Мы провели полную 
химчистку и дезинфекцию вещей, некоторые по-
чинили, развесили на плечики и упаковали для 
передачи будущим владельцам», – делится Алек-
сей Потехин. Организаторы передали специали-
стам социальной поликлиники собранные тёплые 
вещи, откуда они попадут в семьи нуждающихся.

 «Красноуральский рабочий»

Пусть тройняшки
набирают вес!

В январе в семье березовчан Марины и Ивана 
Слёзкиных родились тройняшки. Их родители 
много лет боролись за право стать мамой и па-
пой, и благодаря методу экстракорпорального 
оплодотворения им это удалось! Малышки наби-
раются сил в перинатальном центре в Екатерин-
бурге. После публикации о счастливом прибав-
лении в семействе Слёзкиных в газете «Золотая 
горка» родителям тройняшек стали звонить не-
знакомые люди, которые предлагают помощь: 
одежду, косметику для младенцев, пелёнки и 
прочее. Одна березовчанка подарила коляску, а 
другая – пенсионерка – помогла семье деньгами.

 «Золотая горка»

СеровСеровСеровСеровСеровСеровСеровСеров

БерёзовскийБерёзовский

Шаля
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Постановление главы Городского округа Верхняя тура  
от 12.02.2016 №25

Об организации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Городского 

округа Верхняя Тура в 2016 году

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1269-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Обе-
спечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года», Постановлением  от 
25.06.2010 г. № 974-ПП «Об утверждении Пла-
на мероприятий по реализации Концепции 
экологической безопасности Свердловской об-
ласти на период до 2020 года», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Городского округа Верхняя Ту-
ра, учитывая положительный опыт реализации  
программы «Родники» на территории Город-
ского округа Верхняя Тура в 2001-2015 годах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  перечень мероприятий  по об-

устройству источников нецентрализованного 
водоснабжения («Родники») на территории Го-
родского округа Верхняя Тура на 2016 год  
(приложение № 1).

2. Планово-экономическому отделу админи-
страции Городского округа Верхняя Тура:

2.1. Организовать работы по обустройству 
источников нецентрализованного водоснаб-
жения, расположенных на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, в пределах выде-
ленных ассигнований в срок до 01 октября 
2016 года;

2.2. Оформить результаты работы для уча-
стия в окружном конкурсе по реализации про-
екта «Родники» в срок до 10 октября 2016 го-
да.

3. Начальнику Отдела управления образова-
нием,  председателю Комитета по делам куль-
туры и спорта:

3.1. Организовать работу учащихся образо-
вательных учреждений, детских коллективов в 
реализации мероприятий программы «Родни-
ки».

4. Настоящее постановление опубликовать 
в городской газете «Голос Верхней Туры» и 
разместить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Аверкиеву 
Ирину Михайловну.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение № 1 к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура  
от 12.02.2016 № 25

Перечень мероприятий по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 
(«Родники») на территории Городского округа   Верхняя Тура в 2016 году

№ Наименование мероприятий Ответственный за 
исполнение

Срок 
испол-
нения

Учет и оценка источников нецентрализованного водоснабжения

1.

Продолжение систематизации, анализа и 
обобщения материалов по результатам 
первичного учета и инвентаризации 
источников нецентрализованного 
водоснабжения

Планово-экономический 
отдел администрации 
Городского округа 
Верхняя Тура 

в течение 
года

2.

Натурное обследование и 
анализ качества вод источников 
нецентрализованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения

Качканарский 
отдел Управления 
Роспотребнадзора    
Свердловской области 
(по согласованию)

в течение 
года

3.

Составление санитарно-гигиенических 
заключений по обследованным водным 
объектам с отражением качества воды и 
ее пригодности для питья

Качканарский 
отдел Управления 
Роспотребнадзора    
Свердловской области 
(по согласованию)

в течение 
года

4.

Обобщение результатов обследования. 
Составление реестров родников, скважин, 
колодцев по территории Городского 
округа  Верхняя Тура 

Планово-экономический 
отдел администрации 
Городского округа 
Верхняя Тура 

3 квартал

5.

Выявление источников 
нецентрализованного водоснабжения 
требующих капитального ремонта, 
обустройства, благоустройства 
прилегающей территории, работа по 
заявлениям жителей

Планово-экономический 
отдел администрации 
Городского округа 
Верхняя Тура 

в течение 
года

Обустройство и обеспечение эксплуатации источников нецентрализованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения Городского округа    Верхняя Тура 

6.

Проведение общестроительных 
работ по обустройству  источников 
нецентрализованного водоснабжения:
- улица Иканина,134 - обустройство 
колодца;
- улица Дьячкова,32 – реконструкция 
колодца;

Подрядные организации 2,3 квартал 

7.

Проведение работы по привлечению 
организаций, граждан, учащихся 
общеобразовательных школ города, 
детских коллективов  к реализации 
мероприятий программы «Родники»

Комитет  по делам  
культуры и спорта, 
Отдел управления 
образованием

в течение 
года

8.

Составление сметы расходов по каждому 
источнику нецентрализованного 
водоснабжения, требующему ремонта и 
благоустройства 

МБУ «Служба единого 
заказчика» 1,2 квартал 

Экологическое, эстетическое и санитарное просвещение и воспитание населения

9.

Подготовка и опубликование в местной 
газете «Голос Верхней Туры» информации 
о реализации программы «Родники» 
на территории городского округа, о 
положительном опыте работы, об итогах 
конкурса

Редакция городской 
газеты «Голос Верхней 
Туры»

В течение 
года

10.
Подготовка и проведение уроков на 
тему «Родники» в общеобразовательных 
учреждениях

Отдел управления 
образованием

В течение 
года

11.

Проведение творческого конкурса среди 
детей:
1) на лучшее литературное произведение;
2) на лучшую графическую и живописную 
работу

Отдел управления 
образованием, Комитет 
по  культуре и спорту

В течение 
года

12.

Подготовка и проведение экспедицией 
по обследованию, очистке, обустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения с детьми  летнего 
трудового лагеря

Отдел управления 
образованием, Комитет 
по делам   культуры и 
спорта

май-
сентябрь 

13.

Разработка, утверждение, реализация 
мероприятий шефства над источниками 
нецентрализованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения

Отдел управления 
образованием, Комитет 
по делам культуры и 
спорта

май-
сентябрь

14.

Доставка питьевой воды ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла учащимися 
образовательных учреждений и детских 
коллективов.

Отдел управления 
образованием, Комитет 
по делам культуры и 
спорта

В течение 
года

15.

Доведение информации по 
ознакомлению населения с требованиями 
норм водного и экологического 
законодательства, опубликование 
информации о качестве воды 
наиболее посещаемых источников 
нецентрализованного водоснабжения

Планово-экономический 
отдел администрации 
Городского округа 
Верхняя Тура 

В течение 
года

16.
Проведение городского конкурса 
на лучшее обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения

Планово-экономический 
отдел администрации 
Городского округа 
Верхняя Тура 

3 квартал 

17. Подготовка материалов к областному 
конкурсу «Родники»

Планово-экономический 
отдел администрации 
Городского округа 
Верхняя Тура 

3 квартал 

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 05.02.2016г №  20

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на территории Городского округа Верхняя Тура с 01.01.2016 года

На основании Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.01.2016 года стоимость ус-

луг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура, в раз-
мере 6  068,87 руб. , с учетом районного 
коэффициента, прилагается. 

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя коми-
тета по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством Сайфутдинова 
Инсура Мансуровича.

3. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура. 

Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение
к постановлению главы Городского округа

Верхняя Тура № 20 от 05.02.2016г.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории Городского округа Верхняя Тура с 01.01.2016 года

№ Гарантированный перечень услуг по погребению Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения* Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения** 1 820,66

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище*** 455,17
4. Погребение**** 3 793,04

Итого: 6 068,87

*получение свидетельства о смерти справки № 33;
**изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный 

нестроганный, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесноволокни-
стых плит и пиломатериалов): табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рожде-
ния, даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное сред-
ство; доставка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего;

***транспортировка тела (доставка) умершего от места его хранения на кладбище в пределах муниципаль-
ного образования без дополнительных остановок и заездов по какой-либо необходимости и сопровожда-
ющих лиц;

****рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство холма и установку над-
гробного знака. 
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Официально

Здоровье уральцев

Мужской фактор
В 2015 году «Урологическое здоровье 
мужчины» стало частью большой 
губернаторской программы 
«Здоровье уральцев».

Чтобы в любом возрасте радовать люби-
мую богатырским здоровьем, важно вовре-
мя проходить обследование и не стеснять-
ся посещать врача при первых признаках 
болезни. 

Впервые областная программа по сохра-
нению мужского здоровья начала свою ра-
боту в Свердловской области в 2006 году. 
Это был первый опыт создания в России ка-
бинетов мужского здоровья. В чём смысл 
нового этапа урологической программы? Об 
этом рассказывает главный уролог минз-
драва Свердловской области, заведующий 
отделением эндоурологии ОКБ №1, доктор 
медицинских наук, профессор Игорь Баже-
нов.

– Программа была создана, чтобы сделать 
доступной диагностику и лечение самого 
злободневного для мужчин урологического 
заболевания – доброкачественного и злока-
чественного поражения предстательной же-
лезы. Восстановили справедливость: у жен-
щин всегда были кабинеты – женские кон-
сультации, мужчинам сделали (по образу и 
подобию женских) экспресс-диагностиче-
ские урологические кабинеты (ЭДУКи)…

– И это был выход, потому как всего уро-
логов в области – около 160. В частных ме-
дицинских центрах в большинстве случаев 
работают те же самые врачи. Создание ЭДУ-
Ков позволило выполнять УЗИ почек, моче-
вого пузыря и другие сложные диагности-
ческие манипуляции. Широкое распростра-
н е н и е  п о л у ч и л  т е с т  н а 
простатспецифический антиген (ПСА) – это, 
если можно так выразиться, главный муж-
ской анализ, который выявляет раннюю ста-
дию рака простаты. В этих кабинетах актив-
но проводилось анкетирование мужчин 
Свердловской области с целью выявления 
урологических проблем.

– В основном в ЭДУКах обследовались 
мужчины старше 50 лет. Выявляемость ра-
ка предстательной железы после 2006 года 
в Свердловской области повысилась в четы-
ре раза!

– И среди выявленных случаев более 50 
процентов были на ранних стадиях, то есть 
половину мужчин с этим диагнозом мы бы-
ли способны вылечить. Рак первой и второй 
стадий излечим. В практику были внедре-
ны малоинвазивные методы лечения рака 
предстательной железы: низкодозная бра-
хитерапия, роботассистированная про-
статэктомия, ультразвуковая абляция – вы-
паривание опухоли с помощью ультразву-
ка. А для решения других урологических 
проблем мы выполняли резекцию почки, 
лапароскопические, ретроперитонеоскопи-
ческие операции на почке, эндоскопические 
операции на мочевом пузыре, предстатель-

ной железе. Программа «Урологическое здо-
ровье мужчины» была рекомендована для 
распространения на всей территории Рос-
сийской Федерации.

– Сегодня разработана система анкети-
рования и обследования мужчин. Как это 
происходит в жизни?

– Алгоритм маршрутизации мужского на-
селения по обследованию на урологические 
заболевания по этапный: вначале – анкети-
рование в условиях медицинских учрежде-
ний первичного звена, далее при выявле-
нии групп риска урологических заболева-
ний – направление в ЭДУК для 
обследования. При выявлении заболеваний 
пациенты направляются для лечения в уро-
логические отделения на базе межмуници-
пального центра или в ОКБ №1.

– Средняя продолжительность жизни 
мужчин хотя и выросла в последнее время, 
составляет всего 61–62 года. Это крайне 
мало для нашей страны и области. Жен-
щины живут дольше в среднем на 13 лет…

– Потому что больше заботятся о своём 
здоровье, чем мужчины. Уверен, что далеко 
не все мужчины знают, что эректильная 
дисфункция – это первый признак атеро-
склероза сосудов и предвестник ишемиче-
ской болезни сердца, сахарного диабета. А 
сердечно-сосудистые заболевания больше 
всех других уносят жизни людей. Продолже-
ние и расширение проекта «Урологическое 
здоровье мужчины» в рамках губернатор-
ской программы «Здоровье уральцев» про-
сто необходимо.

У нас слабо развита  андрологическая 
служба, которая бы занималась обследова-
нием и лечением больных с эректильной 
дисфункцией, бесплодием и андрогенным 
дефицитом. Сегодня доля мужского факто-
ра составляет почти половину в совокупно-
сти бесплодных браков. Особое внимание 
необходимо уделить обследованию детей и 
юношей, чтобы выявлять заболевания на 
ранней стадии. Эти проблемы – поле дея-
тельности уроандрологии.

В области только-только начинает разви-
ваться нейро урологическая служба. Нейро-
урология изучает расстройства нервной ре-
гуляции мочевыводящих путей, которое 
проявляется нарушением мочеиспускания. 
Это тоже целый пласт урологических забо-
леваний.

– А какие направления включены в уро-
логическую программу на 2015–2017 годы?

– Подготовка кадров. Нам нужны уроло-

ги для работы в ЭДУКах, нужны детские уро-
андрологи. Также нужна специальная про-
грамма непрерывного образования вра-
чей-терапевтов, врачей первичной сети и 
урологов по ранней диагностике урологи-
ческих, андрологических, нейроурологиче-
ских заболеваний.

Необходимо расширить анкетирование 
мужского населения Свердловской области, 
проводить его в фельд шерско-акушерских 
пунктах, в кабинетах семейной медицины, 
у участковых, цеховых и сельских врачей, 
чтобы выявить группы риска и обследовать 
этих пациентов в ЭДУКах. Персонифициро-
ванная анкета должна дойти до каждого 
мужчины Свердловской области!

– Материально-технические перемены 
предусматриваются?

– Нужно открыть ещё несколько новых 
ЭДУКов – в Сухом Логе, Нижних Сергах, По-
левском, Новоуральске, Лесном. Доосна-
стить имеющиеся кабинеты (для исследова-
ний крови на ПСА, гормонального фона, 
экспресс-анализов спермы).

– Что уже сделано в рамках программы, 
сколько мужчин пролечено?

– С начала 2015 года в Свердловской об-
ластной клинической больнице №1 выпол-
нено более 400 операций, относящихся к 
высокотехнологичным методам оказания 
медицинской помощи. Разработана унифи-
цированная форма анкеты-опросника, о ко-
торой мы говорили выше. Она включает в 
себя вопросы по выявлению риска развития 
эректильной дисфункции, мужского беспло-
дия, заболеваний предстательной железы. 
Выпущено 500 000 экземпляров таких ан-
кет. Распространяются рекламные проспек-
ты, призывающие мужчин задуматься о сво-
ём урологическом здоровье. Октябрь и но-
ябрь 2015 года были посвящены проведению 
выездных конференций для медработников 
первичного звена, чтобы они умели пра-
вильно проводить опросы, формировать 
группы риска и правильно оформлять нуж-
ную документацию. И, конечно, сколько бы 
врачи ни призывали людей позаботиться о 
своём здоровье, это не даст результатов. За-
дача уральской программы урологического 
здоровья мужчин не только в том, чтобы вы-
явить заболевания на ранней стадии. Надо 
изменить отношение мужчин к себе, одо-
леть косность мышления – приучить к от-
ветственности за своё здоровье.

Ольга БЕЛКИНА, «Областная газета» 
27 ноября 2015 года

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
В поликлинике ЦГБ г.Верхняя Тура вам предлагают самостоятельно заполнить анкеты 

по балльной системе. Если количество набранных баллов не превышает определенной 
суммы, мужчина получает направление на прием к врачу-урологу в Демидовскую боль-
ницу. Цель этого нововведения – ранняя профилактика мужских заболеваний и своевре-
менное проведение лечения. 

Отнеситесь к своему здоровью с вниманием, не отказывайтесь от заполнения анкеты у 
специалистов в поликлинике. Берегите себя! 

Организатор торгов- Томашевич В.А. сообщает о признании повторных торгов, назначенных на 01.02.2016 г., текст 
которого был опубликован в газете «Голос Верхней Туры» №49 от 17.12.2015 г. и №50 от 24.12.2015 г., несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок на участие, и  объявляет о продаже имущества ООО «Аптека №111» путем 
проведения торгов посредством публичного предложения.

Продажа имущества на торгах осуществляется в порядке, установленном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
со следующими особенностями: форма торгов - электронные торги в форме аукциона, открытые по составу участ-
ников и форме посредством публичного предложения; по принципу понижения цены. Торги будут проходить на 
электронной торговой площадке - «Альфалот», адрес: http://www.alfalot.ru (далее - ЭТП «Альфалот»). Период про-
ведения торгов: с 07.03.2016 г. с 09-00 (московское время) по 15.04.2016 г.

 ЛОТ №1: нежилые помещения, площадью 377,6 кв.м., номер на плане: цокольный этаж – помещения №№ 1-3, 
5-32, кадастровый (условный) номер 66:17/02:01:08:68:10, расположены в доме 68 по улице Володарского в г.Верх-
ней Туре Свердловской области. 

Начальная (стартовая) цена реализации имущества: 5 850 000 руб.
Величина снижения начальной цены и срок, по истечении которого последовательно снижается цена указаны в 

таблице.

Период с даты начала торгов на  
электронной торговой площадке 
(календарные дни).

Цена продажи имущества для указанного периода (в % от 
начальной цены продажи, предусмотренной п. 6.2 – 5 850 000 
руб.)

С 1 по 10 100 %
С 11 по 20 80 %
С 21 по 30 60 %
С 31 по 40 35 %

Сумма задатка: 20 % от начальной цены продажи имущества, установленной для соответствующего периода про-
ведения торгов на дату подачи заявки.

Минимальная цена продажи имущества: 35 % от на-
чальной цены продажи.

Условия регистрации и участия в аукционе опреде-
лены действующим законодательством и Регламентом 
Электронной площадки Альфалот. С регламентом заин-
тересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.
alfalot.ru. 

Ознакомиться с информацией об имуществе, его со-
ставе и характеристиках о порядке регистрации и по-
дачи заявок, правилах проведения торгов, проектах до-
говоров о задатке, купли-продажи можно на сайте: www.
alfalot.ru или по адресу организатора: 622034, Сверд-
ловская область, г.Нижний Тагил, пр.Мира, д.22, оф.25 с 
10-00 до 16-00 ч., а также по телефону: +79530031155. 

Решение об определении победителя торгов прини-
мается в день подведения результатов торгов (в день 
проведения торгов), размещается на сайте www.alfalot.
ru.              

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, по-
давшие в электронно-цифровой форме оператору тор-
говой площадке заявку и другие документы в соответ-
ствии с п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 
г. №54 и п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 
г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Зада-
ток оплачивается на р/с ООО  «Аптека №111»: 

ИНН 6620010930, КПП 662001001,  

Р/с 40702810000090002977 в Уральский филиал 
ОАО «МТС-БАНК» г. Екатеринбург, 
к/с 30101810000000000925, БИК 046577925. Назна-

чение платежа: «Задаток для участия в торгах в форме 
публичного предложения имущества за Лот №1». Побе-
дителем торгов (далее Победитель) признается участ-
ник торгов, который первым представил заявку на уча-
стие в торгах, с предложением о цене имущества долж-
ника, которая не ниже цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов и в случае соответствия его заявки 
установленным требованиям. В случае не соответствия 
заявки требованиям, могут быть рассмотрены другие за-
явки в порядке их поступления. С даты определения по-
бедителя торгов прием заявок прекращается. Решение 
об определении победителя оформляется протоколом. 
Договор купли-продажи должен быть подписан побе-
дителем торгов в течении 5 дней с даты получения от 
организатора торгов предложения о заключении дого-
вора купли-продажи. Оплата по договору купли-прода-
жи должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня 
его подписания по реквизитам, указанным в договоре 
купли-продажи. Имущество передается покупателю 
только после полной его оплаты. Задаток засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества. 

6 способов 
заставить мужчину 
питаться правильно

Чтобы стройный красавец-муж не превра-
тился в толстячка с одышкой, надо пра-
вильно его кормить. Помните: здоровье 

наших мужчин – в наших руках.
1. ТАБУ НА ДИЕТЫ
Заслышав слово «диета», муж делает 

страшные глаза…
Но если ваш мужчина вынужден соблю-

дать лечебную диету, не вводите его в со-
блазн и не держите на виду продукты, ему 
противопоказанные. 

2.МЯСО – СКОЛЬКО В ЭТОМ СЛОВЕ…
Говорит, что жить без мяса не может…
Мужчине нужен белок: в молодости не 

меньше 100 г в день, в зрелом возрасте – из 
расчета 1-2 г на каждый килограмм нор-
мального веса (то есть лишний вес не учи-
тывается!). 20 г белка – это 100 г говядины 
или курицы, 130 г рыбы, 120 г миндаля, 90 
г чечевицы. От красного мяса лучше вооб-
ще отказаться в пользу курицы и индейки. 
Следите за тем, чтобы муж ел красное мясо 
не чаще одного раза в день. 

3. ЛУЧШАЯ КОЛБАСА – ЭТО РЫБА
Из рыбы ест только воблу, а из морепро-

дуктов – соленые кальмары. Он ими пи-
во закусывает… 

Из морской живности белок усваивается 
на порядок лучше, чем из мяса. Поэтому хо-
тя бы 2-3 раза в неделю мясо стоит заме-
нять рыбой, готовить креветки, мидий, све-
жих кальмаров.

4. НЕ ТОЛЬКО ЖАДНОСТЬ
Сердце обливается кровью, когда муж на-

мазывает булку маслом и укладывает свер-
ху ломоть буженины…

И правильно обливается – животными 
жирами не стоит увлекаться даже молодым 
и стройным: и печени это во вред, и атеро-
склероз не дремлет. За день можно съедать 
35 г жира на каждые 1000 ккал. 20 г сливоч-
ного масла – это уже 15 г жира и 170 ккал. 
20 г буженины – еще 10 г жира и 100 до-
полнительных ккал. Четыре таких бутербро-
да, и дневная нома исчерпана! 

5. БАРАН ЖЕВАЛ ТРАВУ
Он способен за обедом умять полбухан-

ки хлеба...
В хлебе мужчин не ограничивайте, но под-

совывайте им полезные сорта: отрубные, мно-
гозлаковые... Избегайте сдобного печенья, 
сладкой выпечки, дрожжевых пирогов. И за-
ставьте мужчину есть овощи. Готовьте салати-
ки, вегетарианские солянки и рагу.

6. ОСТАВЬТЕ ПИВО ЖЕНЩИНАМ
Пиво пить можно, но не больше 0,5 л в 

день - тогда оно улучшает пищеварение и 
мочеотделение, снабжает организм витами-
нами группы В. Внимание! При неумерен-
ном его потреблении мужская фигура при-
обретает феминные черты – отвисает живо-
тик и бока, растет грудь. Потенция тоже 
страдает. Так что приучайте мужчину утолять 
жажду водой, зеленым чаем и компотами. 

Соня ЛИВШИЦ
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& Доска объявлений&

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ
Для начисления компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт прось-
ба инвалидам 1 и 2 группы  представить ори-
гинал справки, подтверждающей наличие ин-
валидности, в отдел льгот МКУ «Служба едино-
го заказчика».

Семьям, имеющим детей инвалидов, справ-
ки представлять не нужно.

Специалист по льготам принимает по адре-
су ул. Иканина,77, каб. №100, в понедельник, 
среду и пятницу с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 
до 13.30)

Справки по тел. 4-65-19.
МКУ «Служба единого заказчика»

Одной из самых 
популярных услуг 
индустрии красоты 
нашего города является 
услуга ногтевого сервиса…

Меня зовут Созинова Екатерина. Я 
– нейл-дизайнер. Являюсь выпускни-
цей московских  школ ногтевого сер-
виса, а также международной школы 
ногтевого дизайна Екатерины Ми-
рошниченко.

По натуре своей я творческий че-
ловек, поэтому меня всегда привлекал дизайн во всех его 
проявлениях. Так, со школьных времен увлекаюсь ком-
пьютерным дизайном и хэнд мейдом.

Пару лет назад меня заинтересовала художественная 
роспись ногтей. В частности, привлекли внимание кол-
лекции дизайнов российского нейл-кутюрье Екатерины 
Мирошниченко, главного технолога бренда E.Mi, в одно-
именной школе которой я и обучалась.

Полтора года работы в московских салонах красоты да-
ли мне большой опыт в любимом деле. По возвращении 
в родной город возникла идея открыть свой кабинет ма-
никюра. 

МИЛЫЕ ДАМЫ! 
Теперь вы можете делать яркий, изысканный, ориги-

нальный, модный маникюр в удобном и уютном месте 
по адресу г. Верхняя Тура, ТЦ «Ермак», 2 этаж.

Для вас доступен удобный обширный выбор дизайнов 
любой сложности! Ручная роспись - это способ подчер-
кнуть индивидуальность и придать дороговизну вашему 
маникюру, ведь ногти - это главный аксессуар каждой 
женщины!

Работаю на качественных материалах марки E.Mi, раз-
работанных с учетом всех требований и нюансов для 
нейл-мастеров.

Примеры моих работ вы можете посмотреть в группе 
ВК «E.mi маникюр. Верхняя Тура».

Записаться на маникюр или узнать 
подробности об услугах можно 

по тел.: 8 (963) 272-41-61.

Буду рада  творить красоту для вас!

     Дорогую сестру, золовку, тетю 
      Нину Васильевну КУДИНОВУ 

с юбилеем!
70 лет – шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у Вас не отнять, 
И нам остается лишь Вам пожелать
Чтоб крепким всегда было 
                                               Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых 
                                       и радостных дней,
И встретить еще не один юбилей!

Брат, сноха, племянницы

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, S 38,7 кв.м. Цена 
690 тыс. руб. Тел. 8-904-171-
48-05.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7, 3 этаж, балкон. 
Тел. 8-905-803-49-73, 8-982-
645-20-14.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11 (МЖК – 2), 1 
этаж. Тел. 8-982-667-23-44.

 ►Срочно дом на ул. Ленина, 
209. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-902-876-36-84.

 ►Дом ул. Кирова, 6. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Дом с газом. Есть огород, 
баня. Тел. 8-952-743-14-12, 
8-950-648-60-36.

 ►Дом или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-912-031-28-41.

 ►Дом на ул. К. Маркса. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►Дом ул. Молодцова, 162. 
Можно под мат. капитал или 
обмен. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-162-83-63.

 ►Дом под дачу ул. Тургенева, 
18, S12,7 кв.м. , земельный 
участок1284 кв.м. есть тепли-
ца, скважина. Улица газифици-
рована. Документы оформле-
ны. Тел. 8-922-219-22-58.

 ►Срочно участок 15 соток 
под строительство дома, вы-
ходящий на берег пруда на ул. 
Ленина. Можно под материн-
ский капитал. Документы го-
товы. Тел. 8-912-20-13-532, 
8-953-38-27-166.

 ►Гараж в районе Уралэнерго. 
Тел. 8-904-987-49-92.

 ►Железный гараж. Тел. 
8-950-634-22-08, 8-900-203-
33-32.

 ►Капитальный гараж за гор-
советом (бывшая администра-
ция). Тел. 8-950-364-22-08, 
8-900-203-33-32.

СДАМ

 ►3-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-23-
53-924.

МЕНЯЮ

 ►1-комн. кв. в Верхней Туре 
– на квартиру в Нижнем Таги-
ле (Дзержинский р-он). Тел. 
8-912-030-95-19.

ПРОДАМ
разное

 ►Детские санки (ИЖМАШ). 
Немного б/у - 1,5 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-94-03.  

 ►Новую мужскую дубленку 
52-54 разм. - 4 тыс. руб. Курт-
ку из качественного кожзама 
54-56 разм. – 5 тыс. руб. Тел. 

8-908-911-94-03. 

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Евровагонку. Срубы. Шта-
пик. Тел. 8-900-041-12-57.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Сухари скоту. Тел. 8-950-
639-82-39.

УСЛУГИ

 ►Массаж взрослым и детям 
на дому. Тел. 8-950-647-95-74.

 ►Доставка воды. Тел. 8-950-
639-82-39.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Недорого. Тел. 8-950-199-02-
35, 8-908-911-94-03. 

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ► Выполню работы по дому: 
уборка в доме и на участке. 
Небольшой ремонт и т.д. Тел. 
8-908-911- 94-03.

 ►Сварочные работы. Тел. 
8-904-171-89-30.

 ►Услуги электрика. Замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

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

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт квартир и домов 
все виды внутренних и внеш-
них отделочных работ. Шту-
катурно-малярные работы. 
Кладка. Бетонные работы ГВЛ, 
ГКЛ, плитка, фанера, ламинат, 
стяжка. Все виды строитель-
ных работ «под ключ». Демон-
таж. Вывоз мусора. Тел. 8-912-

22-94-888, 8-922-00-222-06.

 ►Выполняем любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Замена кровли, строитель-
ство дворов. Возможно из на-
шего  материала . Тел . 
8-900-197-83-33.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

ОТДАМ

 ►В добрые руки двух коше-
чек, 2 мес., полосатые. Тел. 
8-952-74-24-482.

 ►В хорошие руки щенков от 
лайки, 1 мес. Кушают сами. 
Тел. 8-952-725-52-09. 

  Предлагаю модный 
 маникюр
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История города в фотографиях

Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №6 от 18. 02. 2016 г.
Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Ответы на фотоконкурс

Малыш, ты кто?
ОТВЕТЫ на фотоконкурс, 

опубликованный в № 6 от 18 февраля:
1. БУЛЫГИН Сергей Николаевич, тренер-преподаватель 

ДЮСШ,
2. ОРЛОВ Олег Владимирович, ЗАО «Тура-Лес»,
3. СОБЕНИН Владимир Николаевич, руководитель ЕДДС,
4. БРЕЗГИН Александр Васильевич, глава администра-

ции,
5. ПОНОМАРЕВ Андрей Николаевич, начальник участ-

ка ООО «РКС»,
6. ЗАРИПОВ Рашит Габтулфартович, тренер-преподава-

тель ДЮСШ, депутат городской Думы,
7. СИЛАНТЬЕВ Сергей Игоревич, руководитель лыжно-

го клуба «Норд», начальник Управления физкультуры и 
спорта Кушвинского ГО,

8. ДЕМАКОВ Алексей Валерьевич, ООО «К Телеком»,
9. РИЗВАНОВ Рустам Рахимзянович, директор ДЮСШ, 

депутат городской Думы,
10. ВОСКРЕЦОВ Александр Юрьевич, предприниматель, 

депутат городской Думы,
11. СЕЛИВАНОВ Александр Сергеевич, предпринима-

тель, фотограф,
12.  СЕЛЕЗНЕВ Александр Викторович, предпринима-

тель,
13. НИКОЛАЕВ Николай Геннадьевич, директор МБУ 

«Благоустройство».

Единственно правильный ответ дали представители ООО 
«РКС» - Жанна Устьянцева  и Андрей Пономарев, хотя от-
гадывали всем коллективом. Они и объявлены победите-
лем этого конкурса, за что получили приз – большой, на 
всех сотрудников, пирог к праздничному столу.

Вглядись, читатель, в эти фотографии, запечатлевшие 
наш город в разные годы. Его жители так же, как и сейчас, 
работали, любили, радовались, огорчались, пели... Это на-
ше прошлое, о котором многие из нас не имеют представ-
ления. Пройдет время, и фотографии нашего дня станут 
историей. 

Великий Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знаю-
щий своего прошлого, не имеет будущего». Давайте же 
пройдемся вместе с вами по старым улочкам Верхней Ту-
ры, полюбуемся её достопримечательностями. Покажите 
эти фото своим детям и внукам, вот ниточка, соединяю-
щая разные поколения, и продолжится.

Возможно, в вашем фотоархиве есть фотографии старо-
го города. Принесите их в редакцию, и мы опубликуем их. 

Старая 

Верхняя Тура

За газ, за свет, за интернет, за новый счет-
чик на подъезд, за дочку в садик, домофон, 
налоги, пенсионный фонд, за ссуду в банк и 
на мобильник, и на продукты в холодильник, 
авто заправить, курсы, хата. А ТЫ БЫЛА ВО-
ОБЩЕ, ЗАРПЛАТА? 

*  *  *  *  *
- Ммм, какой приятный вкус и аромат, и та-

кой крепкий, что это за чай? Липтон, ЭрлГрей? 
- Виски. 

*  *  *  *  *
В современном детском саду:
- Меня зовут Святослав, а тебя?
- Серёжа.
- Матвей, Игнат, Захар, скорее сюда! Тут ка-

кой-то странный малый.
*  *  *  *  * 

Комиссия обсуждает талисман чемпионата 
мира по футболу 2018.

- Давайте выберем амурского тигра, он му-
жественный красивый зверь! 

- Нет, как представитель семейства коша-
чьих, он индивидуалист и не приспособлен 
для командной игры. 

- Ну тогда медведя! 
- Медведь уже был раньше. И его косола-

пость не на пользу футболу! 
- Нам нужен сильный, уверенный в себе, да-

же наглый зверь, одинаково хорошо владею-
щий как ногами, так и головой! 

- Козел? 

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. Цена 1 м бурения - 
1000 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 
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Облачность

Осадки

Температура днем, °C +2 +3 0 −1 −2 −4 −6 −2
Температура ночью, °C −1 0 −3 −3 −7 −10 −1 −3
Давл., мм рт. ст. 740 731 743 750 749 745 737 737
Ветер, м/с Ю
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УТЕРЯНЫ документы на имя Колганова А.В. 
(свидетельство о регистрации права, договор). 

Просьба к нашедшему вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-904-389-77-69.

Так выглядела городская площадь в 1907 г.

Железнодорожная станция Верхняя, начало ХХ века.

Улица Церковная (ныне Советская). 
Вид на площадь и Никольский храм. 1907 г. Никольский собор и вид на городскую площадь 

с западной стороны. 1907 г.

Фото Татьяны ГРИГОРЬЕВОЙ


