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Каникулы – для ремонта
Во время школьных каникул в 
образовательных учреждениях 
города идут ремонтные работы.
По словам директора Комбината детско-

го питания В. Кирьяновой, уже к началу не-
дели был завершен косметический ремонт 
пищеблоков. И в четверг, в первый день уче-
бы, школьные столовые распахнули двери 
для учеников.

Кроме того, в продолжение темы отметил 
начальник ОУО С. Русаков, в обеих школах 
проведены достаточно серьезные по объе-
му и сложности работы на системах ГВС, 
ХВС и системе канализации. 

Зима вернулась?
Казалось бы, весна уже вступила 
в свои права. Но нет, снег, 
неожиданно выпавший на 
прошлой неделе, показал всем – 
зима не собирается просто так 
отступать.
Эти снегопады заметно увеличили фронт 

работ для «Благоустройства». Все силы – и 
людей, и технику – пришлось бросить на рас-
чистку дорог, тротуаров, пешеходных пере-
ходов и подсыпку их противогололедной сме-
сью.

По оценке специалистов управления по 
гидрометеорологии, объем выпавших за зи-
му осадков примерно на 15-20% больше, чем 
в прошлом году. Поэтому, несмотря ни на 
что, продолжаются работы по уборке скопив-
шегося за зиму снега. На прошлой неделе 
от снежных завалов очищали ул. 8 Марта и 
ул. Машиностроителей. Продолжается рас-
чистка дренажных канав. 

День белой ромашки
24 марта прошел Всемирный день 
борьбы с туберкулезом, который 
еще называют днем белой 
ромашки. Именно этот цветок, 
символизирующий здоровье и 
чистое дыхание легких, стал 
символом борьбы с коварной 
инфекцией.
По данным Кушвинского филиала ГБУЗ 

СО «Противотуберкулезный диспансер № 
3», эпидемиологическая ситуация по забо-
леваемости туберкулезом в Верхней Туре 
оценивается как стабильная, показатели ни-
же среднеобластных.

На учете в диспансере в настоящее вре-
мя стоят 17 верхнетуринцев. В прошлом, 
2013 г. от этого заболевания излечились 9 
человек, умерших от туберкулеза не было. 

Что делать, чтобы защитить себя от тубер-
кулёза? Во-первых, это здоровый образ жиз-
ни. И, главное, ежегодно необходимо прохо-
дить флюорографическое обследование 
(тем более оно проводится бесплатно), а при 
наличии симптомов - сразу обращаться к 
врачу.

Как говорят медики, не стыдно заболеть 
туберкулезом - стыдно довести заболевание 
до запущенного и неизлечимого состояния.

В Верхней Туре создана городская 
противопаводковая комиссия, которая 
начала свою работу еще в январе. Ее 
возглавляет зам. главы ГО Владимир 
Иванович Комаров. По его словам, 
«все необходимые подготовительные 
мероприятия в городе выполнены,  
службы, которые отвечают за беспере-
бойное прохождение паводка в городе, 
на сегодняшний день обеспечены не-
обходимыми ресурсами и работают в 
плановом режиме».

Комиссией разработан и утвержден 
план неотложных действий, направлен-
ных на то, чтобы не допустить подто-

пления отдельных 
районов. Продол-
жается вывоз 
снега. Парал-
лельно ведутся 
работы по подго-
товке водоотво-
дных сооружений к 
приему талых вод. 
Отчеты о ходе работ 
регулярно заслушиваются 
на совещаниях в администра-
ции города. 

Кроме того, работники жилищно-ком-
мунальных предприятий города пред-

Город готовится к паводку 

Гениев и таланты создавать нельзя, 
но можно создать культуру, 
и чем она шире и демократичнее, 
тем легче произрастают 
                                 таланты и гении.

 Генрих Густавович Нейгауз

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Всероссийским Днем работника культуры!!!
В этот особенный мартовский день в воздухе витает праздник. Он ощущается везде, 

ведь сегодня торжество особенных людей – возвышенных, интеллигентных, мудрых и 
невероятно интересных – работников культуры. Благодаря вам зритель смотрит хоро-
шие спектакли, слушает прекрасную музыку. Да, глаза видят, уши слышат, руки аплоди-
руют; но только душа способна воспринять, преломить и выплеснуть общее впечатле-
ние от вашей работы. Сотни мальчишек и девчонок занимаются в творческих коллекти-
вах, учатся творить, гармонически развиваются. И вы помогаете им раскрыть свои 
способности и таланты.

Уважаемые коллеги! Примите слова искренней благодарности за ваш нужный людям 
труд. Вселяйте веру в души людей, дарите, дарите людям счастье, мир и хорошее на-
строение! Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Комитет по делам культуры и спорта Городского округа Верхняя Тура

принимают меры по предотвраще-
нию возможных подтоплений жи-

лых  домов .  От  снега 
освобождаются кровли до-

мов, придомовые террито-
рии, тротуары и внутрик-
вартальные проезды. 
Прочищается канализа-
ция, канавы и трубы для 
водоотведения. 

Пик паводка в нашем го-
роде, как показывает прак-

тика, приходится на май-
начало июня, в это время 

«вскрываются» северные реки и 
уровень воды в реке Туре и ее водо-

хранилищах (Кушвинское, Верхнетурин-
ское и Нижнетуринское) возрастает. 

У всех еще на памяти ситуация прошлого года. Тогда из-за 
прибывающей воды большая часть огородов по улицам Мо-
лодцова, К.Либкнехта и Урицкого оказались затопленными,  
ушла под воду набережная, а ставшая вмиг полноводной реч-
ка Сива затопила дорогу на ул. Грушина и строящийся новый 
мост. Чтобы избежать подобной ситуации, члены противопа-
водковой комиссии уже сделали запрос в Приобское управ-
ление водными ресурсами по ожидаемому уровню воды в се-
верных реках и водохранилищах. «В прошлом году мы полу-
чили урок, ситуация не должна повториться, поэтому мы 
разработали план взаимодействия с данной организацией  
по обмену информацией о прохождении паводка, о принима-
емых решениях, это позволит нам держать ситуацию под кон-
тролем», - подчеркнул Владимир Иванович Комаров.

Людмила ШАКИНА

Администрация города принимает необходимые меры для 
безаварийного пропуска паводковых вод. Для предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения защиты 
населения все службы, имеющие отношение к эксплуатации 
гидротехнических объектов, заранее начали подготовку к паводку.

Александр СеребряНСКИй, начальник Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды:

- По совокупности признаков, паводок в Свердловской об-
ласти будет более интенсивным, чем в прошлом году. На 
сегодняшний день запасы снега в области превышают про-
шлогодние: на севере области они достигают 150% от нор-
мы, на остальной территории – в районе нормы, это на 15-
20% больше, чем в прошлом году. Начало паводка ожида-
ется в первую пятидневку апреля на юго-востоке области, 

во вторую пятидневку – в центральных и юго-западных частях, затем, к кон-
цу месяца, начнут вскрываться северные реки.

Снега в этом году выпало больше, чем обычно

Ситуация прошлого года 
не должна повториться
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Взята еще одна высота
Открытый фестиваль-конкурс 

английской песни «English for arts 
«Music Awards», посвященный пе-
рекрестному году культуры Вели-
кобритании и россии, прошел с 17 
по 20 марта в екатеринбурге. 

Сюда съехались более тысячи лю-
дей из разных уголков страны, что-
бы продемонстрировать свои зна-
ния английского языка, музыкаль-
ные и вокальные способности. Наш 
город на этом мероприятии пред-
ставляла Юлия Суворова (препода-
ватель Г. Закирова). 

Жюри высоко оценило выступле-
ние верхнетуринской школьницы, 
приняв во внимание художествен-
ную выразительность номера, вла-
дение английским языком, творче-
скую индивидуальность и неповто-
римую технику исполнения. Юлия 
Суворова – Лауреат первой степени 
фестиваля. Поздравляем ее с оче-
редной победой!

Танцевальная весна
В минувшие выходные в Крас-

ноуральске прошел уже ставший 
традиционным Областной фести-
валь-конкурс хореографического 
искусства «Танцевальная весна – 
2014».

В мероприятии приняли участие 
более 700 участников, за два кон-
курсных дня жюри посмотрело бо-
лее 100 номеров. Представители на-
шего города – участники Танц-шоу 
Ларисы Шавниной и студии танца 
«М&N' s» (рук. М. Селиванова и Н. 
Николаева) – выступили на «отлич-
но».

Старшая группа «М&N' s» в номи-
нации «Эстрадный танец» получи-
ла Диплом первой степени, а в но-
минации «Народный танец» стала 
Лауреатом первой степени. Участ-
ница  этого коллектива Ирина Щуки-
на в номинации «Соло» награждена 
Дипломом первой степени.

В номинации «Эстрадный танец» 
старшая группа танц-шоу Ларисы 
Шавниной завоевала Диплом вто-
рой степени, средняя группа коллек-
тива в этой же номинации стала Ла-
уреатом первой степени. Кроме зва-
ния лауреатов «Танцевальной 
весны», ребята получили приглаше-
ние принять участие во всероссий-
ском конкурсе эстрадных танцев в 
Екатеринбурге.

«Гаврики» на «Золотом 
петушке»
Каждый год в начале весны в 

Нижнем Тагиле проходит Всерос-
сийский открытый детский 
эстрадный телевизионный кон-
курс «Золотой петушок». 

В жюри конкурса работают круп-
нейшие специалисты в области 
эстрадного вокала, звезды россий-
ской эстрады Тамара Миансарова, 
Валерий Ярушин, Андрей Билль, 
Илона Броневицкая, Альберт Аса-
дуллин, Игорь Корнелюк, Лора 
Квинт, Александр Пантыкин, Женя 
Отрадная, ведущие педагоги рос-
сийских вузов.

В этом году наш город на «Золо-
том петушке-2014» представляла 
группа «Гаврики» (руководитель Г. 
Закирова). В номинации «Ансамбль» 
ребята получили диплом Лауреатов 
первой степени.

Автостоянка рядом с ГЦКиД
Последнее время к Городскому центру культуры и досуга не по-
дойти. Дорогу перекрывают автомобили, которые стоят почти 
вдоль всего здания в  несколько рядов. Ни пройти, ни рассмо-
треть афиши. Где сотрудники ДПС?! Ведь это территория пеше-
ходов. рядом находится автобусная остановка, где горожане 
ждут автобус. Но сейчас почти всю территорию занимает авто-
транспорт. Имеют ли водители право ставить здесь свои маши-
ны?

Анастасия
Как пояснили в ДПС, автолюбители правил не нарушают. Перед ГЦКиД 

нет ни  бордюров, отделяющих пешеходную дорожку от проезжей части, 
ни дорожного знака, указывающего на автобусную остановку. Поэтому 
здесь могут передвигаться и пешеходы, и ставиться автотранспорт.

Как работает автовокзал?
Напечатайте, пожалуйста, на страницах газеты часы работы автовокзала и распи-

сание междугородных автобусов. И укажите часы работы железнодорожной кассы. 
Впереди летний сезон, пора отпусков, многие заблаговременно будут покупать би-
леты.

Татьяна
      Часы работы железнодорожного вокзАлА       с 05.10 до 04.40. 
Перерывы: с 00.30 до 01.30;              03.30 до 04.30; 
                    с 07.00 до 09. 00;             с 10.00 до 12.45;  
                    с 16.00 до 17.45;              с 18.30 до 19.30;                
                    с 21.30 до 23.00 
(в конце мая расписание изменится, как и расписание эл.поездов).
        АвтовокзАл работает с 6.00 до 18.00 ежедневно. 
Перерывы:      с 6.20 до 7.10;              с 8.50 до 10.15;                  с 14.00 до 15.00. 

расписание междугородных автобусов смотрите на стр. 15.

Евгения Шаповалова:
«В моих планах – Олимпиада в Корее»
Сегодня гость нашей 
редакции – евгения 
Шаповалова, участница 
олимпийских игр в 
Ванкувере и Сочи. Женин 
папа – Анатолий 
Шаповалов – уроженец 
Верхней Туры,                   
он выпускник школы № 19, 
здесь до сих пор живут их 
родные и близкие 
евгении. Поэтому евгения 
регулярно бывает в нашем 
городе, в один из 
последних визитов в 
ДЮСШ (отделение 
лыжных гонок) мы  
побеседовали с ней.
- евгения, как начинался ваш 

путь в спорте? 
- Серьезно я начала заниматься 

лыжным спортом лет в 14-15, еще 
будучи школьницей. Сначала ста-
ла третьей в Нижнем Тагиле, пое-
хала на областные соревнования. 
Помню, для себя планировала: по-
паду там в десятку – уже хорошо. 
А показала третий результат. Это 
было отличным стимулом. Потом и 
на гонках всероссийского уровня 
стала третьей. 

В 2005 г. выполнила норматив 
мастера спорта международного 
класса по лыжным гонкам. Сразу 
после этого пригласили в сборную 
страны. 

Конечно, столь удачный старт – 
это заслуга моего первого тренера 
– Михаила Ивановича Сунцова. Это 
имя известно и уважаемо в спор-
тивных кругах. Сегодня его, к сожа-
лению, уже нет в живых, но в Ниж-
нем Тагиле ежегодно проводятся 
соревнования, посвященные памя-
ти Михаила Ивановича. 

- Помните свои первые меж-
дународные соревнования?

- Дебют в соревнованиях между-

народного уровня - это участие в 
кубке мира в конце октября 2006 го-
да. Мне было 20 лет. В январе 2007 
года стала третьей в классическом 
спринте в Эстонии. Спустя месяц - 
1 место в Китае в спринте класси-
кой на дистанции 1,2 км. Тот сезон 
был очень насыщенным.

- евгения, как попали в олим-
пийскую сборную?

- В ноябре 2009 года на втором 

этапе кубка мира по лыжным гон-
кам в Финляндии я заняла пятое 
место в классическом спринте и 
тем самым выполнила критерий от-
бора на Олимпийские игры-2010 в 
Ванкувер.

- Между олимпиадами в ванку-
вере и Сочи у вас, скажем так, 
был небольшой тайм-аут в 
спортивной карьере?

- Да, я отошла от спортивной ка-
рьеры на сезон 2010-2011 в связи 
с рождением сына. Однако уже в 
2012 г. вернулась в строй. Трени-
ровки, тренировки и еще раз трени-
ровки - вот что помогает вернуть 
форму. 

- Сегодня вас тренирует дми-
трий Бугаев, ваш муж.

- Когда он стал моим тренером, 
он еще не был мужем. Михаил Ива-
нович Сунцов был уже в возрасте 
и посоветовал мне перейти трени-
роваться к Дмитрию. Он оказался 
отличным тренером, одним из луч-
ших по отработке правильной тех-
ники лыжных ходов. Ведь именно 
от правильной постановки хода за-
висит результат. Важно все: как ру-
ки ставишь, как палки давишь, угол 

постановки голени, стопы, выброс 
бедра – все это взаимосвязано и 
все это играет на результат. Дми-
трий видит все нюансы, все плюсы 
и провалы в технике, но, главное, 
он не просто видит. Он может по-
править технику спортсмену бук-
вально за сезон. И в том, что я вер-
нулась в сборную, попала на Олим-
пиаду, безусловно, огромная 
заслуга моего мужа.

Я вообще не понимаю, когда го-
ворят: «Я занял первое место!». 
Это не ты занял, а вы с тренером. 
Это ваш совместный труд, вы ра-
ботаете в тандеме. Дело ведь не 
только в том, сколько тренер гоня-
ет спортсмена. Между ними долж-
но быть взаимопонимание и дове-
рие. Без этого результата не будет.

- как сложился сезон накануне 
олимпиады в Сочи?

- В ноябре 2012 года в Финлян-
дии я смогла попасть в тройку силь-
нейших на этапе кубка мира, заняв 
второе место. Я часто попадала в 
спринтерские финалы, но, как пра-
вило, занимала там пятые-шестые 
места. Для меня это значимый ре-
зультат. В ноябре 2013 года стала 
четвертой на первом этапе розы-
грыша кубка мира. В январе 2014 
года на кубке мира в Чехии – в ко-
мандном спринте классическим 
стилем заняла 3 место.

На Олимпиаде сложилось не так, 
как планировалось. Но рук не опу-
скаю. В следующем году Кубок ми-
ра, впереди – Олимпиада в Корее, 
так что расслабляться не стоит. - на 
олимпиаде у лыжников было 

много падений. С чем это связа-
но?

- Очень сложная трасса. Темпе-
ратура воздуха +15, на спусках – 
лед, внизу – каша. На скорости со 
льда влетаешь в эту кашу, лыжи 
останавливаются, а тело-то по 
инерции идет вперед… 

Показателен пример с нашим 
Сергеем Устюговым. Он с самого 
начала выбился в лидеры в лыж-
ном спринте, но завоевать медаль 
ему помешало досадное падение. 
Перед ним упали два соперника, 
после чего он не успел увернуться. 
Я видела его сразу после финиша, 
у него в глазах стояли слезы. Оно 
и понятно: вот она олимпийская ме-
даль – практически у тебя, и вот ее 
нет.  

- Сейчас идет Паралимпиада 
(от ред. – евгения была в в. ту-
ре 15 марта), как вы оценивае-
те результаты наших спор-
тсменов?

- Как это можно оценить… Я пре-
клоняюсь перед теми лыжниками, 
кто бежит без рук, на одних ногах, 
перед теми, кто бежит на протезах, 
как спортсменка из Швеции. Огром-
ное уважение вызвали наши хокке-
исты. Это как раз тот случай, когда 
дух побеждает тело. Вот у кого на-
до учиться силе воли и стремлению 
к победе.

    Визитная карточка
Евгения Анатольевна Шаповалова - российская лыжница. 
Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. 
Начала выступать на международной арене в декабре 2005 года 
В сборной команде России с 2006 года. Неоднократный призер чем-

пионата России, победительница этапа Кубка мира.
Член олимпийской  сборной команды России по лыжным  гон-

кам на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи. 

Людмила ШАКИНА
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возвращаясь к напечатанному

внимание, конкурс

нововведение

опрос

Здесь нет запретных тем 
и нерешаемых проблем
В Верхней Туре открывается 
Центр общественного доступа к 
социально-значимой и правовой 
информации. Служба 
располагается в городской 
библиотеке имени                    
Ф.Ф. Павленкова. Основная цель 
Центра – предоставить каждому 
желающему свободный доступ     
к законодательной и 
нормативно-правовой 
документации через Интернет.
Собственно говоря, библиотеки по самой 

своей сути являются центром доступа к 
знаниям. Только всегда это относилось, как 
правило, к печатным изданиям. Но в XXI ве-
ке компьютер и Интернет как источники ин-
формации вышли на первый план. К сожа-
лению, сегодня у нас в городе далеко не 
все могут воспользоваться этим. 

Поэтому администрацией города было 
принято решение о создании ЦОД. Центр 
позволит обеспечить бесплатный доступ 
всех желающих к официальным источни-
кам информации, к нормативным и законо-
дательным документам, представленных в 
электронных справочно-правовых систе-
мах, базах данных и сети Интернет.

ЦОД Верхней Туры оборудован двумя 
компьютерами, к услугам посетителей и 
другая оргтехника. Если вы с компьютером 
на «вы» или вообще не знаете с какой сто-
роны к нему подходить, вам придут на по-
мощь библиотекари-консультанты.

Какие услуги может предоставить Центр? 
Во-первых, вы можете познакомиться с тек-
стами законов, подзаконных актов, попра-
вок к законам как федерального, областно-

го, так и местного уровня. Согласитесь, мы 
не часто читаем в газетах длинные доку-
менты, тексты, набранные мелким шриф-
том. А именно они и регулируют жизненно 
важные вопросы. Во-вторых, вы можете че-
рез сайт государственных услуг получить 
эти самые услуги. Например, подать заяв-
ку на получение загранпаспорта. Или запи-
саться на прием в госучреждения – ГИБДД, 
Управление пенсионного фонда, регистра-
ционную палату. Узнать какой перечень до-
кументов необходим, для получения той 
или иной услуги. В-третьих, вы можете уз-
нать, есть ли у вас задолженность по штра-
фам, налогам, алиментам и т.п. Можно за-
писаться на прием в больницу Верхней Ту-
ры или узнать информацию о других 
лечебных учреждениях области. 

Одним словом, возможностей у ЦОД мно-
го - недвижимость, земля, лечение, рабо-

та, воспитание детей в правовом аспекте. 
Ведь Центр создан для того, чтобы соци-
ально-значимая информация стала доступ-
ной быстро и каждому. 

Людмила ШАКИНА

Вот как комментирует сложившуюся на 
этом доме ситуацию главный инженер УК 
«Верхнетуринская» Дмитрий ПереГрИмОВ.

- Более 10 лет назад МУП «Горкоммунэнерго» 
провело работы по замене кровли данного дома 
с мягкой на скатную. Во время ремонта венти-
ляционные шахты были выведены за пределы 
кровли, а  канализационные вентиляционные 
стояки оставлены под кровлей. Из-за выходящих 
паров происходит образование конденсата и под 
крышей образуется наледь. При потеплении на-
чинается подтайка и вода частично попадает по 
вентиляционным шахтам в квартиры. Чтобы ис-
править ситуацию, канализационные стояки не-
обходимо выводить за пределы кровли. Для это-
го нужны средства, которых на данный момент 
на счету дома нет. Задолженность за содержа-
ние жилья на 1 января 2014 года составляет по-
рядка 39 000 рублей, за капитальный ремонт – 
14 902 рубля.

За последний год мы многое сделали на этом 

доме. В одном из подъездов установлены две-
ри, поставлены общедомовые узлы учета тепло-
вой и электрической энергии, за которые жите-
ли дома не доплатили 17 000 рублей. Полностью 
был перекрыт конек дома оцинкованным желе-
зом, проведена ревизия ВРУ и электрических се-
тей дома, при этом выявлен повышенный износ 
электрических сетей. На сегодняшний день на-
ми запланирована работа по замене магистраль-
ной электрической сети между первым и вторым 
подъездом, уже приобретен кабель и необходи-
мые материалы для предотвращения аварийных 
ситуаций на электрических сетях.

К сожалению, за такой короткий срок, в тече-
нии которого работает УК, все работы выполнить 
невозможно, в первую очередь потому, что су-
ществующая ставка платы по содержанию жи-
лья не несет таких возможностей. Для того что-
бы выполнить все желаемые работы, необходи-
мо проведение собрания собственников МКД 
для определения источника финансирования и 
сроков выполнения работ. Чтобы вывести все 
шесть канализационных стояков за пределы 
кровли потребуется порядка 14 000 рублей. 

1 апреля – день смеха, 
юмора и розыгрышей

От муки замученный
вадим:
- Много лет работал на складе продуктово-

го магазина. Была у нас традиция – разыгры-
вать тольк о что устроившихся на работу му-
жиков. Старший по должности говорил нович-
ку, что нужно отнести мешок с мукой в кабинет 
начальника склада. Он, конечно, поручение 
выполнял. За что получал отборный мат в 
свой адрес. Начальника понять можно было: 
частенько его кабинет был завален мешками 
с мукой, а пол и мебель приходилось посто-
янно чистить от белого «мусора». Так полу-
чалось разыграть не только новичка, но и по-
злить начальника… 

Верное средство от 
тараканов. И в голове
Мария:
Подруга работает секретарем в солидной 

организации. Однажды 1 апреля отправила 
ей факс якобы от Санэпидемстанции, кото-
рая сообщала, что сегодня и завтра будет 
проводить у них обработку от крыс, тарака-
нов, мышей, клопов и прочей гадости. А ни-
же рекомендации: офисную технику обернуть 
плёнкой или плотной бумагой, столы накрыть, 
шкафы заколотить и т.д. Разыграла не толь-
ко подругу, но и всех ее коллег, включая на-
чальство. Пару часов они действительно ста-
рательно упаковывали мебель и технику, по-
ка до самого понятливого не дошло, что 
сегодня тот день, когда никому нельзя верить!

Грабеж с обманом
ольга:
Мой муж еще тот приколист! 1 апреля – его 

любимый день в году, в этот день он просто 
отрывается. Как-то зашла в банк по делам. 
Стою в очереди. На мобильный звонит бла-
говерный и кричит страшным голосом: «Ско-
рей домой, нас ограбили!!!!» Я все бросаю, 
несусь домой. Бегу и думаю… Тут до меня 
доходит, что сегодня 1 апреля. Появилась на-
дежда, что это все-таки розыгрыш. Захожу до-
мой с опаской. Смотрю по сторонам и вижу, 
что все нормально, все вещи на месте, дома 
полный порядок. И муж стоит, довольный та-
кой, улыбается!

«Постукалки» по нервам 
Александр:
Была у нас в детстве такая игра – «Посту-

калки». Брали картофелину, протыкали ее 
спичками и привязывали к ним нитки. За эти 
нитки картофелину подвязывали к окну на 
1-ом этаже. Жертвой выбирали кого-нибудь 
противного мужичка или бабку, которая шпы-
няла детвору. А потом прятались, чтобы нас 
в окно не было видно, и дергали за веревоч-
ку.  Картошка подпрыгивали и била по окну, 
издавая характерный звук. Хозяин окна, есте-
ственно, выглядывал, чтобы посмотреть, кто 
к нему пожаловал. Никого не видел и уходил. 
Потом мы снова дергали и снова выглядыва-
ла «жертва» розыгрыша. И так до посинения. 

Точнее, пока не сдадут нервы. Не у нас. Мы-
то как раз все это время смеялись как сумас-
шедшие. 

Однажды таким образом мы довели до бе-
лого каления одного здорового дядьку. Он вы-
бежал на улицу и бросился за нами вдогон-
ку. Один друг так быстро убегал, что со всего 
размаху влетел  в трубу, неизвестно откуда 
взявшуюся на его пути. Пришлось зашивать 
голову… И я как-то получил за этот жестокий 
розыгрыш. Мы так же убегали от разозливше-
гося соседа, замученного нашими «постукал-
ками», и нарвались на забор. Ребята, те, что 
полегче, перемахнули через него, а я (был 
очень упитанным ребенком) запрыгнуть не 
смог. Тогда решил – буду проламывать. За-
бор я, конечно, проломил, но плечо потом 
долго и сильно болело!

 
впереди – 1 апреля! Мы призываем вас 

веселиться и разыгрывать друг друга. 
только пускай ваши розыгрыши будут 
добрыми, как и смех тех, кого вы разы-
грали.

Внимание - вОпрос!
Скажите все, что думаете!

Дорогие читатели газеты, верхнетурин-
цы! Теперь вы можете сказать все, что дума-
ете… в наших опросах. Каждую неделю мы 
задаем вопрос в нашей группе в социальных 
сетях. Заходите и участвуйте!

Группа в «Одноклассниках» - http://www.
odnoklassniki.ru/golosverkh (Голос Верхней Ту-
ры), и в «Вконтакте» - http://vk.com/
club5373305 (Верхняя Тура).

Наш следующий вОпрос такой:
Чего вам не хватает в магазинах города?

Спасение утопающих –
 дело рук самих утопающих

Таланты, 
отзовитесь!
министерство культуры и Свердловский 

областной Дворец народного творчества 
объявляют о приёме заявок на участие в 
отборочном этапе Открытого регионально-
го фестиваля-конкурса авторской песни 
«Возьмемся за руки, друзья…», посвящен-
ного творчеству булата Окуджавы, 

Конкурс состоится 16-18 мая в городе Ниж-
ний Тагил. По условиям фестиваля-конкурса 
в нем могут принять участие самодеятельные 
авторы-исполнители, солисты и ансамбли. Воз-
раст участников от 18 лет. Конкурс проводит-
ся по трем номинациям. В номинации «Автор-
исполнитель» участник представляет два про-
изведения собственного сочинения, 
исполняющиеся автором самостоятельно или 
под аккомпанемент. В номинациях «Солист» и 
«Ансамбль» участники представляют одно про-
изведение из репертуара Булата Окуджавы, 
второе – из репертуара ведущих мастеров ав-
торской песни.

Фестиваль-конкурс проводится в два тура. 
Для участия в первом отборочном туре (заоч-
но) в оргкомитет необходимо предоставить ан-
кету-заявку и демоверсию конкурсной програм-
мы в формате DVD в срок до 7 апреля 2014 го-
да.

Адрес оргкомитета: 620088, г. екатерин-
бург, ул. Фестивальная,12, к.428 (Свердлов-
ский государственный областной Дворец 
народного творчества),e-mail: teatr5543@
mail.ru,  тел./факс (343) 360-55-51.

По итогам второго тура в каждой номинации 
жюри определит лауреата, которому будет вру-
чен денежный приз. Дипломанты I, II и III сте-
пени будут награждены ценными подарками.

Департамент информационной 
политики Губернатора 

Свердловской области

В одном из прошлых номеров газеты 
был опубликован призыв о помощи 
жителей улицы Совхозной, 20. Одна из 
главных проблем  - это потопы  в их 
квартирах, которые происходят каждую 
весну. Вода капает с потолка, бежит по 
стенам. Причина – в неправильном 
выпуске вентиляционных стояков 
канализации. Самим ее не решить, 
поэтому жильцы дома неоднократно 
обращались в управляющую компанию 
и городскую газету, чтобы получить 
официальный ответ.

Помните, как раньше развлекались: «Здравствуйте! Это квартира 
Зайцевых? Нет? А почему уши из трубки торчат?!» А как вы празднуете 1 
апреля? мы попросили верхнетуринцев рассказать самые смешные 
примеры первоапрельских и не только приколов.
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наши земляки

Играл в шахматы с Тихоновым, 
провожал в последний путь Шукшина
Валерий Бахтин рассказал о своем участии в съемках фильма «Они сражались за Родину»
А вы смотрели фильм «Они 
сражались за родину»? 
Присмотритесь. может 
быть, вы увидите в кадрах 
легендарной 
художественной картины 
нашего земляка Валерия 
бахтина… С этой картиной, 
а также с актерами, которые 
в ней снимались, его 
связывают шесть долгих, 
интересных и полных 
впечатлений месяцев.
И пошел в механики 
судовые
Впрочем, вся жизнь Валерия 

Юрьевича – яркая и полная событий. 
Хоть кино снимай, хоть книгу пиши…

Родился Валерий Бахтин в Серо-
ве, а вырос в Свердловске. Только 
не в нынешнем Екатеринбурге, а в 
украинском Свердловске – городе 
областного значения Луганской об-
ласти. Здесь окончил школу-интер-
нат, а после базовых 8 классов по-
ступил в Ростовское мореходное 
училище.

- К нам, будущим выпускникам 
школы-интерната, приехал бывший 
ученик, выпускник Ростовского мору-
чилища, - вспоминает Валерий 
Юрьевич. – Да так расхваливал учи-
лище, что уговорил – поехали посту-
пать.

Правда, из трех свердловских 
мальчишек в училище поступил толь-
ко один – это и был Валерий. Он не 
только набрал нужное количество 
баллов по русскому языку и матема-
тике, но и прошел строгую медицин-
скую комиссию. В результате недол-
гих размышлений выбрал специаль-
ность судового механика.

В Ростов-на-Дону – замуж!
Во время учебы Валерий поехал 

на каникулы в Верхнюю Туру к род-
ственникам. В нашем городе позна-
комился с будущей женой – Галиной 
Тороповой. Встреча двух молодых 
людей могла бы быть короткой, ес-
ли бы не настойчивость парня.

- Тогда у девчонок нашего города 
было модным уезжать в Тольятти, - 
рассказывает Валерий Юрьевич. – 
Вот и моя Галя собралась туда с под-
ружками. Я спорил: «Какая разница 
- Тольятти или Ростов-на-Дону…». В 
итоге убедил. Поехали вместе.

Через месяц молодого ученика на-
правили на 6-месячную плаватель-
скую практику в Индийский и Атлан-
тический океаны на учебно-произ-
водственном судне тралового флота 
«Курск». За это время были не толь-
ко на воде, но и удалось сойти на су-
шу: побывали в городе Кейптаун Юж-
ной Африканской республики, захо-
дили на Канары, проезжали мыс 

Доброй Надежды.
Все это время в Ростове жениха 

ждала Галина. В 1972 г. молодые лю-
ди поженились. Счастье молодоже-
нов омрачало только одно – отсут-
ствие своего жилья. (Правда, пропи-
ску им сделали… на теплоходе 
«Енисей»). Галина, в то время нахо-
дившаяся в «интересном положе-
нии», поехала в Верхнюю Туру к ро-
дителям. Валерий ее сопроводил, но 
уже через неделю попрощался – 
нужно было ехать в долгий рейс. По 
распределению выпускника морско-
го училища на долгих 12 месяцев на-
правили на судно китобойной фло-
тилии «Владивосток» в северную 
часть Тихого океана. Но домой, в 
Верхнюю Туру, наш герой вернулся 
через полгода, а через два дня по-
сле его приезда родился первый сын 
Александр.

Теплоход 
на службе кинематографа
В Ростов-на-Дону Бахтины верну-

лись втроем. Глава семейства устро-
ился на новую работу – механиком 
на пассажирский теплоход «Дунай», 
занимавшийся перевозкой туристов 
по маршруту Ростов-Москва-Ростов. 
Новый рейс тоже оказался длитель-
ным и запомнился на всю жизнь.

В начале 1974 года киностудия 
Мосфильм сделала запрос прави-
тельству: для съемок нового филь-
ма просили выделить теплоход. Суд-

но должно было быть использовано 
в качестве гостиницы для артистов. 
Запрос киношников удовлетворили: 
теплоход «Дунай» на 200 пассажир-
ских мест двинулся к правому бере-
гу реки Дон, в район хутора Мелоло-
говский Клетского района. Здесь ре-
шено было снимать фильм, теперь 
уже легендарный, «Они сражались 
за Родину».

Сергей Бондарчук, Василий Шук-
шин, Нонна Мордюкова, Вячеслав 
Тихонов, Юрий Никулин, Георгий 
Бурков и другие знаменитости, сняв-
шиеся в легендарной картине, на 
полгода стали для Валерия Бахтина 
не только соседями, но и коллегами. 
А наш земляк стал невольным сви-
детелем личных драм и событий из 
жизни всемирно известных людей. 
Пришлось познать ему и все перипе-
тии закулисной жизни отечественно-
го кинопрома… 

В бой – за 3 рубля 20 копеек
«Они сражались за Родину», как и 

другие фильмы режиссера Сергея 
Бондарчука, отличается масштабно-
стью: во время съемок огромная 
степь Мелологовского была букваль-
но исщепрена взрывами, сгорели и 
взлетели на воздух несколько дере-
венских, правда, специально для 
этого подготовленных, построек.  
Мой собеседник рассказывает, как 
киношники выстраивали на огром-
ном поле длинный ряд зеркал. Нехи-
трые технологии советского кино по-
могали увеличить размах происхо-
дящего на съемочной площадке. 

К съемкам фильма были привле-
чены не только профессиональные 
актеры, но и местные жители, солда-
ты, служившие в рядах Советской 
армии, и даже персонал теплохода-
гостиницы. Сняться в эпизодах пред-
ложили и Валерию Бахтину.

- Теплоход стоял неподвижно дол-
гое время, работы было немного, по-
этому, когда нам предложили посни-
маться в массовых сценах, мы с ра-
достью согласились хоть как-то 
занять свободное время, - рассказы-
вает Валерий Юрьевич.

За день актерам массовки плати-
ли 3 р. 20 коп. Независимо от того, 
сколько времени они проводили на 
съемочной площадке. Впрочем, 
очень скоро выяснилось, что работа 
оказалась не просто пыльной, но и 
опасной.

- Самые опасные съемки – это сце-
ны боя и переправы войск и бежен-
цев через Дон под обстрел немецкой 
авиации, - вспоминает наш герой. – 
Перед командой «Мотор» нам объ-
ясняли: красными флажками, торча-
щими из земли, обозначены взрыв-
чатки, закопанные в землю. На них 
не наступать и близко к ним не под-
ходить! Мы бежали, а под ногами 
раздавались взрывы. Пыль и земля 

попадали в глаза и полностью дезо-
риентировали. Мы терялись, не по-
нимали куда бежать и что делать…

(Продолжение 
в следующем номере)

НАША СПрАВКА
«Они сражались за Родину» - 

фильм Сергея Бондарчука по одно-
имённому роману Михаила Шолохо-
ва. Награды: на XX МКФ в Карловых 
Варах (1976 год) - премия Союза ан-
тифашистских борцов Чехослова-
кии; на XIV кинофестивале в Пана-
ме (1976 год) - премия за режиссёр-
скую работу Сергею Бондарчуку. 
Премия за лучшее исполнение 27 
мужских ролей солдат; государ-
ственная премия РСФСР им. Бра-
тьев Васильевых (1977 год).

Лыжный сезон закрыт
23 марта на лыжной трассе в районе Дома-интерна-

та прошли открытые соревнования по лыжным гонкам, 
посвященные закрытию сезона 2013-2014 гг. 

Организаторами спортивного праздника стали участни-
ки лыжного клуба «Норд».

В забеге приняли участие 18 лыжников. Среди них были 
как любители, так и кандидаты в мастера спорта по лыж-
ным гонкам. Самым именитым среди участников соревно-
ваний был А. Костарев из п. Баранчинского. В феврале это-
го года он принял участие в чемпионате Европы по лыж-
ным гонкам во Франции, который проводился среди 
работников железной дороги. Наш земляк стал победите-
лем в эстафете и занял девятое место в индивидуальной 
гонке. Неудивительно, что на закрытии сезона он первым 
преодолел 6-километровую дистанцию. Но  с учетом воз-
растного коэффициента А.Костарев занял четвертое ме-
сто. Победителями соревнований стали: А. Быков (п. Ба-
ранчинский), А. Захаров ( г.Кушва) и Ф. Сеченин (г. Красно-
уральск). 

Вышла на дистанцию и одна женщина - верхнетуринка 
Светлана Горячевская, в прошлом призер областных со-
ревнований. За неимением соперниц она стала победи-
тельницей женского забега на дистанции 3 километра.

На водной станции состоялось торжественное награж-
дение шести лучших участников соревнований. Основа-
тель клуба «Норд» и главный организатор соревнований 
Сергей Силантьев вручил призерам грамоты и призы. 

Ирина Авдюшева

Пауэрлифтинг
22 марта в Нижнем Тагиле, в спортивном ком-

плексе «Уралец» прошли соревнования на ку-
бок Свердловской об-
ласти по пауэрлиф-
тингу среди мужчин. 

За команду Верхней 
Туры выступил Вячес-
лав Курсанин (весовая 
категория 66 кг). С ре-
зультатом в сумме 427,5 
кг  Вячеслав занял 1 ме-
сто и выполнил 1 взрос-
лый разряд.

 Тяжёлая атлетика
23 марта в г Красноуральске прошли 

соревнования по тяжелой атлетике на 
Первенство Дворца спорта «молодость» 
среди юношей 1996 года рождения и мо-
ложе.

Городской округ Верхняя Тура в категории 
62 кг представлял начинающий т яжелоат-
лет Семён Штанько (2000 г. р., ученик шко-
лы №19). Дебют получился удачным. Семен 
занял 1 место с результатом в рывке 50 кг и 
в толчке штанги с груди 70 кг ,в сумме набрав 120 кг и выполнив тем самым 
1 юношеский разряд.

евгений ТеПЛЫХ, тренер-преподаватель.

Лыжные гонки
22 марта в Серове, на лыжной базе «Снежинка», прошли сорев-

нования по лыжным гонкам на приз ОАО «Серовский механиче-
ский завод». 

Гонки проводились по возрастным группам от 17 лет и старше, в них 
приняли участие 122 человека. В соревнованиях принимала участие 
команда ОАО «ВТМЗ», в состав которой вошли генеральный дирек-
тор ОАО «ВТМЗ»  В. Никитин, главный инженер О.Федин, И. Белоусо-
ва, О. Перескоков, А. Хороших, А. Воронин, А. Ивачева, С. Лиханов, 
Ю. Мирный, М. Козлов. 

Победителями в возрастных группах стали С. Лиханов, Ю. Мирный, 
А. Ивачева заняла 3-е место. Победители были награждены ценными 
подарками.

Виктор ПОЛУбОярСКИХ, физорг ОАО «ВТмЗ»

спортивная арена

Победа у команды ВТМТ
С 6 по 18 марта прошло Первенство города  по во-

лейболу. 
Участие  в соревнованиях приняли четыре команды, 

каждая из которых упорно боролась за победу. Она до-
сталась команде ВТМТ, которая продолжает радовать бо-
лельщиков своими победами, приуроченными к юбилею 
техникума. Второе место завоевали спортсмены ВТМЗ. 
Замыкает тройку лидеров группа здоровья школы №19. 
Команда школы №14 заняла 4 место. Все команды, при-
зеры соревнований, были награждены кубками. Каждо-
му участнику были вручены медали и грамоты.

В. Бахтин с актерами фильма на фоне теплохода «Дунай»

Идет охота на кита

На память от съемок В. Бахтину 
осталось много снимков
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Перец

Перец

ТНВ

Звезда

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.15 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-

ние». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Королев-

ство». (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Война 1812 года. Пер-

вая информационная». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Самара-2». (12+)
23.50 «Секретные материалы: 

ключи от долголетия». (12+)
00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Т/ф «Большая игра»
02.50 Т/с «Закон и поря-

док-19». (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом». 
01.35 «Гоголь и ляхи» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Девятый отдел». 
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Цыган». (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Кольцо из Амстерда-

ма». Продолжение детектива 
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
16.00 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
17.50 «Профессия - вор». 

Спецрепортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Разведчицы». (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельсинов». 
23.15 Без обмана. «Отморо-

женная еда. Мясо и рыба» (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Ство-

ловые клетки» (12+)
01.45 Х/ф «Инспектор Линли». 
03.35 Х/ф «Инспектор Морс». 

ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
10.00 Х/ф «Джули и Джулия: 

Готовим счастье по рецепту». 
12.45, 04.00 Х/ф «Рядовой Бен-

джамин». (12+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Беовульф». (16+)
01.44 Профилактика
01.45 Х/ф «Ромео должен уме-

реть». (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Мультфиль-

мы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
12.35 «Ясновидящая» Доку-

драма. (16+)
14.30 Х/ф «Пятая группа кро-

ви». (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 Х/ф «Дети Арбата». (16+)
20.55 Док. цикл «Бабье лето». 
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Молодая жена». 
01.25 Х/ф «Хорошая мать». 
03.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскар». (12+)
07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка». (12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)
15.00 «Дружба народов». 

(16+). 17 с.
20.30 «Дружба народов». 

(16+). 15 с.
21.00 Х/ф «Привычка расста-

ваться». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Информатор!». 
02.40 Х/ф «Дитя с Марса». 
04.45 Т/с «Следы во времени». 

06.00 М/с «Маленький принц». 
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
06.50 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 01.30 

«6 кадров» (16+)
09.30, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
14.00, 20.00 «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее». 
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)

05.00 Х/ф «Даже не думай!». 
05.30, 04.30 Т/с «Афромо-

сквич». (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 09.00 Т/с «Белые вол-

ки». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» 
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.15 Т/с «Игра престо-

лов». (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 00.00, 04.45 «Анекдоты 

2» (16+)
09.45 Т/с «Дальнобойщики». 
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
16.30 «Вне закона. Кровавые 

одноклассники» (16+)
17.00 «Вне закона. Найти и по-

садить» (16+)
17.30 «Вне закона. Жены для 

палача» (16+)
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.00 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция». (16+)

05.00, 17.00, 20.00 Новости Та-
тарстана (12+) (татар.)
05.10, 02.00 «Перекресток мне-

ний» (12+) (татар.)
06.00 «Манзара» (Панорама). 
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+)
08.10 «Народный будильник» 
09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6 +) 
11.00 Ретро-концерт (0+)
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф». 
13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (0+)
15.55 «Поющее детство» (0+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.20 «Улыбнись!» 
19.10 «Татарстан без корруп-

ции» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!» 

05.00 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.50, 15.45, 01.05 «24 кадра» 
09.20, 16.15, 01.35 «Наука на 

колесах»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Боль-

шой скачок. Магниты
10.25, 23.30 «Наука 2.0». НЕ-

простые вещи. Лампочка
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Опы-

ты дилетанта. Тюнинг автохла-
ма
11.25, 00.35 «Моя планета». 

Школа выживания. Адыгея
12.00, 16.45, 22.30 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства». (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ конферен-

ции «Восток»
19.15 Х/ф «Шпион». (16+)
02.10 «Угрозы современного 

мира». Авиация
02.40 «Угрозы современного 

мира». Атомная альтернатива
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.10 «Наука 2.0». ЕХперимен-

ты»

06.00 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач Александр Са-
харов. Вера длиною в жизнь». 

07.00 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт». (12+)
07.40 Х/ф «К Черному морю»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Долгие вер-

сты войны». (12+)
13.40 Т/с «Последняя встре-

ча». (16+)
18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Ворошилов». (12+)
19.15 Х/ф «Начало». (6 +)
21.05 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова». (12+)
23.00 Д/с «Следственный ко-

митет». «Молоточники». (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». 
00.30 Т/с «Бигль». «Наслед-

ник». (12+)
01.45 Х/ф «Ты должен жить». 
03.20 Х/ф «Операция «Хольца-

уге». (12+)
04.50 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40 Х/ф 

«СМЕРШ». (16+)
12.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 Х/ф 

«Грозовые ворота». (16+)
16.00 Т/с «Грозовые ворота». 
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 

«ОСА». (16+)
22.25 Т/с «След. Последнее 

усилие». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.05 Правда жизни
01.40 Х/ф «Сын за отца». (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Жерт-

ва». (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Кварти-

ра в придачу». (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Ступень-

ки детства». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Дорогая 

женщина». 
05.30 Т/с «Детективы. Стыд». НТВ ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.40 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-

ние». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Косово. Как это было» 
01.10, 03.05 Х/ф «Восходящее 

Солнце». (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Титаник. Последняя 

тайна». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Самара-2». (12+)
23.50 «Специальный корре-

спондент»
00.50 «Салам, учитель!»
02.00 «Честный детектив». 
02.30 Т/ф «Большая игра»
03.50 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом». 
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел». 
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду...». (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Воровка». (16+)
13.40 Без обмана. «Отморо-

женная еда. Мясо и рыба» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Большая переме-

на». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Разведчицы». (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельсинов». 
23.20 Без обмана. «Отморо-

женная еда. Полуфабрикаты» 
00.10 События. 25-й час
00.45 Спектакль «Мертвые ду-

ши». (6 +)
03.50 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.45 «Наперегонки со смер-

тью». Спецрепортаж (12+)
05.15 Т/с «Энциклопедия. Ось-

миноги». (6 +)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
10.00 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». (12+)
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды». (12+)
12.30, 05.00 Д/ф «Таинствен-

ная Россия». (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Начало времен». 
01.15 «Покер.Битва Профес-

сионалов» (18+)
02.15 Х/ф «Непокоренный». 

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Мультфиль-

мы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
12.35 «Ясновидящая» Доку-

драма. (16+)
14.30 Х/ф «Пятая группа кро-

ви». (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 Х/ф «Дети Арбата». (16+)
20.55 Док. цикл «Бабье лето». 
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Алый камень». 
01.00 Х/ф «Детский бум». (16+)
03.05 Т/с «Реставратор». (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». (12+)
07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Привычка расста-

ваться». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 

14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага». (16+)
15.00 «Дружба народов». 

(16+). 15 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)
20.30 «Дружба народов». 

(16+). 9 с.
21.00 Х/ф «50 первых поцелу-

ев». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Я - Сэм». (16+)
03.05 Т/с «Следы во времени». 
03.50 «Пригород II». (16+). 1 с.
04.15, 04.40 Х/ф «Джоуи». 
05.10 Т/с «Под прикрытием-2». 
06.00 «Школа ремонта»

06.00 М/с «Маленький принц». 
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
06.50 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 13.10, 23.05, 00.00 

«6 кадров» (16+)
09.30, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее». 
14.00, 20.00 «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
21.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-2». (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 Х/ф «Так себе канику-

лы». (16+)
03.10 Х/ф «Доброе утро». (16+)
05.10 Т/с «В ударе!». (16+)

05.00, 04.30 Т/с «Афромо-
сквич». (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)

09.00, 21.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
11.00, 22.00 «Пища богов» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.15 Т/с «Игра престо-

лов». (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты 2» 
10.00 Т/с «Дальнобойщики 2». 
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
16.30 «Вне закона. Смертель-

ный капкан» (16+)
17.00 «Вне закона. Битва за 

мужика» (16+)
17.30 «Вне закона. Звереныш» 
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.00 Х/ф «Золотая речка». 
04.05 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы». (16+)
05.40 «Веселые истории из 

жизни 2» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 Новости Та-
тарстана (12+) (татар.)
05.10, 02.15 «В мире культуры» 
06.00 «Манзара» (Панорама). 
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+)
08.10 «Народный будильник» 
09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт (0+)
11.30 «Родная земля» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф». 

13.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
14.20 «Соотечественники» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
15.55 «Поющее детство» (0+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с (16+)
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!» 

04.45 Х/ф «Звездочет». (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.50, 04.35 «Моя рыбалка»
09.20, 01.10 «Диалоги о рыбал-

ке»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Опы-

ты дилетанта. Телохранители
10.25, 23.30 «Наука 2.0». ЕХ-

перименты. В яблочко!
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Боль-

шой скачок. Почему мы смеем-
ся?
11.25, 00.35 «Моя планета». 

Страна. ru. Удмуртия
12.00, 17.00, 22.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Земляк». (16+)
15.25 Биатлон. Женщины
17.25 Биатлон. Мужчины
18.20 «Освободители». «Воз-

душный десант»
19.15 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
01.40 «Язь против еды»
02.10 «Наука 2.0». Основной 

элемент». Гормон риска
02.35 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Человек уникальный
03.05 «24 кадра» (16+)
03.35 «Наука на колесах»
04.05 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Шина

06.00 Д/с «Тайны наркомов». 
«Ворошилов». (12+)
07.15 Х/ф «Единственная...». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Молотов». (12+)
19.15 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
21.00 Х/ф «Юнга Северного 

флота». (6 +)
23.00 Д/с «Следственный ко-

митет». «Ночная тварь». (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». 
00.30 Х/ф «Минута молчания». 
02.25 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова». (12+)
04.00 Х/ф «Пока фронт в обо-

роне». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Авария - дочь мен-

та». (16+)
19.00, 04.00 Т/с «Детективы. 

Здравствуй, дочка». (16+)
19.30, 04.35 Т/с «Детективы. 

Право на любовь». (16+)
20.00, 05.05 Т/с «Детективы. 

Скверный клиент». (16+)
20.30 Т/с «След. Семейные 

узы». (16+)
21.15 Т/с «След. Трамвай». 
22.25 Т/с «След. Дом, милый 

дом». (16+)
23.15 Т/с «След. Взрыв морга». 
00.00 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана». (12+)
01.50 Т/с «Детективы. Честный 

бизнес». (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Бытовая 

дипломатия». (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Найди-

те жену». (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Един-

ственный мужчина». (16+)
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ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.50 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-

ние». (16+)
23.20 «Политика» (18+)
00.30, 03.05 Х/ф «Лицо со шра-

мом». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Шифры нашего тела. 

Сердце». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Самара-2». (12+)
23.50 «Полярный приз»
01.45 Т/ф «Адвокат»
03.10 Т/с «Закон и поря-

док-19». (16+)
04.00 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Ре-

ал Мадрид» - «Боруссия Дор-
тмунд»
01.45 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Под прицелом». 
05.25 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Первый эшелон». 
10.40 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзия-
ми». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Дачница». (16+)
13.40 Без обмана. «Отморо-

женная еда. Полуфабрикаты» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Большая переме-

на». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Разведчицы». (16+)
21.45, 01.15 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельсинов». 
23.10 «Криминальная Россия. 

Развязка» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Т/с «Расследования 

Мердока». (12+)
03.20 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль». (12+)
05.05 Т/с «Энциклопедия. Кро-

кодилы». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 «Удивительное утро» 
10.00 Х/ф «Нежданно-негадан-

но». (0+)
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды». (12+)
12.30 Д/ф «Таинственная Рос-

сия». (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 

«Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга мертвых». (16+)
01.30 Х/ф «Батарейки в ком-

плект не входят». (12+)
03.30 Х/ф «Терминал». (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Мультфиль-

мы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
12.35 «Ясновидящая» Доку-

драма. (16+)
14.30 Х/ф «Пятая группа кро-

ви». (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 Х/ф «Дети Арбата». (16+)
20.55 Док. цикл «Бабье лето».
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.». (12+)
01.00 Х/ф «Ищу друга на конец 

света». (16+)
02.55 Т/с «Реставратор». (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «50 первых поцелу-

ев». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+)
15.00 «Дружба народов». 

(16+). 9 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
20.30 «Дружба народов». 

(16+). 19 с.
21.00 Х/ф «Мальчикам это нра-

вится». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Джинсы-талис-

ман-2». (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени». 
03.35 «Пригород II». (16+). 2 с.
04.05, 04.30 Х/ф «Джоуи». 

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 13.05, 23.10, 00.00 

«6 кадров» (16+)
09.30, 00.30 Т/с «Неформат». 
10.30, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-2». (16+)
14.00, 20.00 «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
21.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3». (16+)
01.30 Х/ф «Шесть демонов 

Эмили Роуз». (16+)
03.45 Х/ф «Ну что, приехали?». 

05.00, 04.30 Т/с «Афромо-
сквич». (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: «До-

рогая, у меня революция!» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.30 Т/с «Игра престо-

лов». (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты 2» 
10.00 Т/с «Дальнобойщики 2». 
12.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
16.30 «Вне закона. Страшная 

месть» (16+)
17.00 «Вне закона. Короткое 

замыкание» (16+)
17.30 «Вне закона. Приговор 

врачу» (16+)
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.00 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы». (16+)
03.40 Х/ф «Смотри в оба». 

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 Ново-
сти Татарстана (12+) (татар.)
05.10 «Давайте споем!» 
06.00 «Манзара» (Панорама). 
08.00, 14.00, 18.30 Новости Та-

тарстана (12+)
08.10 «Народный будильник» 
09.00 Т/с «Американский дя-

дюшка». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
10.50 «Религия и жизнь» (6 +) 
11.00 Ретро-концерт (0+)
11.30 «Родная земля» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф». 
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Документальный фильм 
14.20 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
15.45 «Твоя профессия» (0+) 
15.55 «Поющее детство» (0+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.20 «Улыбнись!» 
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Американсий дя-

дюшка». (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!» 
02.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)

04.45 Х/ф «Звездочет». (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Ос-

новной элемент. Лавины
10.25, 23.30 «Наука 2.0». НЕ-

простые вещи. Клюшка и шай-
ба
10.55, 00.05 «Наука 2.0». ЕХ-

перименты. Вездеходы
11.25, 00.35 «Моя планета». За 

кадром. Шри-Ланка
12.00, 16.20, 22.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Земляк». (16+)
15.25 Биатлон. Женщины
16.55 Биатлон. Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад»
21.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр Шле-
менко - Бреннан Уорд (16+)
01.10 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
01.40 «Полигон». Окно
02.10 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Кинореволюция
03.05 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Автомобиль
03.35 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Как это сделано
04.05 «Наука 2.0». ЕХперимен-

ты»

04.30 «Моя рыбалка»

06.00 Д/с «Тайны наркомов». 
«Молотов». (12+)
07.05 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Микоян». (12+)
19.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
21.20 Х/ф «Семь часов до ги-

бели». (6 +)
23.00 Д/с «Следственный ко-

митет». «Слуги дьявола». (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». 
00.30 Х/ф «Единственная...». 
02.20 Х/ф «Порох». (16+)
04.00 Х/ф «Юнга Северного 

флота». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Частный детектив 

или операция «Кооперация». 
12.30 «Частный детектив или 

операция «Кооперация» Про-
должение фильма (12+)
13.00 Х/ф «Прорыв». (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Возвра-

щение». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ювелир-

ная работа». (16+)
20.00, 01.55 Т/с «Детективы. 

Фальшивый детектив». (16+)
20.30 Т/с «След. Сорокогра-

дусное убийство». (16+)
21.15 Т/с «След. Гиблое ме-

сто». (16+)
22.25 Т/с «След. А ну-ка де-

вушки». (16+)
23.15 Т/с «След. Егерь и вол-

ки». (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле». 
02.25 Т/с «Детективы. Защит-

ник». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.15 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раская-

ние». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «Психоз». 

05.00 «Утро России»
09.00 «Ректор Садовничий. 

Портрет на фоне Университе-
та»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Самара-2». (12+)
23.50 «Территория страха». 
00.45 Х/ф «Одинокий Ангел». 
02.50 Т/ф «Адвокат»
04.20 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» 
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Лион» - «Ювентус»
01.45 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор»
02.15 Т/с «Под прицелом». 
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка». (12+)
09.50 Х/ф «Холостяк». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Холостяк». Продолже-

ние фильма. (12+)
13.40 «Криминальная Россия. 

Развязка» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Большая переме-

на». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Разведчицы». (16+)
21.45, 00.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельсинов». 
23.20 «Хрущев и КГБ». (12+)
00.10 События. 25-й час
01.00 Х/ф «Воровка». (16+)
02.55 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
03.55 Д/ф «Лекарство от ста-

рости». (12+)
05.10 Т/с «Энциклопедия. 

Большие кошки». (12+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
10.00 Х/ф «Дуэнья». (12+)
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды». (12+)
12.30 Д/ф «Таинственная Рос-

сия». (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 

«Кости». (12+)
23.00 Х/ф «День Апокалипси-

са». (16+)
01.15 «Большая Игра» (18+)
02.15 Х/ф «Царство гаргулий». 
04.00 Х/ф «Крестовые похо-

ды». (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 06.00 Мультфиль-

мы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
12.35 «Ясновидящая» Доку-

драма. (16+)
14.30 Х/ф «Пятая группа кро-

ви». (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 Х/ф «Дети Арбата». (16+)
20.55 Док. цикл «Бабье лето». 
22.50, 23.00 «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Валентин и Вален-

тина». (12+)
01.20 Х/ф «Медовый месяц на 

одного». (16+)
03.05 Т/с «Реставратор». (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Мальчикам это нра-

вится». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+)
15.00 «Дружба народов». 

(16+). 19 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)
20.00 «Дружба народов». 

(16+). 11 с.
20.30 «Дружба народов». 

(16+). 20 с.
21.00 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Блокбастер 3D». 
02.30 Т/с «Следы во времени». 
03.10 «Пригород II». (16+). 3 с.
03.40, 04.05 Х/ф «Джоуи». 
04.35 Т/с «Под прикрытием-2». 
05.25 «Школа ремонта»
06.20 Х/ф «Саша + Маша. 

Дайджест». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 13.10 «6 кадров» 
09.30 Т/с «Неформат». (16+)
10.30, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3». (16+)
14.00, 20.00 «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
21.00 Х/ф «Черная молния». 
23.00, 00.00, 00.30 27-я Цере-

мония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (16+)
02.05 Х/ф «Путь Бэннена». 
03.55 Х/ф «Ну что, приехали? 

Ремонт». (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич». 
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «До-

рогая, у меня революция!» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Великие тайны древних 

летописей» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.45 Т/с «Игра престо-

лов». (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики 2». 
12.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
16.30 «Вне закона. Как стать 

миллионером» (16+)
17.00 «Вне закона. Не женись 

- убьет» (16+)
17.30 «Вне закона. Пыточная» 
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.00 Х/ф «Смотри в оба». 
03.40 Х/ф «Конец императора 

тайги». (16+)

05.00, 17.00, 20.00 Новости Та-
тарстана (12+) (татар.)
05.10 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
06.00 «Манзара» (Панорама). 
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+)
08.10 «Народный будильник» 
09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...» (татар.). (12+)
11.00 Ретро-концерт (0+)

11.30 «Деревенские посидел-
ки» (6 +) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф». 
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Путь» (12+)
14.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
14.20 «Грани «Рубина» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
15.30 «Школа» (0+)
15.45 «Смешинки» 
15.55 «Поющее детство» (0+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/ф «Долой трущобы!» 
02.05 «Давайте споем»! (6 +) 

04.45 Х/ф «Звездочет». (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.50, 15.15 «Полигон». Спасе-

ние подводной лодки
09.20, 15.45 «Полигон». Окно
09.50, 23.00 «Наука 2.0». Ос-

новной элемент. Как мы видим 
цвет
10.25, 23.35 «Наука 2.0». ЕХ-

перименты. Изучение Солнца
10.55, 00.05 «Наука 2.0». Опы-

ты дилетанта. Трубочист
11.25, 00.35 «Моя планета». 

Человек мира. Фиджи
12.00, 16.20, 22.45 Большой 

спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Лыжный спорт. Континен-

тальный кубок FIS
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток»
19.15 Волейбол. Мужчины. 

«Белогорье» - «Газпром-Югра»
20.50 Х/ф «Викинг». (16+)
01.10 «Рейтинг Баженова». Во-

йна миров (16+)
01.40 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)

02.10 «5 чувств». Обоняние
03.05 «Полигон». Панцирь
03.35 «Полигон». Саперы
04.00 «Полигон». РХБЗ
04.35 «Моя рыбалка»

06.00 Д/с «Тайны наркомов». 
«Микоян». (12+)
07.10 Х/ф «Минута молчания». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Коллонтай». (12+)
19.15 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». (6 +)
21.05 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
23.00 Д/с «Следственный ко-

митет». «Охотник на стариков». 
23.45 Д/с «Незримый бой». 
00.30 Х/ф «Балтийское небо». 
03.45 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.50, 13.35 Х/ф «Част-

ное лицо». (12+)
12.30 «Частное лицо». Продол-

жение фильма. (12+). 2 с.
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Шофер поневоле». 
19.00 Т/с «Детективы. Отрече-

ние». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Съем-

ная квартира». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Папоч-

ка». (16+)
20.30 Т/с «След. Похищение 

строптивой». (16+)
21.15 Т/с «След. Последняя ка-

пля». (16+)
22.25 Т/с «След. Плата по сче-

там». (16+)
23.15 Т/с «След. Как в кино». 
00.00 Х/ф «Авария - дочь мен-

та». (16+)
02.00 Х/ф «Частный детектив 

или операция «Кооперация». 
03.50 Х/ф «Прорыв». (12+)ТВ-3

Рен-ТВ
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ПЯТниЦА 4 апреля

СУББоТА 5 апреля

Первый 

Домашний
СТС

Рен-ТВ

ТНВ

Звезда

Первый 

Домашний

ТНТ

НТВ

ТВ-3

ТНТ

Перец

5 канал

НТВ

ТВ-3

СТС

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

Звезда

5 канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.15 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 04.20 «В наше время» 
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ночь в музее». 
02.25 Х/ф «Глаза змеи». (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Киновойны по-

советски». (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Поединок». (12+)
23.25 «Живой звук»
01.20 Х/ф «Детям до 16...». 
03.10 Т/ф «Адвокат»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+)
23.35 Х/ф «Кома». (16+)
01.35 Х/ф «Дело темное». 
02.35 Т/с «Девятый отдел». 
04.30 Т/с «Хвост». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Люди на мосту». 
10.25 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется сердце». 
11.10, 17.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.55 Х/ф «Когда не хватает 

любви». (12+)
13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. 

Цена своеволия». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Большая переме-

на». (12+)
16.40 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Же-

стокий романс» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства». «Белые лилии». 
22.25 Приют комедиантов. 
00.15 Х/ф «Вий». (12+)
01.50 Х/ф «Дачница». (16+)
03.45 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.40 Т/с «Энциклопедия. Му-

равьи». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
10.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (0+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды». (12+)
12.30, 05.00 Д/ф «Таинствен-

ная Россия». (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (12+)
22.15 Х/ф «Шкатулка прокля-

тия». (16+)
00.00 Д/ф «Загадки истории». 
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02.00 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Муль-

тфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
10.10 Х/ф «Зимняя вишня». 
18.00 Док. цикл «Своя правда». 
19.00 Х/ф «Попытка Веры». 
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь из прошло-

го». (16+)
01.15 Х/ф «Любовный менел-

дмент». (16+)
03.00 Т/с «Реставратор». (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-

ли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Дружба народов». 

(16+). 11 с.
15.00 «Дружба народов». 

(16+). 20 с.
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди. (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+). 1 с.
23.00 «Stand Up. Дайджест”. 
23.30 “Дом-2. Город любви” 
00.30 “Дом-2. После заката” 
01.00 Муз/ф “Уличные тан-

цы-2”. (12+)
02.40 Т/с “Следы во времени”. 
03.20 «Пригород II». (16+). 4 с.
03.50, 04.15 Х/ф «Джоуи». 
04.40 Т/с «Под прикрытием-2». 
05.35 «Школа ремонта»
06.35 «Саша + Маша». Лучшее 

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 09.30, 13.00 «6 ка-

дров» (16+)
09.40, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Черная молния». 
14.00, 19.00 «Кухня»
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
21.00 «Кухня «кухни» (16+)
21.30 ШОУ «Уральских пель-

меней». «Весь апрель - никому» 
23.00 ШОУ «Уральских пель-

меней». «День смешного Ва-
лентина» (16+)
00.20 Х/ф «День радио». (16+)
02.20 Х/ф «Челюсти». (16+)
04.45 Т/с «Своя правда». (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич». 
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны древних 

летописей» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Сахар» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Тай-

ные знаки» (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Кто придумал антимир?» 
23.00, 02.00 «Смотреть всем!» 

00.00, 02.50 Т/с «Игра престо-
лов». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30, 15.10, 19.00, 22.00, 04.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики 2». 
12.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
16.30 «Вне закона. Папаша-

убийца» (16+)
17.00 «Вне закона. Московский 

сатана» (16+)
17.30 «Вне закона. Липецкий 

зверь» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30, 05.00 «Смешно до бо-

ли» (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
02.00 Х/ф «Тревожный вылет». 

05.00, 17.00, 20.00 Новости Та-
тарстана (12+) (татар.)
05.10 «Татары» (12+) (татар.)
05.30, 11.30 «Наставник» (6 +) 
06.00 «Манзара» 
08.00, 14.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
08.10 «Народный будильник» 

05.04.2014
10.00 Т/с «Мое сердце настаи-

вает...» (татар.). (12+)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00 Ретро-концерт (0+)
12.00 «Жизнь после людей» 
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное эко-

номическое пространство) (12+)
13.30 «Дорога без опасности» 
13.40 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.20 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Твоя профессия» (0+)
15.45 «Tat-music» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Мое сердце настаи-

вает...» (татар.)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
22.00 Х/ф «Небесный капитан 

и мир будущего». (12+)
00.00 «Родники моей юности» 
00.30 Т/с «Американский дя-

люшка». (12+)
01.20 Концерт Рустема Асаева 

04.45 Х/ф «Звездочет». (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.50 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.20 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов»
09.50, 00.15 «Наука 2.0». НЕ-

простые вещи. Английский чай
10.25, 00.50 «Наука 2.0». На 

пределе
10.55, 01.20 «Наука 2.0». Боль-

шой скачок. Тайны крови
11.25, 01.50 «Моя планета». 

Вершины России
12.00, 19.00, 00.00 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора». (16+)
14.30 «Полигон». Панцирь
15.00 «Полигон». Саперы
15.30 «Полигон». РХБЗ
16.05 «Рейтинг Баженова». Во-

йна миров (16+)
16.35 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)
17.10 Х/ф «Викинг». (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад»
21.45 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
02.20 «Моя планета». Школа 

выживания. Адыгея
02.50 «Моя планета». Страна. 

ru. Удмуртия
03.20 «Моя планета». За ка-

дром. Шри-Ланка
03.50 «Моя планета». Человек 

мира. Фиджи

06.00 Д/с «Тайны наркомов». 
«Коллонтай». (12+)
07.15 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
13.50 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
16.15 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
18.30 Д/ф «Неизвестные само-

леты-3». (12+)
19.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6 +)
20.50 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (6 +)
23.00 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (12+)
01.35 Х/ф «Сельский врач»
03.30 Х/ф «Ты должен жить». 
04.50 Х/ф «Подкидыш»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «Если враг не сдает-

ся». (12+)
12.30, 13.35, 14.30, 16.00, 

17.00, 02.35, 03.35, 04.35, 05.30, 
06.30 Х/ф «Ермак». (16+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Правда жизни
19.35 Т/с «След. Смерть про-

тив смерти». (16+)
20.15 Т/с «След. Отдай милли-

он». (16+)
20.55 Т/с «След. Благими на-

мерениями». (16+)
21.30 Т/с «След. Сердечный 

приступ». (16+)
22.10 Т/с «След. Развод». (16+)
22.50 Т/с «След. Беспокойный 

покойник». (16+)
23.30 Т/с «След. Прочти и ум-

ри». (16+)
00.15 Т/с «След. Взрыв морга». 
01.00 Т/с «След. Егерь и вол-

ки». (16+)
01.55 Т/с «След. Как в кино». 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Т/с «Бесценная любовь». 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жизнь как мираж» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Соседские войны» (12+)
14.10 Х/ф «Спортлото-82»
15.55 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1». (16+)
02.10 Х/ф «Трудности перево-

да». (16+)
04.00 Х/ф «Приключения Жел-

того пса»
05.25 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «Двойной обгон»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Собор Василия Бла-
женного». «Азорские острова. 
Курорт на вулкане»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Влюблен и безору-

жен». (12+)
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов»
15.40 «Субботний вечер»
18.00 «Юрмала». Фестиваль. 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Человеческий фак-

тор». (12+)
00.35 Х/ф «Александра». (12+)
02.45 «Горячая десятка». (12+)

04.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров»

05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» 
15.10 Своя игра (0+)
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
19.50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Отдельное поруче-

ние». (16+)
23.35 Х/ф «ДухLess». (18+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Х/ф «Дело темное». 
03.05 Т/с «Девятый отдел». 
05.05 Т/с «Хвост». (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 Д/ф «Удивительные ми-

ры Циолковского». (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Ключи от неба». 
08.35 Православная энцикло-

педия
09.05 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки»
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6 +)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «12 стульев». (12+)
14.45 «12 стульев». Продолже-

ние фильма (12+)
15.10 Х/ф «Чудовище». (12+)
17.05 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам». (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Инспектор Линли». 
00.10 «Временно доступен». А. 

Градский. (12+)
01.15 Х/ф «Когда не хватает 

любви». (12+)
03.00 Д/ф «Боль». (12+)
04.35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзия-
ми». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 Х/ф «Освободите Вил-

ли». (6 +)
10.00 Х/ф «Освободите Вилли 

2: Новое приключение». (0+)
12.00 Х/ф «10, 5 баллов». (12+)
15.30 Х/ф «10, 5 баллов: Апо-

калипсис». (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель». 
21.15 Х/ф «Адвокат дьявола». 
00.15 Х/ф «Мешок с костями». 
03.45 Х/ф «Саранча: восьмая 

казнь». (16+)
05.30 Д/ф «Загадки истории». 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 
Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.20 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+)
12.05 Х/ф «Евдокия». (0+)
14.05 Спросите повара (16+)
15.05 Х/ф «Интердевочка». 
18.00 Док. цикл «Своя прав-

да». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
22.45, 23.00, 05.45 «Одна за 

всех» (16+)
23.30 Х/ф «Казанова». (16+)
02.55 Х/ф «Верное сердце». 
04.40 Т/с «Реставратор». (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»
07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия».  9 с.

11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Битва экстрасенсов» 
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу. 

«Чего хотят мужчины». 5 с.
16.00 «Stand Up. Дайджест». 

(16+). 5 с.
16.30 «Stand Up. Дайджест». 

(16+). 6 с.
17.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди. (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1». (12+)
22.05 «Комеди клаб. Лучшее». 
23.00 «Stand Up. Дайджест». 
23.30, 02.40 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
01.00 Х/ф «Липучка». (18+)
03.40 Х/ф «Ночи в Роданте». 

06.00 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты». «Бобик в гостях у Барбо-
са». «Бременские музыканты». 
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6 +)
08.30 М/с «Радужная рыбка». 
09.00 М/с «Русалочка». (6 +)
09.55 М/с «Том и Джерри». 
10.25 Х/ф «Мухнем на Луну». 
12.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00, 16.30 «Кухня»
18.00 «Рецепт на миллион» 
19.00 Х/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (16+)
20.15 Х/ф «Тор». (16+)
22.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
00.10 Х/ф «Железная хватка». 
02.15 Х/ф «Против течения». 
04.05 Т/с «Своя правда». (16+)
05.00 Т/с «В ударе!». (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки». 
09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «На 10 лет моложе» 
11.00 «Представьте себе» 
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Тай-

ные знаки» (16+)
17.00 «Секретные террито-

рии»: «Кто придумал антимир?» 
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Сахар» (16+)
19.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-

бок огня». (12+)
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса». (12+)
01.40 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона». (16+)
03.30 Х/ф «Ночной продавец». 

06.20 Х/ф «Конец императора 
тайги». (16+)
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет дилетант. 
Обед у людоеда»
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неуда-

ча» (16+)
14.30 Х/ф «Три дня в Одессе». 
17.10, 03.05 Х/ф «Настоящее 

правосудие 2. Я отомщу». (16+)
19.00 Х/ф «Настоящее право-

судие 2. Кровавый переулок». 
21.00 Т/с «Последствия». (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная прав-

да» (18+)
00.00 Т/с «Долина смерти». 
01.00 Х/ф «Бладрейн». (16+)
05.05 «Смешно до боли» (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Человек-ор-
кестр». (12+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (6 +) (татар.)
09.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+)
09.45 «ДК» (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио» (12+)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой...» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 

-2014» (0+)
14.00 Концерт Рустема Асаева 
16.00 «Татары» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» 
17.00 «Мир знаний» 
17.30 «Судьба, озаренная лю-

бовью...» (12+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 Новости Татарста-

на. В субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.20 «Страхование сегодня» 
23.45 Х/ф «Налево от лифта». 
02.00 Спектакль «Искал тебя, 

любимая...». (12+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Виталий Ми-
наков - Чейк Конго
07.00, 09.30, 18.30, 23.35 Боль-

шой спорт
07.55 Биатлон. Гонка патрулей. 

Мужчины
10.25 Биатлон. Гонка патрулей. 

Женщины
12.00 Биатлон. Гонка чемпио-

нов
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бахрейна
20.05 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
00.00 Бокс. Юрген Бремер - 

Энцо Маккаринелли
02.20 «Наука 2.0». Большой 

скачок. Магниты
02.50 «Наука 2.0». НЕпростые 

вещи. Лампочка
03.20 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток»

06.00, 04.55 Х/ф «Свадебная 

ночь». (6 +)
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!»
09.00 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». «Продолже-
ние карьеры». (12+)
09.45 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки». (6 +)
11.25 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» снова в бою». (6 +)
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (6 +)
14.45 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». (6 +)
16.30 Х/ф «Гонщики». (6 +)
18.15 Т/с «Противостояние». 
01.30 Х/ф «Обелиск». (12+)
03.10 Х/ф «В трудный час». 

07.25 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Беспокойный 

покойник». (16+)
10.50 Т/с «След. Последняя ка-

пля». (16+)
11.35 Т/с «След. Гиблое ме-

сто». (16+)
12.20 Т/с «След. Трамвай». 
13.00 Т/с «След. Похищение 

строптивой». (16+)
13.50 Т/с «След. Сорокогра-

дусное убийство». (16+)
14.30 Т/с «След. Семейные 

узы». (16+)
15.15 Т/с «След. Плата по сче-

там». (16+)
16.00 Т/с «След. А ну-ка де-

вушки». (16+)
16.50 Т/с «След. Дом, милый 

дом». (16+)
17.40 Т/с «След. Последнее 

усилие». (16+)
19.00, 20.05, 21.00, 22.00 Х/ф 

«Непобедимый». (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.55 Х/ф 

«Антикиллер-2». (16+)
02.55 Х/ф «Если враг не сдает-

ся». (12+)
04.30 Д/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
05.25 Д/ф «Бой местного зна-

чения». (16+)
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

временник

Первый 

Звезда

5 канал

Этот день в истории

НТВ

Домашний

ТНТ

Перец

ТНВ

27 марта
…1793 г. - Екатерина II издала манифест 

о включении Правобережной Украины в со-
став России.

…1841 г. - в Нью-Йорке была опробована 
первая паровая пожарная машина, сконстру-
ированная Полом Ходжем. Изобретение бы-
ло 14 футов длиной, весило около 8 тонн и 
требовало двух лошадей, чтобы сдвинуться 
с места. 

…1855 г. - в США запатентован керосин.
…1860 г. - житель Нью-Йорка М. Л. Бирн 

запатентовал штопор.
…1878 г. - русский крестьянин Ф. Блинов 

подал заявку на получение патента на изо-
бретенный им «вагон с нескончаемыми рей-
ками» (первый в мире гусеничный трактор).

…1914 г. - в госпитале Брюсселя произо-
шло первое в мире переливание крови.

…1990 г. - в Лондоне, на Бейкер-стрит, 221, 
открылся музей Шерлока Холмса.

06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Ново-
сти
06.10 Т/с «Бесценная любовь». 
08.10 «Армейский магазин» 
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи». (16+)
15.15 «Евгений Леонов. Страх 

одиночества» (12+)
16.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2». (16+)
00.00 Х/ф «Телефонная буд-

ка». (16+)
01.30 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.40 Х/ф «34-й скорый»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешает-

ся»
12.40, 14.30 Х/ф «Печали-ра-

дости Надежды». (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий. Кон-

церт. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки». (16+)
03.35 «Комната смеха»

06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футбо-

лу 2013/2014. «Зенит» - «Ру-
бин»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Мертвое сердце». 
23.35 Х/ф «Отцы». (16+)
01.30 «Школа злословия». 

Владимир Любаров (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное». 
03.10 Т/с «Девятый отдел». 
05.05 Т/с «Хвост». (16+)

05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». «Допрыгни до облач-
ка». «Отчаянный кот Васька»
06.05 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки»
07.25 Х/ф «Самый сильный»
08.45 «Фактор жизни» (6 +)
09.20 Х/ф «Вий». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Баламут». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Полина Гагарина «При-

глашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Лабиринты любви». 
17.05 Х/ф «Битвы божьих ко-

ровок». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Морс». 
00.15 Х/ф «Чудовище». (12+)
02.15 Д/ф «Жизнь на понтах». 
03.50 Д/ф «Политика на четы-

рех лапах». (12+)
04.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (0+)
11.00 Х/ф «Снежная короле-

ва». (0+)
12.45 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (12+)
15.00 Х/ф «Шкатулка прокля-

тия». (16+)
16.45 Х/ф «Разрушитель». 
19.00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма». (16+)
21.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». (16+)
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 
03.00 Х/ф «Типа крутые лега-

вые». (16+)
05.30 Д/ф «Загадки истории». 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 
Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.10 Главные люди (16+)
09.40 Т/с «Она написала». 
11.35 Х/ф «Зорро». (16+)
14.00 Х/ф «Попытка Веры». 
18.00 Док. цикл «Своя прав-

да». (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
21.10 Х/ф «Бомжиха». (16+)
23.00, 05.45 «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)
01.25 Х/ф «Цыганский король». 
03.30 Т/с «Реставратор». (16+)

07.00, 07.30, 05.25 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1». (12+)
17.00 Х/ф «ЦУНАМИ 3D». (16+)

18.50 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+). 194 с.
19 .30  «Comedy  C lub . 

Exclusive». (16+). 31 с.
20.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
21.00 “Холостяк” (16+)
23.00, 02.40 “Дом-2. Город люб-

ви” (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.35 Х/ф «Огненная стена». 
03.30 Х/ф «Тайна прошлого». 
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». (12+)

06.00 М/ф «Горшочек каши». 
«Дюймовочка». «Девочка и 
медведь». «Дереза». «По сле-
дам бременских музыкантов». 
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6 +)
08.30 М/с «Радужная рыбка». 
09.00 «Гав-стори» Семейное 

реалити-шоу (16+)
09.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (16+)
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Рецепт на миллион» 
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» 
14.45 Х/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (16+)
17.25 Х/ф «Тор». (16+)
19.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята». 1 ч.
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Борода измята». 2 ч.
00.25 Т/с «Неформат». (16+)
02.25 Х/ф «Ну что, приехали?». 
04.15 Т/с «Своя правда». (16+)
05.10 Т/с «В ударе!». (16+)

05.00 Т/с «Настоящие». (16+)
12.30, 20.40 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Принц-полукровка». (12+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-

бок огня». (12+)
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-

ден Феникса». (12+)
23.30 «Репортерские истории» 
00.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» 
02.45 Х/ф «Будь круче». (16+)

06.15 Х/ф «Тревожный вылет». 
08.10 «Удачный выбор» (16+)
08.30 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет дилетант. 
Созвездие жадных псов»
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Четыре мачо и неуда-

ча» (16+)
14.30 Х/ф «Скала». (16+)
17.10 Х/ф «Настоящее право-

судие 2. Насилие в действии». 
19.00 Х/ф «Настоящее право-

судие 2. Ангел смерти». (16+)
21.00 Т/с «Последствия». (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная прав-

да» (18+)
00.00 Т/с «Долина смерти». 
01.00 Х/ф «Бладрейн 2». (16+)
03.05 Х/ф «Настоящее право-

судие 2. Кровавый переулок». 
05.00 «Смешно до боли» (16+)

05.00 Х/ф «Налево от лифта». 
06.30 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (6 +) (татар.)
09.00 «Полосатая зебра» (0+)
09.15 «Школа» (0+)
09.30 «Тамчы-шоу» (0+)
10.00 «Мы танцуем и поем» 
10.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
11.00 «Батальон» (12+)
11.30 «Замечательные люди» 
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 

-2014» (0+)
14.00 «Татары» (12+) (татар.)
14.30 «Любите гармонь!» Фле-

ра Хурматова (0+)
15.00 «В мире культуры» (12+) 
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасности» 
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Х/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролетариата». (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
20.30 «Хоршида - Моршида». 
22.00 «Музыкальная десятка» 
23.00 «Молодежь on line» (12+)
00.00 Футбол. Чемп. России. 

«Зенит» - «Рубин» (12+)
02.00 «Джазовый перекресток» 

05.20 Х/ф «Викинг». (16+)
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 

15.45, 23.10 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.55 Биатлон. Командная гон-

ка. Мужчины
09.40 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
10.20 «Российский керлинг. 

Шахматы на льду»
10.55 Биатлон. Командная гон-

ка. Женщины
11.50 «24 кадра» (16+)
12.20 «Наука на колесах»
12.50 «Рейтинг Баженова». Во-

йна миров (16+)
13.25 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)
13.55 Волейбол. Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо»
16.25 Х/ф «Мы из будущего». 
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бахрейна
21.15 Х/ф «Мы из будущего 2». 
23.30 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Виталий Ми-
наков - Чейк Конго (16+)
01.25 «Наука 2.0». Опыты ди-

летанта. Телохранители
02.00 «Наука 2.0». ЕХперимен-

ты. В яблочко!

02.30 «Моя планета». Макси-
мальное приближение. Париж
02.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад»

06.00 Х/ф «Гонщики». (6 +)
07.50 Х/ф «Живая радуга»
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР». 
09.45 Х/ф «Сельский врач»
11.55, 13.15 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (6 +)
16.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6 +)
18.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (6 +)
23.20 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону». (12+)
01.10 Кубок России по мини-

футболу. Финал
02.55 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки». (6 +)
04.25 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки» снова в бою». (6 +)

06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «Детективы. Отрече-

ние». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Съемная 

квартира». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Папоч-

ка». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Возвра-

щение». (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Ювелир-

ная работа». (16+)
13.45, 14.30, 15.20, 16.10 Т/с 

«ОСА». (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное» информаци-

онно-аналитическая программа
19.00, 20.00, 21.00, 22.05 Х/ф 

«Кремень. Оcвобождение». 
23.05 Х/ф «Бумер-2». (16+)
01.20 Х/ф «Отражение». (16+)
03.10, 04.05, 05.00 Х/ф «Част-

ное лицо». (12+)
ТВ-3

СТС

Рен-ТВ

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективам МУ ЦГБ г. В. Тура и ИП Козьменко 
за моральную и материальную поддержку 
безвременно ушедшего из жизни 

СОбОЛеВА 
Александра Владимировича.

Кто его знал, помяните добрым словом.
Жена, мама, дети

Перерасчет размеров пенсий и ЕДВ с 1 апреля 2014 года
По информации Управления 

ПФр в г. Кушве и г.Верхней Туре 
второе в 2014 году повышение 
трудовых пенсий пройдет 1 апре-
ля – трудовые пенсии (по старо-
сти, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца) будут проин-
дексированы на 1,7%. 

Государственные пенсии (пенсии 

которые не зависят от стажа и зара-
ботка гражданина) увеличатся с 1 
апреля на 17,1%. Напомним, что пра-
во на получение государственной 
пенсии в России сегодня имеют сле-
дующие категории граждан:

- инвалиды I, II и III группы, в том 
числе инвалиды с детства;

- дети-инвалиды;

- дети в возрасте до 18 лет, а так-
же старше этого возраста, обучаю-
щиеся по очной форме по основным 
образовательным программам в ор-
ганизациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, до окон-
чания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, потерявшие одного или 

обоих родителей, и дети умершей 
одинокой матери;

- граждане из числа малочислен-
ных народов Севера, достигшие воз-
раста 55 и 50 лет (соответственно 
мужчины и женщины);

- граждане, достигшие возраста 65 
и 60 лет (соответственно мужчины и 
женщины, не имеющие 5 лет страхо-
вого стажа).

Кроме того, на 5 % будут проин-
дексированы размеры ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ) федераль-
ным льготникам. Стоимость набора 
социальных услуг  с 1 апреля увели-
чится с 839,65 руб. до 881,63 руб. 
Стоимость каждой социальной услу-
ги будет составлять:

лекарства — 679,05 руб.,
санаторно - курортное лечение — 

105,05 руб.,
проезд — 97,53 руб.
Таким образом, все пенсионеры 

получат в апреле прибавку.
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20 г. Верхняя Тура, ул. 
Гробова, д. 18

1963

Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
Ремонт фасада 
Ремонт фундамента

2018 - 2020

2012
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения

2042 - 2044

1998
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

21 г. Верхняя Тура, ул. 8 
Марта, д. 13

1963

Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
Ремонт фундамента 
Ремонт фасада

2018 - 2020

1998
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

22 г. Верхняя Тура, ул. 
Совхозная, д. 21 1963

Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
Ремонт фасада 
Ремонт фундамента

2018 - 2020

23 г. Верхняя Тура, ул. 
Гробова, д. 20

1963

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
Ремонт фасада 
Ремонт фундамента 
Ремонт крыши

2018 - 2020

1998
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

2004

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоотведения 
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения

2033 - 2035

24 г. Верхняя Тура, ул. 
Совхозная, д. 19 1964

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт фундамента 
Ремонт фасада 
Ремонт крыши

2021 - 2023

25 г. Верхняя Тура, ул. 
Гробова, д. 22

1964

Ремонт фасада 
Ремонт фундамента
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
Ремонт крыши

2021 - 2023

2004
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения

2033 - 2035

1998
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов (проект) Продолжение в следующем номере

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт фасада
Ремонт фундамента
Ремонт крыши

1964 2021 - 2023

26 г. Верхняя Тура, ул. 
Гробова, д. 24 1998

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

Ремонт фасада
Ремонт фундамента
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт крыши

1964 2021 - 2023

2004
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения

2033 - 2035

27 г. Верхняя Тура, ул. 
Гробова, д. 26 1998

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
Ремонт фасада
Ремонт фундамента

1964 2021 - 2023

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

28 г. Верхняя Тура, ул. 
Строителей, д. 11 2008 2036 - 2038

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт фундамента
Ремонт фасада
Ремонт крыши

1965 2021 - 2023

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

29 г. Верхняя Тура, ул. 
Строителей, д. 13 2008 2036 - 2038

Ремонт крыши
Ремонт фундамента
Ремонт фасада
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем

1966 2021 - 2023

30 г. Верхняя Тура, ул. 
Гробова, д. 26А 2008

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2036 - 2038

Ремонт крыши
Ремонт фундамента
Ремонт фасада
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем

1966 2021 - 2023

2007
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения

2036 - 2038

31 г. Верхняя Тура, ул. 8 
Марта, д. 15 А 1998

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

Ремонт фундамента
Ремонт фасада
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт крыши

1967 2021 - 2023

32 г. Верхняя Тура, ул. 
Строителей, д. 10 1998

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт фундамента
Ремонт фасада

1967 2021 - 2023

33 г. Верхняя Тура, ул. 
Строителей, д. 8 1998

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем  
теплоснабжения

2027 - 2029

Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт фундамента
Ремонт фасада

1968 2021 - 2023

34 г. Верхняя Тура, ул. 8 
Марта, д. 11 1998

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт фундамента
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем

1968 2021 - 2023

2008
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2036 - 2038

35 г. Верхняя Тура, ул. 
Строителей, д. 12 2004

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения

2033 - 2035

Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт фундамента
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем

36 г. Верхняя Тура, ул. 
Совхозная, д. 15 1968 2021 - 2023

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт фасада
Ремонт фундамента
Ремонт крыши

1969 2021 - 2023

37 г. Верхняя Тура, ул. 
Гробова, д. 23 1998

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

Ремонт фундамента
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт фасада
Ремонт крыши

1969 2021 - 2023

38 г. Верхняя Тура, ул. 
Гробова, д. 27 1998

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт фасада
Ремонт фундамента

1969 2024 - 2026

39 г. Верхняя Тура, ул. 
Гробова, д. 25 1998

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт фасада
Ремонт фундамента

1970 2024 - 2026

1998
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

40 г. Верхняя Тура, ул. 
Строителей, д. 9 2004

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения

2033 - 2035

Ремонт фундамента
Ремонт фасада
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем
Ремонт крыши

41 г. Верхняя Тура, ул. 
Строителей, д. 7 1970 2024 - 2026

Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт фундамента
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем

1970 2024 - 2026

1998
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
теплоснабжения

2027 - 2029

42 г. Верхняя Тура, ул. 
Строителей, д. 5 2007

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного 
водоснабжения

2036 - 2038
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• кадастровая палата информирует

Своя земля
как жильцы многоквартирного дома мо-

гут узнать, поставлен ли участок под до-
мом на кадастровый учет, и где проходят 
границы этого участка?

Отвечает и.о начальника Межрайонного от-
дела №13 Кадастровой палаты по Свердлов-
ской области Лобанова Алёна Константинов-
на: 

Жильцы многоквартирного дома могут уз-
нать, поставлен ли земельный участок под дан-
ным многоквартирным домом на кадастровый 
учет, заказав кадастровую выписку о земель-
ном участке в любом отделе Кадастровой па-
латы по Свердловской области. Если объект 
стоит на кадастровом учете, то заявителю вы-
дадут запрашиваемый документ, в котором бу-
дут отражены его характеристики. Если объект 
в государственном кадастре недвижимости не 
числится (не стоит на учете), то заявитель по-
лучит уведомление об отсутствии сведений в 
ГКН. Дополнительно эту информацию можно 
узнать дистанционно на сайте Росреестра в 
разделе «Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме Online».

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации» земельный участок под многоквар-
тирным домом принадлежит собственникам по-
мещений данного дома на правах общедоле-
вой собственности. Права на такой участок 
возникают в силу закона с момента проведе-
ния государственного кадастрового учета.

При получении кадастровой выписки о зе-
мельном участке стоит обратить внимание на 
строку 15 «Особые отметки». Если в данной 
графе будет формулировка: «Граница земель-
ного участка не установлена в соответствии с 
требованиями земельного законодательства», 
значит, площадь земельного участка деклари-
рованная (то есть ориентировочная). Следова-
тельно, для определения точных границ участ-
ка необходимо провести кадастровые работы. 
Для этого следует обратиться в Администра-
цию города.

Если граница земельного участка под много-
квартирным домом установлена в соответствии 
с требованием земельного законодательства, 
то заинтересованное лицо может обратиться к 
любому кадастровому инженеру для установ-
ления (вынесения) границ на местности. 

• кушвинский отдел Управления росреестра по Свердловской области 
информирует!

Материнский капитал: алгоритм использования
Проблема улучшения жилищных условий 

для семей, имеющих двух и более детей, 
является сегодня актуальной. Одним из 
способов ее решения является использо-
вание средств материнского (семейного) ка-
питала для приобретения (или строитель-
ства) недвижимого имущества: комнаты, 
квартиры, жилого дома (либо доли в праве 
собственности на них). 

Вопросы использования средств материн-
ского капитала регулируются Федеральным за-
коном от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», а также Постановле-
нием Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862.

Сейчас мы не будем касаться «серых» схем 
обналичивания средств материнского капита-
ла, а рассмотрим простые и законные спосо-
бы потратить их на улучшение жилищных ус-
ловий.

Долевую собственность на всех членов се-
мьи: родителей и детей – можно оформить пу-
тем заключения договора купли-продажи квар-
тиры, и вот здесь многие граждане соверша-
ют одну распространенную ошибку. В чем она 
заключается? Владельцы сертификата на ма-
теринский капитал, желая избежать поисков 
подходящей квартиры на рынке недвижимо-
сти, заключают договор купли-продажи квар-
тиры со своими родителями, действуя от сво-
его имени и за своих несовершеннолетних де-
тей. Таким образом, продавцами по договору 
выступают бабушка или дедушка, а покупате-
лями – их дети (т.е. владельцы сертификата) 
и внуки. Однако, Гражданский кодекс РФ за-
прещает возмездные сделки между несовер-
шеннолетними и их близкими родственниками 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), следовательно, в регистрации пере-
хода права по такому договору Росреестр от-
кажет. В данной ситуации можно не включать 
детей в договор, то есть покупателем может 
быть только владелец сертификата и кварти-
ра будет оформлена в его собственность. Од-
нако, это накладывает на него обязанность в 
течение 6 месяцев переоформить квартиру в 

общую долевую собственность всех членов се-
мьи. Размер долей определяется соглашени-
ем. При этом владелец сертификата обязан 
оформить нотариально удостоверенное обя-
зательство о наделении членов своей семьи 
долями в праве на приобретенную квартиру. 

Перечень документов для предоставления 
в Росреестр небольшой:

- договор купли-продажи (не менее двух эк-
земпляров);

- согласие супруга продавца на отчуждение 
(если он приобрел квартиру по возмездной 
сделке);

- свидетельства о рождении детей;
- документ об оплате госпошлины (может 

быть оформлен непосредственно при сдаче 
документов);

- заявления сторон договора о регистрации 
(формируются специалистом отдела приема 
документов).

Поскольку окончательный расчет по догово-
ру купли-продажи производится уже после ре-
гистрации права собственности, то одновре-
менно с правом будет зарегистрировано обре-
менение – залог (ипотека) квартиры в пользу 
продавца. После полного расчета с продавцом 
по договору это обременение необходимо по-
гасить путем подачи в Росреестр совместного 
заявления продавца и покупателя.

Другим способом использования средств ма-
теринского капитала является направление их 
на погашение кредита или займа, взятого на 
приобретение или строительство жилья.

В этом случае квартира будет находиться в 
залоге у банка до полного погашения кредита. 
Если кредит или займ не погашен полностью, 
и залог в пользу банка сохраняется, то для за-
ключения соглашения о наделении членов се-
мьи долями в праве собственности на кварти-
ру необходимо получить письменное согласие 
банка и также предоставить его в Росреестр 
вместе с самим соглашением. 

После окончания срока регистрации остает-
ся только получить свидетельства о праве об-
щей долевой собственности на всех членов се-
мьи и всё – дело сделано.

Летняя оздоровительная кампания 2014 года
С 20.03.2014 -15 мая 2014г в мКУ Цб ОУО  

начинается прием документов для поста-
новки на учет для получения путевки в оз-
доровительные организации.  (время при-
ема документов с 15 до17 часов)

основной пакет документов, представ-
ляемый заявителем: 

1) письменное заявление по форме: 
2) свидетельство о рождении ребенка, либо 

паспорта  ( копия); 
3) копия  паспорта (заявителя) гражданина 

Российской Федерации или временное удосто-
верение личности гражданина Российской Фе-
дерации.

4) справка с места работы заявителя 
5) решение органа опеки и попечительства 

об установлении опеки и попечительства (ко-
пия и оригинал) – для детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

6) документ, подтверждающий полномочия 
руководителя – в случае подачи заявления ру-
ководителем организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

7) свидетельство о смерти обоих или един-
ственного родителя (копия и оригинал) – для 
детей-сирот; 

8) удостоверение многодетной семьи Сверд-
ловской области (копия и оригинал) – для де-
тей из многодетных семей;

9) справка установленной формы – для де-
тей, вернувшихся из воспитательных колоний 
и специальных учреждений закрытого типа; 

10) справка о постановке на учет в террито-

риальных Центрах занятости Свердловской 
области – для детей безработных родителей;

11) справка управления социальной полити-
ки по месту регистрации, подтверждающая вы-
плату родителю (законному представителю) 
ежемесячного пособия на ребенка или госу-
дарственной социальной помощи,

12) свидетельство о заключении брака (о 
расторжении брака, смене фамилии) – в слу-
чае если фамилия родителя по документу, удо-
стоверяющему личность, не совпадает с его 
фамилией, указанной в свидетельстве о рож-
дении ребенка; 

13) доверенность на представление интере-
сов родителей (законных представителей) ре-
бенка, оформленная в соответствии с граждан-
ским законодательством – если заявление с 
документами предоставляет лицо, не являю-
щееся родителем (законным представителем) 
ребенка (оригинал). 

14) Детям нуждающимся в санаторном ле-
чении, справку из больницы (форма 070/у-04)

Отсутствие (не представление) выше пере-
численных документов является основанием 
для отказа заявителю  в выдаче путевки на ре-
бенка

Кратность предоставления путевок за счет 
бюджетных средств - не более 1 путевки на 1 
ребенка в оздоровительное учреждение (заго-
родный или санаторий) в течении календарно-
го года.

ВНИмАНИЮ АреНДАТОрОВ ЗемеЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Отдел по управлению муниципальным имуществом Городского округа Верхняя Тура сооб-

щает о необходимости получения расчетов и квитанций по арендной плате за 2014 год за зе-
мельные участки, расположенные на территории Городского округа Верхняя Тура.

Обращаться: во вторник и четверг с 9-00 до 16-00 часов по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Ма-
шиностроителей, 18 кабинет № 8, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. брезгин

• Служба по контракту

Военная служба по контракту - 
                                            твой билет в будущее!

Воинские части дислоциру-
ются в городах - Екатеринбург 
(войсковая часть 61423), пос. 
Свободный, пос. Ива Сверд-
ловской области.

Военнослужащему по кон-
тракту не страшны угрозы фи-
нансового кризиса, потому что 
он стабильно получает еже-
месячное денежное доволь-
ствие, которое на сегодняш-
ний день составляет от 22 до 
38 тысяч рублей.

Военнослужащий по кон-
тракту уверен, что не останет-
ся без крыши над головой, по-
тому что ему и членам его се-
мьи будет предоставлено 
служебное жилье или выпла-
чена компенсация за поднаем 
жилья.

При заключении второго 
контракта военнослужащему 
предоставляется возможность 
участия в накопительно-ипо-
течной системе обеспечения 
жильем. Данная программа 
отличается от «гражданской» 
ипотеки тем, что военнослу-
жащему не нужно выплачи-
вать денежные средства за 
приобретенное жилье. Воен-
нослужащий проходит службу, 
а государство выплачивает 
ипотечный займ. Если кон-
трактник имеет выслугу более 
10 лет и ему приходится уво-
литься с военной службы по 
состоянию здоровья или орга-
низационно-штатным меро-
приятиям, то выплаты полно-
стью берет на себя государ-
ство. В 2013 году на личный 
счет заемщика государство 
ежемесячно перечисляет на-
копительный взнос в размере 
18500 рублей (итого 222000 

рублей в год). Сумма индекси-
руется ежегодно.

Военнослужащим по кон-
тракту предоставляется еже-
годный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 
от 30 суток (в зависимости от 
выслуги лет), без учета време-
ни на проезд к месту проведе-
ния отпуска. Расходы по про-
езду к месту проведения отпу-
ска компенсируются в полном 
размере военнослужащему и 
одному члену его семьи.

Военнослужащий по кон-
тракту имеет возможность 
постоянно повышать свою 
квалификацию и професси-
ональное мастерство, и это, в 
свою очередь влияет на раз-
мер денежного довольствия.

При желании после 3-х лет 
службы военнослужащий по 
контракту может вне конкур-
са поступить в ВУЗ на бюд-
жетное отделение и продол-
жать свое обучение без отры-
ва от службы. Согласитесь, в 
гражданской жизни не каждый 
руководитель пойдет на такие 
уступки.

Военнослужащий по кон-
тракту может не беспокоиться 
об обеспеченной старости, по-
тому что имеет право на до-
стойное пенсионное обеспе-
чение при наличии выслуги в 
льготном исчислении 20 лет и 
более не зависимо от возрас-
та, и при желании может про-
должать работать.

Военнослужащий по кон-
тракту и члены его семьи мо-
гут проходить бесплатное об-
следование, лечение и реаби-
литационное обеспечение в 
военно-медицинских учрежде-

ниях наряду с «граждански-
ми» поликлиниками.

Таким образом, если Вы ре-
шите подписать контракт с 
Министерством обороны Рос-
сийской Федерации в 19 лет, 
то в 39 лет у Вас за плечами 
будет богатый опыт, солидный 
багаж необходимых в «граж-
данской» жизни знаний и на-
выков, достойная пенсия и, 
что немаловажно, квартира. 
Согласитесь, немногие свер-
стники могут этим похвастать-
ся!

Контрактная служба дает 
возможность человеку реа-
лизоваться, почувствовать 
себя достойным граждани-
ном россии. Даже если во-
еннослужащий по контрак-
ту решит покинуть ряды Во-
о р у ж е н н ы х  С и л , 
накопленный опыт и приоб-
ретенные знания помогут 
ему найти себя в граждан-
ской жизни.

По вопросам поступления 
на военную службу по кон-
тракту обращаться: в отдел 
военного комиссариата 
Свердловской области по го-
роду Кушва, ул. Горняков, 37 
(военный комиссариат), каби-
нет № 22

Не упусти свой шанс!
Поступай на военную 
службу по контракту!

Начальник отдела 
военного комиссариата 

Свердловской области по 
городу Кушва Ю. Кривых

Отдел военного комиссариата Свердловской области по 
городу Кушва проводит отбор кандидатов из числа граж-
дан, пребывающих в запасе, не имеющих судимости, по 
состоянию здоровья, годных к военной службе для посту-
пления на военную службу по контракту в воинские частях 
Центрального военного округа.

Уточнение
В «Голосе Верхней Туры» № 11 от 20 марта 2014 г. была опубликована статья «Подрост-

ковая преступность: цифры и факты». Приведенные в ней статистические данные предостав-
лены Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и характеризуют ситуацию 
по Кушвинскому городскому округу и городскому округу Верхняя Тура в целом.
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Поздравляем!

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Александру Фоковну МАзУринУ, людмилу Алексе-
евну гУторовУ, Александра григорьевича кочер-
гинА, лидию николаевну УрАковУ, а также всех 
пенсионеров, родившихся в марте, с днем рождения! 

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед.!
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Бурим скважины 
под воду.

Качество. Гарантия. Рассрочка.
Тел. 8-950-195-04-82, 

8-953-602-29-48

30 марта в ГЦКиД с 10 до 17 часовАлександру Фоковну МАЗУРинУ 
поздравляем с юбилеем!

Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли Вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить Вам долго-долго,
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой!

Сергей и Люба 

Дорогую леночку ГлАЗУноВУ с 45-летием!
Желаем тебе немножечко ностальгии,
Чуть-чуть воспоминаний подмешено сегодня 
В твой праздничный пирог.
Но есть еще так много несбывшихся желаний
А впереди так много непройденных дорог!
На новых километрах – друзей тебе в попутчики.
Прекрасно, если рядом есть верное плечо.
Любви взаимной, солнышко пусть дарит ласки лучики,
Пусть у тебя и дальше все будет хорошо.

С любовью, родители

овны
Вам необходимо 

внести изменения в 
свою деятельность, 
изменить тактику и 
пересмотреть цели. 
Проявляйте осторожность в 
отношениях с партнерами, 
коллегами и родственниками. 
Не допускайте крайностей.

тельцы
Для того чтобы 

добиться успеха, 
желательно на-
чать изменять 

себя. Отказаться от некото-
рых привычек, старых стере-
отипов, несбыточных фанта-
зий. Это поможет понять ре-
альность и посмотреть на 
жизнь другими глазами.

Близнецы
Вы будете ре-

шать многие вопро-
сы. Ваш авторитет 
может вырасти или 
наоборот упасть. 
Остерегайтесь совершать 
бездуховные, аморальные по-
ступки. Это скажется на ва-
шей будущей судьбе.

рАки
Вас поджидают семейные 

проблемы, которые трудно бу-
дет решить. Вы можете по-

пасть в зависи-
мость, и вас будут 
вынуждать сдаться. 
Желательно не от-
чаиваться и набраться терпе-
ния. Обстоятельства неожи-
данно изменятся, и вы сможе-
те решить свои проблемы.

львы
Вам желательно 

сделать изменения 
в личной жизни и 
пойти на смелые, 
решительные дей-

ствия. Возможно, вам нужно 
будет выступить публично с 
важным заявлением. Опасай-
тесь обвинять кого-то конкрет-
но в каких-либо поступках, не 
имея на руках доказательств.

девы
Вам нужно прило-

жить много сил, что-
бы выйти из трудной 
финансовой ситуа-
ции. К сожалению, 
никто не сможет 
прийти к вам на помощь. 
Остальные тоже будут нуж-
даться в деньгах. И вам самим 
доведется трудиться в поте 
лица, чтобы заработать нуж-
ную вам суму денег.

веСы
У вас обострятся отноше-

ния и ухудшатся 
обстоятельства. Не 
падайте духом и не 
теряйте веру в 
справедливость. 
Применяйте свое умение 
сглаживать острые углы и на-
ходить компромисс. Разрыв с 
любимым человеком или де-
ловым партнером будет для 
вас очень болезненным.

СкорПионы
Вы можете сде-

л ат ь  б ол ь ш у ю 
ошибку, если посту-
пите эгоистично, 
жестко, равнодушно 
по отношению к дру-

гим. Вы потеряете доверие, 
любовь дорогого для вас че-
ловека или партнера.

Стрельцы
Для вас начнется 

активный период в 
жизни. Вам необхо-
димо укрепить свой 
авторитет, добиться 
новых предложений, найти 
новых партнеров, заключить 
договора. Вы сможете, все это 
сделать, если пересмотрите 
свой взгляд на жизнь, начне-
те ценить идею выше денег.

козероги
Вы можете сделать стреми-

тельную карьеру, 
добиться успеха 
благодаря своим 
талантам. С изме-
нением своего по-
ложения желательно одно-
временно менять свое миро-
воззрение, взгляды, но не в 
сторону материального, зем-
ного, а в сторону духовного и 
божественного.

водолеи
Для осуществле-

ния новых планов 
вам необходимо ра-
зобраться в отно-
шениях с партнера-

ми, друзьями. Это поможет 
вам выяснить, на кого вы мо-
жете рассчитывать, кто не 
подведет вас в трудную мину-
ту.

рыБы
Вас будет мучить 

идея, на которой вы 
хотите построить 
свое будущее. Хотя 
условий для ее осуществле-
ния, казалось бы, не будет, но 
все же, необходимо постепен-
но ее осуществлять в жизнь. 
При этом не медлите, но и не 
торопитесь. Действуйте орга-
низованно и продуманно.

Предварительный прогноз погоды

От всего сердца хочу поблагодарить врача-хирурга му-
минова мамадризо Абдусаматовича за квалифицирован-
но оказанную медицинскую помощь, за внимательность и 
профессионализм. Спасибо Вам.

баяндин е.В.

Государственное бюджетное учреждение среднего  
профессионального образования Свердловской области

«ВерХНеТУрИНСКИй меХАНИЧеСКИй 
ТеХНИКУм» VTMT.RU

Наш адрес:
 г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 1 А 

   29 марта в 12-00 
      приглашаем 
 учащихся 9 -11 классов и их родителей 

на День открытых дверей.

  

Гороскоп с 17 по 23 марта

КОСМЕЦЕВТИКА 
«tianDe» (Россия)

лечебная КосметиКа
Бесплатные SPA-процедуры 

и мастер-классы.
Выгодное сотрудничество 

и поддержка в работе с реальным 
заработком, который зависит только от вас. 

Тел. 8-902-502-72-63 (Мария),
 8-950-543-81-29 (Леон)

рАСПиСАние движения 
МеждУгородных АвтоБУСов

998 В.Тура-Н.Тагил-екатеринбург
      отпр. из В.Туры 6-20, из Кушвы 6-50. 
908 Кр-ск-В.Тура-Н.Тагил- екатеринбург 
      отпр. из В.Туры 11-00, кроме воскресенья.
      отпр. из В.Туры 16-30
998 В.Тура-екат.(север.)
      Отпр. из В. Туры17-20 воскресенье
908 екатер.-Кушва-В.Тура-Кр-ск. 
      Отпр. с Южного авт. 10-36, 15-56,18-36, 
      с Северного авт. 11-30,16-46, 19-17. 

* * * * * 
620 Кр-ск-В.Тура-Н.Тагил 
       отпр. из В. Туры 13-10
604 В.Тура- Н.Тагил 
       отпр.с автовокзала  8-40,13-40,17-00
116 В -Тура-КУШВА-Н -Тагил 
       отпр. из В.Туры 6-10, отпр. из Кушвы 6-30
       Из Н.Тагила (автовокзал)
        10-10,12-20,13-48, 15-25, 15-45.19-45

* * * * * 
110 Красноуральск – Нижняя Тура
      Отпр. из В. Туры 7-00,13-10, 17-00.
      Отпр. из Н. Туры (вахта) 9-10, 13-10, 17-00, (ав-

товокзал) 9-20, 13-20, 17-10.

3 апреля в кинотеатре «Россия» с 10.00 до 18.00
                греческая меховая фабрика 

    «МАНЗАРИ» представляет 
           высТавку-продажу шуБ 

        из меха: норки и стриженого бобра (пр-во Греция), 
         мутона (г. Пятигорск), дубленки (Турция).

кожаные издеЛия и Меховые жиЛеТы
акЦия!!!  

Меняем старую шубу на новую
при покупке норки дуБЛенка в подарок!!! 

Кредиты без перовго взноса. Рассрочка.



№ 12
27 марта 2014 г.

Верхней ТурыолосГ

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 11 от 20.03. 2014 г.

Ответы на сканворд в следующем номере.
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АнекдотыСканворд 

мое фирменное блюдо

Поругалась с мужем, си-
жу на кухне, обидно, видеть 
его не хочу. Заходит, ставит 
три бутылки шампанского 
на стол со словами: 

- Будем пить, пока друг 
другу не понравимся!

*  *  *  *  * 
Всего каких-то 10 лет на-

зад у меня компьютер был 
в три раза слабее, чем ны-
нешний мобильник.

*  *  *  *  * 
- А какая надпись на пач-

ке сигарет тебе показалась 
настолько страшной, что ты 
бросил курить?

- 88 рублей. 
*  *  *  *  * 

- Милый, ты же знаешь, 
что я тебе дана Богом? 

- Да, дорогая... Только не 
знаю за какие грехи.

*  *  *  *  * 
- Пап, ну и как оно, иметь 

такого красивого и умного 
сына?

 - Не знаю сынок, спроси 
у дедушки.

  Пятисортница
У индивидуального предпринимателя елены Крупиной трое взрослых детей. Все они 

живут в екатеринбурге. Когда они приезжают домой она, как и любая мама, старается их 
вкусно и сытно накормить. 

ПРОДАМ 
автотранспорт

•А/м «рено-Сандера Степу-
эй», 2012 г.в., на гарантии + 2 
компл. резины. Цена 467 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-922-204-14-69.

•«ВАЗ 2107», 2011 г.в., цвет 
«Кварц». Состояние отличное. 
Тел. 8-950-20-19-400.

•Два мотоцикла «ИЖ» по це-
не 3000 руб. Тел. 8-909-009-16-05.

ПРОДАМ 
недвижимость

•Комнату. Тел. 8-922-605-87-99.
•Комнату в 3-комн. квартире в 

новом доме. Тел. 8-912-031-28-41.
•2-комн. кв. в г. Кушва (район 

ЭМЗ), 5 этаж. Тел. 8-953-380-25-
15, 8-908-918-71-32.

•2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-909-700-08-81.

•2-комн. кв. по ул. Строителей, 
11. Тел. 8-953-38-96-930.

•2-комн. кв.  по ул. Рабочая, 9, 
2 этаж. Можно за материнский ка-
питал. Тел. 8-908-92-81-542.

•2-комн. кв. по ул. Лермонтова, 
16. Тел. 8-906-806-69-22.

•3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 12. 
Цена 1300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-900-206-24-46 (Валентина).

•Срочно 3-комн. кв. на Боль-
ничном городке. Или меняю на 
2-комн. квартиру с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-965-
542-91-13.

•Два дома на берегу пруда по 
ул. Кривощекова. Тел. 8-909-009-
16-05.

•Жилой дом по ул. Ленина. 
Есть баня, конюшня. Тел. 8-961-
764-21-77, после 17 часов.

•Дом недалеко от центра по ул. 
Фомина. Тел. 8-919-376-97-88. 

•Дом по ул. К. Либкнехта. Есть 
баня, 2 теплицы, рядом пруд. Це-
на 300 тыс. руб. Тел. 6-36-60, 
8-912-035-95-27.

•Жилой дом по ул. Мира и зе-
мельный участок. Тел. 8-982-631-
00-09.

•Домик под дачу по ул. Урицко-
го. Тел. 8-982-631-00-09.

•Два смежных земельных 
участка по ул.М. Горького, 22 и 24 
общ. пл.30 соток. Возможна про-
дажа по отдельности. Тел. 8-953-
609-99-97, 8-953-609-99-96.

•Участок в к/с № 2. Тел. 8-912-
049-77-10.

•Участок в к/с №2. Тел. 8-952-
735-79-33, после 17.00.

•Садовый участок в к/с № 2. 
Тел. 8-906-806-69-22.

•Земельный участок под ИЖС 
рядом с прудом. Тел. 8-902-265-
99-81.

•Земельный участок по ул. К. 
Либкнехта, 12 соток с разработан-
ным котлованом, фундамент 80%. 
Земля в собственности. Цена 200 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-370-60-
45.

СДАМ
•Площади в аренду в магази-

не «Диана», напротив «Монетки», 
15 кв.м. и 20 кв.м. Тел. 8-950-630-
62-15.

СНИМУ
•Молодая семья из двух чело-

век снимет жилой дом с баней, с 
последующим выкупом. Тел. 
8-950-543-81-29.

ПРОДАМ
разное

•Новую деревянную теплицу 
со стеклом. Тел. 8-906-806-69-22.

•Газовую плиту 4-конфороч-
ную в хорошем состоянии, б/у, не-
дорого. цена договорная. Тел. 
8-963-050-63-83, после 14.00.

•Шифоньер, 2-спальную кро-
вать, прихожую, телевизор, ко-
вер, пылесос. Тел. 8-963-051-51-
57.

•Стенку б/у. цена 2000 руб. в 
хор. сост. Тел. 8-963-037-43-47.

•Стенку б/у в хор. сост., цвет 
светло-коричневый под дерево, 5 
шкафов с антресолями. Цена 7 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-950-
653-02-85. 

•Школьный уголок: внизу – 
стол и шкаф 2-створчатый, ввер-
ху – кровать. Тел. 8-905-809-80-49.

•Сейфы двухдверные, стел-
лажи, калориферы (водяные), 
водяной котел (40 кВт), двигате-
ли (от 1 до 30 кВт), ящики инстру-
ментальные, сверлильный ста-
нок. Пылесосы Robot, набор 
ареометров, противогазы, ре-
спираторы, шлемы пескоструй-
щиков, технические смазки (150 
кг). Тел. 8-906-81-00-33.

•Телят 4 мес. Доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.

•Поросят 2 мес. Тел. 8-950-645-
59-68.

•Поросят 2 мес. по цене 2000 
руб. Свиноматку. Дешево. Обр.: 
ул. Ленина, 209.

•Корову. Одного отела, высо-
коудойная. Тел. 8-950-193-56-59.  

•Отруби, сено, черствость. 
Тел. 8-905-804-93-58.

ОТДАМ
•Подарю Новый завет (Еван-

гелие). Тел. 8-950-543-81-29.
•Отдам DVD, CD-диски в хоро-

шие руки. Тел. 8-950-543-81-29.

КУПЛЮ
•Лес пиловочный, хвойный. 

Цена договорная. Тел. 8-919-391-
33-74.

УСЛУГИ 
•Косметика «AVON». Доступ-

ное качество для вашего бюдже-
та. Тел. 8-950-543-81-29 (Леон).

•Домашний мастер. Электри-
ка, сантехника любой сложности 
и прочее. Тел. 8-922-603-38-04, 
8-952-74-28-251.

•Любой ремонт авто, замена 
масла, расходных материалов. 
Тел. 8-953-603-32-17.

•Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400. 

•ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 8-953-
388-32-00.

•Заполнение декларации 
3-НДФЛ (возврат 13%) за обуче-
ние, покупка-продажа недвижимо-
сти, автотранспорта. Тел. 8-953-
609-99-97.

•ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-548-62-16, 8-902-500-60-56.

•Отделочные работы. Тел. 
8-905-801-49-83.

•Услуги электрика. Замена э/
счетчика, монтаж э/проводки. Тел. 
8-906-804-82-72.

•ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильни-
ков, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773.

•ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38. 

•Сайдинг, кровля, ремонт до-
мов, дворов, установка теплиц. 
Тел. 8-952-132-20-19, 8-963-85-
109-21.

•Выполним любые строи-
тельные работы. Замена кров-
ли, строительство дворов, домов. 
Тел. 8-900-197-83-33.

•Строим брусковые дома, ба-
ни, делаем крытый двор. Клад-
ка, штукатурка, сайдинг, отделка, 
малярка любого вида кровли, кры-
ша. дом под ключ и демонтаж. 
Тел. 8-912-22-94-888. 

•Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-953-002-
43-05.

•Выполним общестоитель-
ные и отелочные работы. Тел. 
8-965-512-16-21.

•Грузоперевозки «Газели» + 
трезвые грузчики. Тел. 8-912-205-
79-89, 8-922-603-38-04.

•Грузоперевозки по городу и 
области. «Газель», тент. Тел. 
8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки по городу и 
области «Газель». Тел. 8-912-661-
20-46, 8-963-446-45-60.

•Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Грузоперевозки. Автомашина 
«Самосвал» 6 т в любом направ-
лении. Тел. 8-961-771-08-48.

РАБОТА
•В ООО «Пельменная» требу-

ется пекарь-кондитер, можно без 
опыта. Обр. в пельменную.

•Требуются плотник, рабочие 
для неквалифицированных работ 
в частном доме дер. Боровая со 
своим инструментом. Пьющих и 
употребляющих просьба не бес-
покоится. Тел. 8-919-377-01-02.

•В кафе «Пастораль» требует-
ся бармен. Тел. 8-950-648-60-33.

ОТДАМ
•В добрые руки сторожевую со-

баку, мальчик. 3 года. Тел. 8-950-
645-59-68.

•В добрые руки хорошую умную 
кошечку. Молодую добрую соба-
ку. Тел. 8-908-928-64-33.

НАХОДКИ
•В районе маг. «Центральный» 

найден сотовый телефон 
«NOKIA 6303C», черный. Обр. по 
тел. 8-906-802-08-63.

 Рыба в сырно-сливочном соусе 
Наша читательница Татьяна михайловна делится своим рецептом приготовления ры-

бы. быстро, вкусно, продукты доступные. И выглядит очень красиво и аппетитно, так 
что это блюдо может стать даже украшением праздничного ужина.

- Обычно к их приезду я готовлю наваристый 
борщ, на второе запекаю с маринованными 
грибами рыбу, - рассказывает Елена Юрьев-
на.- В качестве гарнира к ней нарезаю различ-
ные овощи: свежие помидоры, огурцы, перец, 
салат, кладу маслины на общее блюдо. Пюре, 
макаронные изделия мы уже давно не призна-
ем. На десерт дети обычно заказывают мне 
«пятисортницу». Это маленькие пирожки с раз-
ной начинкой: мясом, грибами, капустой, тво-
рогом, рыбой. Я их пеку всегда много. Хватает 
и сытно поесть, и положить детям в дорогу. 

Для теста делаю опару на пачке сухих дрож-

жей и 50 гр. теплой воды. Через 15 минут до-
бавляю к ним 550 грамм теплого молока, 1,5 
ч.л. соли, 3 ст. л. сахара, 2 ст.л. (с горкой) май-
онеза, 80 гр. размягченного сливочного масла. 
Все это перемешиваю и кладу в тесто кило-
грамм просеянной муки «Макфа». Оставляю 
тесто на один час в теплом месте. За это вре-
мя готовлю начинки. Когда тесто подходит, ле-
плю пирожки, даю им настояться, сверху сма-
зываю взбитым яйцом и отправляю в духовку. 
Пирожки уходят на «ура». Казалось бы, про-
стое блюдо, а для нашей семьи это доброй тра-
диция, которая нас объединяет!

Берем 500 гр филе рыбы (тилапия, панга-
сиус, горбуша, семга, одним словом, на любой 
вкус и кошелек), 250 мл сливок (10-20%), 150 
гр сыра (полутвердого или твердого), зелень, 
соль, перец по вкусу.

Начинаем готовить:
1. Рыбу нарезать небольшими кусочками. 
2. Зелень мелко покрошить. 
3. Сыр натереть на средней терке. 
4. Смешать сливки, сыр, зелень. 
5. Рыбу выложить в смазанную маслом фор-

му для запекания. Посолить, поперчить. 
6. Залить сливочно-сырным соусом. 
7. Запекать при температуре 180 градусов в 

течение примерно получаса.
При подаче на стол можно украсиьб зеле-

нью, оливками, лимоном.
Приятного аппетита!
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

«Сохраним опорный край Державы»

Год юбилейный – нашей 
Свердловской области 
исполнилось 80 лет. И 
когда мы готовились к 
этой дате, обсуждали 
идеологию юбилейных 
мероприятий, я 
задумался над тем – 
а какой будет наша 
область через двадцать 
лет, в год столетия?

Эта тема меня всерьёз заин-
тересовала, и я уверен, что эта 
мысль занимает многих уральцев.

Первое, что приходит на ум, 
а возможен ли на такой срок 
реальный прогноз? Посмотрел 
материалы начала 90-х. Заводы 
встали, инфляция, огромные 
долги по заработной плате. 14 
процентов семей жили на дохо-
ды ниже уровня бедности. Рос 
практически только один пока-
затель: выпуск винно-водочных 
изделий! Тогда разгорелись жар-
кие споры – сохранять ли Уралу 
промышленный характер, оста-
ваться становым хребтом Рос-

сии в производстве металлов и 
оружия? Или попытать счастья 
в других трудах? Финансовый 
центр, туристический. Ещё че-
рез несколько лет возникла идея 
превратить Урал промышленный 
– в торговый.

А если ещё дальше в прошлое 
заглянуть? Урал бурно, взрыво-
образно развивался в петров-
ские времена – это конец XVII 
– начало XVIII века, следующий 
всплеск в развитии – начало пе-
риода советской индустриализа-
ции, это уже ХХ век.

При этом базовый, стано-
вой характер экономики, уклада 
уральской жизни сохранился. 
Наше дело – металлургия и пе-
редел металлов. И в Полтавской 
битве, и в годы Великой Отече-
ственной войны Россия воевала 
уральским оружием. И побежда-
ла уральским оружием! А ведь 
между этими «промышленными 
революциями» двести лет!

Сегодня ряд специалистов 
опять настаивают, что Уралу 
нужно менять «специализацию», 
развивать новые отрасли – био-
инженерию, транспортную логи-

стику, сельское хозяйство, снова 
возвращаются к идее евразийско-
го финансового центра. Я думаю 
так: всё новое нужно пробовать, 
развивать. Это правильно. Но 
умение делать железо и оружие 
не подводили Урал и уральцев на 
протяжении веков. И ещё ой как 
долго понадобятся России каче-
ственный металл и высокотехно-
логичное, современное оружие. 
Сделанное уральцами на Урале.

ОПОРА – 
НЕТ ТУТ СПОРА

В середине 90-х было при-
нято верное решение биться до 
последнего за промышленный 
характер Урала. Эдуард Россель и 
его правительство, руководители 
предприятий решили сохранить 
металлургию, «оборонку». И я 
понимаю, насколько непросто 
это было сделать. Ведь тогдаш-
ние либеральные лидеры стра-
ны пошли, по сути дела, на отказ 
от отечественного ВПК, сделали 
ставку на «стихию рынка», кото-
рый, мол, сам решит, где лучше 
покупать станки и металлы – на 
Урале или за рубежом.

Была разработана и реализо-
вана совершенно правильная на 
тот момент «Схема размещения 
и развития производительных 
сил Свердловской области». От-
крыли выставку вооружений, 
чтобы наши оборонщики полу-
чили возможность показывать 
и продавать свою продукцию. И 
многие другие шаги были сдела-
ны. В том числе была предостав-
лена возможность предприятиям 
Урала торговать за рубежом, если 
уж на тот момент рынок внутри-
российского потребления стре-
мительно сокращался.

Прошедшие годы показали, 
что мы пошли по правильной до-
роге.

Но жизнь не стоит на месте. 
Меняются внешние условия, рав-
но как меняется и сама Россия.

Сегодня можно уверенно 
констатировать: в ближайшие 
годы начнётся бурный рост вну-
трироссийского производства, 
рассчитанного на внутрирос-
сийский рынок и на рынок стран 
Таможенного союза, значительно 
расширится внутрирегиональ-
ная кооперация. А это означает 

одно – имеющиеся предприятия 
будут модернизироваться уско-
ренными темпами, и начнётся 
запуск новых производств – в 
количестве, принципиально пре-
восходящем современные темпы.

И ничего нового в этом нет. В 
1934 году создание Свердловской 
области уже было продиктовано 
необходимостью формировать 
современную промышленность, 
ориентированную на внутри-
советское потребление. Нам са-
мим пришлось проектировать и 
делать не только примитивные 
сковородки и сложные машины, 
но и заводы для их производства.

Безусловно, всё вышесказан-
ное относится в целом к России. 
Но у нас-то особая роль! Урал и 
ещё несколько таких регионов, 
как Урал, определяют Россию 
как самостоятельное, сильное 
государство. При всём уваже-
нии к нашим землякам из дру-
гих регионов. Девиз на нашем 
гербе «Опорный край державы» 
действительно не ради красного 
словца появился.

Продолжение >

«Наша задача – как минимум утроить объём производимой продукции за ближайшие двадцать лет.  
При этом главным рынком сбыта должна стать Россия»

Программная статья
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Сегодня наша задача – сохра-
нить опорный, становой харак-
тер Урала, развить и подготовить 
условия для роста традиционных 
для нашего края производств, 
ориентированных на российское 
потребление. Создавать условия 
для развития новых производств. 
И обязательное условие – сохра-
нить социальный характер нашей 
государственной политики – ори-
ентированной на повышение ка-
чества жизни уральцев.

В прошлом году Свердлов-
ская область произвела промыш-
ленной продукции почти на 1,5 
триллиона рублей. При этом 18 
процентов продукции идёт за 
рубеж. А в базовой отрасли – ме-
таллургии, особенно цветной, это 
соотношение вообще не в пользу 
внутрироссийского потребителя. 
Наша задача – как минимум утро-
ить объём производимой продук-
ции за ближайшие двадцать лет. 
При этом главным рынком сбыта 
должна стать Россия.

Скептики и нытики запричи-
тают, что для этого нет ни людей, 
ни технологий. Отвечу им – ни-
чего подобного, все условия у нас 
имеются. Жизнь не останавли-
вается, Урал живёт и работает. И 
раньше мы решали невозможные, 
казалось бы, для исполнения зада-
чи, и теперь это нам под силу.

Из череды первоочередных 
дел я бы выделил несколько тем.

В первую очередь необходимо 
дать новую жизнь всемирно из-
вестной уральской инженерной 
школе. Любой продукт, прежде 
чем его сделать – нужно спроек-
тировать. Как и предприятие для 
производства продукта. Для этого 
должны быть люди, которые зна-
ют, как это сделать, имеют необхо-
димые навыки и опыт проектной, 
инженерной, исследовательской 
работы. Нужны современные ин-
женерные кадры.

При всех потерях двух послед-
них десятилетий сохранён костяк 
инженерной уральской школы. 
Прежде всего на предприятиях 
металлургии и оборонного ком-
плекса. КБ есть, и они работают. 
Неоценим вклад нашего дирек-
торского корпуса: генерального 
директора НПО автоматики Ша-
лимова, генерального директора 
УГМК Козицына, руководителя 
ТМК Пумпянского, генерального 
директора УВЗ Сиенко и многих 
других руководителей, в том чис-
ле и ректоров вузов, занимаю-
щихся подготовкой инженерного 
состава. Работают исследователи 
УрО РАН, отраслевых институ-
тов. Вместе они обеспечивают 
преемственность инженерной 
школы.

Думаю, нам всем нужно 
подумать над созданием ком-
плексной государственной про-
граммы «Уральская инженерная 
школа». Этой задачей займётся по 
моему поручению Совет главных 
конструкторов Свердловской об-
ласти.

И в этом снова нужно видеть 
особенность Урала. Оружие про-
изводится не только на Урале. Но, 
в отличие от Тулы или Ижевска, 
у нас делают пушки, артиллерий-
ские установки, ракетные ком-
плексы, танки и многое другое, 

без чего невозможно представить 
современную армию – делают 
сложные, наукоёмкие продукты 
высочайшего передела.

Такая структура экономи-
ки – сочетание ресурсной базы 
с развитым машиностроитель-
ным комплексом и эффектив-
ной научно-инженерной школой 
– обеспечивает, на мой взгляд, 
устойчивость поступательного 
регионального развития.

Уверен, именно металлургия 
и оборонно-промышленный ком-
плекс станут теми якорями, ко-
торые стабилизируют региональ-
ную экономику и обеспечат её 
дальнейшее развитие в будущем.

Пессимисты попытаются воз-

разить, мол, «оборонка» не выта-
щит всей экономики Урала. И в 
очередной раз проявят непонима-
ние происходящего.

Государственный оборонный 
заказ обеспечил загрузку мощно-
стей уральских предприятий. За-
дача региональной власти – обе-
спечить безусловную поддержку 
уральской «оборонке», создать ус-
ловия для развития производств, 
будь то вопросы землепользова-
ния или энерго снабжения. Со-
здать все необходимые социаль-
ные условия для людей, которые 
работают на заводах, а живут-то в 
муниципалитетах. А это означает 
новый приоритет в совместной 
работе госвласти региона и му-
ниципального управления. Но об 
этом я скажу чуть позже.

Пока же укажу на новые зада-
чи, которые очевидно стоят перед 
Министерством промышленно-
сти и науки Свердловской обла-
сти. Мы будем серьёзно усиливать 
это ведомство с точки зрения но-
вых условий и новых задач. Ми-
нистерство должно превратиться 
в эффективный, боеспособный и 
активный Оперативный штаб по 
развитию уральских традицион-
ных отраслей экономики.

Для нужд армии произво-
дятся высокотехнологичные и 
наукоёмкие системы вооруже-
ний, что стимулирует работу 
опытно-конструкторских бюро, 
расширяет объёмы и направле-
ния научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

И разрабатываемые технологи-
ческие решения, используемые 
методы производства продукции, 
безусловно, будут востребованы 
на рынке гражданской продук-
ции.

Приведу только один при-
мер. В период СССР было труд-
но представить, что космическая 
отрасль станет доступной для 
частной предпринимательской 
инициативы. Сегодня по деятель-
ности Роскосмоса мы видим, что 
сегмент коммерческих запусков 
космических аппаратов неуклон-
но расширяется. То есть прежние 
«закрытые» производства и тех-
нологии используются граждан-
скими структурами. 

Подчеркну, мы в Свердлов-
ской области можем выпускать 
линейку промышленной продук-
ции от автомобилей до космиче-
ских спутников. Развитие про-
граммы внутренней кооперации, 
встраивание в технологические 
цепочки предприятий, находя-
щихся в других субъектах Феде-
рации, оказываются действен-
ными механизмами расширения 
спроса на продукцию уральских 
промышленников.

Среди первоочередного, но 
не столь очевидного, обращу 
ваше внимание на… сельское хо-
зяйство. Много лет вкладывали 
огромные средства в уральское 
сельское хозяйство, неся потери и 
слушая оправдания, что, мол, не-
чего взять с нашей земли – здесь 
зона рискованного земледелия.

Но если правильно вклады-
вать деньги, то и сельское хозяй-
ство в нашем регионе с его не-
предсказуемым климатом может 
стать успешным.

Впервые за многие годы нам 
удалось добиться опережающих 
темпов роста в агропромышлен-
ном комплексе. Симптоматично, 
что этот результат достигнут в 
рамках вступления России в ВТО, 
где, как известно, конкуренция 
между предприятиями сельскохо-
зяйственного комплекса особен-
но сильна.

Мы справились с этим вызо-
вом, сформировав на региональ-
ном уровне конкурентоспособ-
ные предприятия АПК как за счёт 

внедрения нового современного 
оборудования, так и за счёт ис-
пользования новых форм под-
держки сельхозпроизводителей. 
Сегодня госбюджет в село вкла-
дывает 5,7 миллиарда рублей, а 
получает продукции – молока, 
мяса, зерна, картошки и прочего – 
на 53 миллиарда рублей!

Через десять лет мы пол-
ностью закроем потребности 
Свердловской области в продо-
вольственных товарах за счёт 
выпуска продукции собствен-
ных предприятий. Урал будет не 
только производить и снабжать, 
но и кормить.

И ещё одно – уж точно наше, 
уральское. Мы край горный, ра-

ботаем испокон веков не только с 
рудой и металлом, но и с камнем 
– строительным, поделочным, 
ювелирным, коллекционным. А 
эти традиционные промыслы – и 
старательство, и камнеобработка 
– сегодня вытеснены в «теневую 
экономику». Федеральное зако-
нодательство, которое регулирует 
эту сферу, ещё советского образ-
ца. И частную инициативу, как это 
было в царской России, не допу-
скает. Я написал и лично передал 
в прошлом году соответствующие 
письма Председателю Правитель-
ства России Дмитрию Анатолье-
вичу Медведеву. Работа началась. 
Она очень непростая. Но верю, 
что через двадцать лет на Урале 
будет возрождён старательский 
промысел в полном объёме, а 
это значит, что камни-самоцве-
ты вновь будут приносить доход 
экономике региона – не менее 
двух миллиардов рублей в год.

Разумеется, мало кто из нас 
сможет предугадать, что будет 
производить «оборонка» Урала 
через двадцать лет. Какое-то фан-
тастическое по своим возможно-
стям оружие. Да и металлы, спла-
вы, производимые на уральских 
заводах, будут иметь совершенно 
неведомые сегодня свойства. 

В том, что за двадцать лет 
удастся решить экологические 
проблемы, сделать воду и воздух 
Урала чистыми – не сомневаюсь. 
История мне в том помощница. 
Посмотрите, как изменилась си-
туация с 80-х годов.

В одном уверен: Урал по-преж-
нему будет называться Опорным 
краем державы, а на каком-нибудь 
суперлазере будет стоять клеймо 
«Сделано в России. Свердловская 
область».

Какая будет зарплата у ра-
бочего? Выше, чем сейчас. Если 
говорить о прогнозах экономи-
стов: средний размер заработной 
платы для работающих уральцев 
в 2030 году составит 70–90 тысяч 
рублей. Вот увидите, к нам пое-
дут из Европы не только туристы, 
чтобы поглазеть на красоты, или 
эстрадные певцы, чтобы попеть 
на корпоративах, но и желающие 
принять участие в кадровых кон-
курсах – поработать.

ЖИТЬ – ХОРОШО,  
А ЖИТЬ ХОРОШО –  

ЕЩЁ ЛУЧШЕ!
У Свердловской области исто-

рически очень хороший опыт соз-
дания комплексных программ. О 
«Схеме размещения и развития 
производительных сил» я уже 
упоминал. В прошлые годы были 
расставлены правильные акцен-
ты, определены источники фи-
нансирования и названы ответ-
ственные – в таких программах, 
как «Уральское село» и «Уральская 
семья», «Урологическое здоро-
вье мужчин» и в других. Именно 
благодаря подобным программам 
была создана высокотехнологич-
ная база для борьбы с кардиоло-
гическими, онкологическими за-
болеваниями – бичами Урала.

Сегодня благодаря требовани-
ям федерального законодатель-
ства весь бюджет области – это на-
бор государственных программ.

И две из них я бы назвал важ-
нейшими с точки зрения жизни 
простых уральцев. Точнее, одна 
программа по моему поручению 
уже утверждена правительством 
области. А вторая принята как 
концепция.

Правильно было сказано, что 
уральцы много и хорошо рабо-
тают, и жить они должны в соот-
ветствии с трудовым вкладом. Но 
тут исторически есть проблема. 
Существует традиционный раз-
рыв между тем объёмом труда, 
который затрачивают уральцы на 
работе, и их уровнем жизни. Так, 
кажется, ещё с демидовских вре-
мен было. Советская власть, разу-
меется, многое дала работающему 
человеку, но лихие 90-е во многом 
отбросили нас назад. 

И мысль о том, что уральцы 
должны жить по труду – не мне 
принадлежит. Эту проблему пу-
блично первым сформулировал 
Россель. Среди первоочередных 
своих задач поднять уровень жиз-
ни уральцев ставил и второй гу-
бернатор области – Мишарин.

Мы решили пойти новым пу-
тём – продумать и создать единую 
комплексную программу «Новое 
качество жизни уральцев». Это 
наш региональный вклад в ре-
ализацию майских Указов Пре-
зидента России Владимира Вла-
димировича Путина. Это наши 
дополнительные мероприятия по 
выполнению установок Прези-
дента. Что в программе нового? 
Процитирую только один абзац: 
«Программно-целевой подход к 

< Начало.
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«Урал был, есть и будет политической опорой Путина.  
По нам поэтому и бьют чаще и злее, чем по остальным регионам России. Бьют всегда по опоре.  

Но мы устоим. Россию и Путина – не подведём!»
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повышению качества жизни насе-
ления предполагает учёт полноты 
и качества услуг, предоставляе-
мых гражданам региональными и 
муниципальными службами, вы-
бор индикаторов качества жизни, 
зависящих от непосредственной 
деятельности органов государ-
ственной власти и муниципаль-
ного управления, направленной 
на удовлетворение жизненных 
потребностей населения, оценку 
эффективности обратной связи 
общества и государства».

С полным текстом концепции 
можно ознакомиться на сайте Гу-
бернатора Свердловской области, 

что и рекомендую сделать. Наша 
задача – в ближайшее время пре-
вратить концепцию в полноцен-
ную программу, с источниками фи-
нансирования и ответственными. 
Реализация программы к 2018 году 
по оценкам специалистов сделает 
Свердловскую область с точки зре-
ния жизни и быта одним из самых 
комфортных регионов России.

Вторая программа, которую я 
считаю принципиально важной 
– это «Старшее поколение». Ком-
плекс мер по улучшению жизни 
старшего поколения начал рабо-
тать на Урале с 2011 года. В про-
шлом году программа закончила 
свою работу. По моему поручению 
правительство области продлило 
действие программы до 2018 года. 
Почему я считаю это направление 
приоритетным? Забота власти 
о человеке, улучшение качества 
здравоохранения, питания, соци-
ального климата привели к тому, 
что наши земляки стали радовать 
нас долгими годами жизни. Если 
в 1990 году 18 процентов населе-
ния относилось к старшему тру-
доспособному возрасту, то уже в 
прошлом году 24 процента. Если 
в 2007 году продолжительность 
жизни уральцев была 64 года, то в 
2011-м уже 70 лет!

Очень хорошо, что наши мамы 
и папы, бабушки и дедушки с 
нами! Больше им внимания и за-
боты, больше любви!

Мы серьёзные средства вкла-
дываем в программу «Старшее 
поколение» – только в этом году 

133 миллиона рублей. А ведь это 
дополнительные средства. Поми-
мо тех, что заложены по разделам 
здравоохранения, социальной по-
мощи и другим бюджетным тра-
там!

Более того, в этом году мы 
даже учредили областной празд-
ник – День пенсионера. 

Хочу сказать, что эта програм-
ма – открытый документ в той 
части, что в ней не содержится 
исчерпывающего набора наших 
обязательств перед ветеранами и 
пенсионерами. Напротив, пере-
чень мер поддержки будет увели-
чиваться – вместе с ростом эконо-
мических возможностей нашего 
региона.

Не останавливаясь на деталях, 
перечислю несколько основных 
направлений, в рамках которых 
мы намерены усилить свою рабо-
ту по поддержке старшего поколе-
ния.

Прежде всего, это медицин-
ское обеспечение. Мы трактуем 
его максимально широко – от 
качества предоставляемой меди-
цинской помощи и этики вра-
чебного персонала до создания 
специализированных лечебных 
заведений, оказывающих соответ-
ствующую помощь пенсионерам.

Замечу, что качественное 
здравоохранение необходимо 
всем поколениям уральцев. Мы 
должны не просто улучшать ма-
териально-техническую базу уч-
реждений здравоохранения, не 
просто расширить сеть лечебных 
учреждений, внедрять современ-
ные методы лечения и диагно-
стики заболеваний. Наша задача 
шире – создать условия для ис-
пользования прорывных меди-
цинских технологий на имею-
щейся научно-производственной 
базы.

Так, безусловно, в сфере фар-
мацевтики у нас есть мощный за-
дел для создания принципиально 
новых лечебных противовирус-
ных препаратов (триазавирин), 
мы уже производим отечествен-
ный инсулин, ведутся исследова-
тельские работы по разработке 
иных вакцин и препаратов, не 
уступающих зарубежным анало-
гам.

У нас сильная технологиче-
ская база для выпуска сложней-
шего медицинского оборудова-
ния. Считаю, что необходимо 
использовать этот задел для даль-
нейшего развития на территории 
региона сети высокотехнологич-
ных медицинских центров, тем 
более что опыт создания таковых 
в области есть. Думаю, что про-
мышленно развитой Свердлов-
ской области необходимы ещё как 
минимум 3-4 таких центра.

И, конечно, крайне важно в 
полной мере использовать по-
тенциал Уральской медицинской 
академии для создания в регионе 
одного из передовых центров по 
развитию таких перспективных 

медицинских отраслей, как ядер-
ная медицина, кардиохирургия, 
нейрохирургия, фармакология и 
других.

Но вернёмся к старшему поко-
лению. Целевая программа – это и 
адресная помощь гражданам пен-
сионного возраста. Речь идёт о 
широком наборе услуг – это и ре-
монты квартир для одиноких пен-
сионеров, и доставка лекарств на 
дом, и работа социального такси, 
и расширение службы социаль-
ных работников, а также многое 
другое.

Кроме того, это введение реги-
онального стандарта пенсионного 
обеспечения, предполагающего 
фиксированный набор услуг и 
льгот по обслуживанию пенсио-
неров в розничных магазинах и 
учреждениях сферы услуг.

И наконец, это формирование 
среды жизнедеятельности для ак-
тивных пенсионеров, осуществле-
ние программ их самозанятости, 
привлечение к участию в обще-
ственных проектах и программах, 
организованный досуг, система 
наставничества и других.

Я не упоминаю здесь и другие 
не менее важные программы, над 
которыми мы работаем. Назову 
только одну – «Доступная среда», 
которая позволит существенно 
повысить качество жизни наших 
инвалидов. Но в целом рассказ 
о социальной политике Урала и 
о том, как она будет меняться, 
адаптироваться к реальной жизни 
– тема моей следующей статьи. Уж 

очень важная тема, весома её сто-
имость. Если говорить о бюджет-
ных деньгах – более 70 процентов 
бюджета Свердловской области 
носит социальный характер.

Каким будет через двадцать 
лет пенсионер Урала? Мне ещё и 
потому интересно представить 
картину будущего, поскольку это 
и меня коснётся. Я думаю так – 
живущий в среднем до 82 лет и 
долго сохраняющий активный об-
раз жизни. Намного меньше боле-
ющий. Много путешествующий 
по России. Окружённый «тёплой» 
системой социального обеспече-
ния и общественным доброжела-
тельством. И обязательно – с хо-
рошим настроением!

Между прочим, в приоритеты 
социальной политики я бы отнёс 
жильё и дороги. Не каждый со 
мной согласится, что это «социал-
ка» в чистом виде. А я скажу так 
– после работы уральца должен 
ждать тёплый и комфортный дом, 
а путь к нему должен лежать по 
чистой и ровной дороге.

Очевидно, что новые дома, 
новые квартиры должны в пол-
ной мере соответствовать требо-
ваниям времени – то есть иметь 
высокий класс энергосбережения, 
быть оснащёнными приборами 
учёта ресурсов, быть подключён-
ными к современным системам 
связи и т.д. А для этого необходи-
мо и развитие собственно стро-
ительной отрасли, и технологий 
строительства.

Рассчитываю на то, что эти за-
дачи нами будут решены в полной 
мере к 100-летию Свердловской 
области, и каждая уральская се-
мья будет иметь возможность 
сменить «сталинки», «хрущёвки» 
и «брежневки» на современное 
жильё, преимущественно малоэ-
тажное, размещённое в экологи-
чески чистых районах Урала. 

Скептик напомнит мне и Хру-
щёва с его квартирами в комму-
низме, и Горбачёва. Опять, мол, 
обещают. Нет, не обещаем, а пла-
нируем и делаем. Да и в Хрущёва, 
и в Брежнева я бы камнем кидать 
не стал. До программы строи-
тельства «хрущёвок» квартирный 
вопрос был одним из главных бы-
товых ужасов жизни россиян. Го-

сударство дало людям отдельное 
жильё, современное, удобное. И 
это был колоссальный прорыв в 
качестве жизни. Сегодня мы стро-
им на Урале по два миллиона ква-
дратных метров нового жилья! А 
надо бы по четыре миллиона! И 
желательно, чтобы увеличилось 
строительство индивидуального 
жилья. Но для этого нужно поме-
нять работу и отношение муни-
ципальной власти к собственным 
землякам.

И вот здесь я возвращаюсь к 
роли местного само управления в 
жизни области, в обеспечении ка-
чества жизни уральцев.

Не буду повторять набившие 
оскомину слова о том, что мест-

ная власть – наиболее прибли-
жена к населению и её задачей 
как раз и является обеспечение 
качества быта, жилищно-комму-
нальных услуг и прочего, что и 
формирует у нас представление о 
качестве жизни.

Вроде бы сейчас местные вла-
сти области работают с полным 
напряжением сил. Но! На улицах 
муниципалитетов грязно – даже в 
столице Среднего Урала мусорки 
растут как грибы, мусор вокруг 
населённых пунктов. А сколько 
запущенных дворов, домов и пу-
стырей! Много жалоб на местных 
чиновников от населения по са-
мым разным вопросам.

Значит, делается не всё, что 
нужно.

Мы за последние полтора года 
серьёзно изменили систему рабо-
ты с муниципалитетами. Требуем 
со стороны муниципальных чи-
новников разработки программ 
развития, причём обязательно с 
участием госвласти. Я лично сле-
жу за исполнением обязательств 
всех сторон. Каждая моя поездка 
в город или село Урала – это обя-
зательно и совещание с главой му-
ниципалитета в его кабинете, где 
мне докладывается о программе 
развития. На месте мы обсуждаем 
и принимаем решения – где и как 
помочь.

У Нижнего Тагила, Первоу-
ральска, Красноуфимска и других 
городов такие программы есть, 
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«В сфере фармацевтики у нас есть мощный задел для создания принципиально новых лечебных 
противовирусных препаратов (триазавирин), мы уже производим отечественный инсулин, ведутся 

исследовательские работы по разработке иных вакцин и препаратов, не уступающих зарубежным аналогам»

«Сегодня госбюджет в село вкладывает 5,7 миллиарда рублей,  
а получает продукции – молока, мяса, зерна, картошки и прочего – 

на 53 миллиарда рублей!»
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они уже приносят результат. 
Но для меня всё очевиднее, 

что в структуре правительства об-
ласти должно быть специализи-
рованное ведомство по развитию 
муниципалитетов. Как это сде-
лано в правительстве России, где 
есть министерство регионального 
развития. У нас уже создан депар-
тамент взаимодействия с муни-
ципальными органами власти во 
главе с Силиным. Так что даже не 
потребуется увеличения штатов 
чиновников – при создании ми-
нистерства территориального 
развития с правом управления 
бюджетными средствами, сейчас 
разнесённых по разным мини-
стерствам и ведомствам.

Одним из приоритетных во-
просов работы правительства, об-
ласти и муниципалитетов должно 
стать принципиально иное отно-
шение к жилищному строитель-
ству. Меня не устраивают ни под-
ходы профильных органов власти 
и муниципалитетов, ни результа-
ты деятельности в сфере жилищ-
ного строительства.

Решение жилищного вопроса, 
на мой взгляд, даст возможность 
справиться и с новыми демогра-
фическими вызовами. Уже сейчас 
есть положительный прирост на-
селения. Эту тенденцию следует 
закрепить. Уверен, через двадцать 
лет трое-четверо детей станут 
нормой для уральской семьи.

А для этого мы год от года 
будем увеличивать размер реги-
онального материнского капи-
тала, решим вопрос с нехваткой 
мест в детских садах, причём в 
течение ближайших двух лет. 

Пособие по уходу за ребёнком, 
безусловно, будет оплачиваться в 
полном объёме до выхода матери 
на работу.

Все программы по решению 
жилищного вопроса для много-
детных семей будут выполняться 
в полном объёме. Думаю, что к 
ним нам удастся добавить и но-
вые меры поддержки – например, 
предоставление детям субсидии 
на образование. И не считаю фан-
тастикой, если к 2030 году каждая 
многодетная семья вне зависи-
мости от уровня доходов будет 
иметь современный минивэн, 
разумеется, работающий на элек-
тричестве.

Уже сегодня мы должны при 
бюджетном планировании запла-
нировать необходимые средства 
для обеспечения семей с детьми и 
считать эти деньги «неприкосно-
венным запасом» все ближайшие 
годы. Так, чтобы люди знали пла-
ны власти и могли планировать на 
годы вперёд.

РЕБЯТА,  
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Мы, руководители Свердлов-
ской области новой демократи-
ческой России: Страхов, Россель, 
Мишарин, и я – действующий 
глава региона, считали и счита-
ем принципиально важным один 
вопрос – мир и согласие в нашем 
доме. Не будет гражданского мира 
– всё остальное рухнет само. Раз-

руха начинается в головах – это 
справедливое утверждение. 

Это я не к тому, что Урал 
когда-либо перестанет быть по-
литически активным регионом. 
Наоборот, участие гражданского 
общества в решении проблем и в 
обсуждении вопросов самого раз-
ного уровня будет только расти. 
Но в рамках закона и здравого 
смысла.

Моя позиция в этом вопросе 
предельно жёсткая. Межконфес-
сиональные или межнациональ-
ные конфликты будут разрешать-
ся только в рамках действующих 
процедур. Но прежде всего про-
филактироваться, чтобы и самих 
конфликтов не было. Сделать это 
можно только вместе – госорга-
нам, муниципальной власти и 
гражданскому обществу. Очень 
важно, чтобы само общество, 
люди были нетерпимы к радика-
лам, маргиналам, которые пыта-
ются криками, насилием добиться 
своих целей. 

Это и позиция нашего наци-
онального лидера – Владимира 
Владимировича Путина. Урал 
был, есть и будет политической 
опорой Путина. По нам поэтому и 
бьют чаще и злее, чем по осталь-
ным регионам России. Бьют всег-
да по опоре. Но мы устоим. Рос-
сию и Путина – не подведём!

У нас есть структуры, в рамках 
которых мы обсуждаем вопросы 
развития гражданского общества, 
решаем межнациональные и меж-
конфессиональные вопросы.

Мною принято решение со-
здать новый совещательный 
орган – общественный Полити-
ческий совет при Губернаторе 
Свердловской области.

В него вошли представите-
ли парламентских и непарла-
ментских партий, общественных 
организаций политической на-
правленности. Если Обществен-
ная палата Свердловской обла-
сти – это площадка для работы 
общественных неполитических 
организаций региона, то Поли-
тический совет будет обсуждать 
соответственно политические во-
просы. Мы обязательно вынесем 
на Политический совет темы му-
ниципальной реформы, открыто-
сти власти, дополнительные меры 
по обеспечению гражданского 
мира и согласия.

Каким будет Урал через двад-
цать лет?

Если обратиться к истории, 
то увидим, что по национально-
му составу Свердловская область 
мало меняется. Например, по 
данным 1959 года русских в об-
ласти было 88 процентов. А по 
данным 2010 года – 86 процентов. 
То есть за полвека – колебание 
в два процента. С точки зрения 
многих европейских и азиатских 
государств, Россия – русское мо-
нонациональное государство. Так 
считают и эксперты ООН, отно-
ся государства с преобладанием 
одной нации более 80 процентов 
к мононациональным, со всеми 
вытекающими для других нацио-
нальностей последствиями.

Но так не считают в России. 
Мы – многонациональное госу-

дарство. Мы – семья народов. 
Путин расставил точки в дискус-
сии по национальной политике в 
своих знаменитых статьях в 2012 
году.

Сегодня в регионе прожива-
ют представители более 160 на-
циональностей. Несмотря на все 
конфликты и столкновения гло-
бального мира, на Среднем Ура-
ле всегда был межнациональный 
и межконфессиональный мир. И 
всегда ценности национального 
согласия, межкультурного взаи-
модействия и социального мира 
выступали неизменным фунда-
ментом контактов между пред-
ставителями разных народов, 
проживающих в Свердловской 
области.

Безусловно традиции демо-
кратии всегда были сильны на 
Урале. Это черта знаменитого 
уральского характера. Поэтому 
крайне важно сейчас, глядя на то, 
что происходит на Украине, не 
только обеспечить гражданский 
мир и согласие в нашем регионе, 
но и чётко сказать – фашизм на 
Урале не пройдёт!

Наши деды и прадеды, вое-
вавшие на фронтах Великой От-
ечественной войны бок о бок с 
жителями Киева, Харькова, До-
нецка, Одессы и многих других 
городов, не могли даже в самом 
страшном сне представить, что в 
канун 70-летнего юбилея Побе-
ды на центральной площади Ки-
ева будут щеголять молодчики с 
нацистской символикой! И быть 
при этом не подонками и предате-
лями украинского народа, а чуть 
ли не «героями Майдана».

Для многих, особенно мо-
лодых людей, страшные слова, 
понятные старшему поколению 
– «фашист», «расовый геноцид», 
«война», – стали отвлечёнными, 
абстрактными понятиями из сло-
варя родителей, из другой, не име-
ющей отношения к ним, молодым, 
жизни.

Что я могу на это сказать? До-
бро пожаловать в реальный мир, 
пришла пора взрослеть, пора 
брать на себя ответственность 
за сохранение своих семей, сво-
его родного Урала, своей России. 
Пора разбираться – кто твой друг, 
а кто враг. Пора читать историю 
и соотносить её с днём сегодняш-
ним. Пора понять, что мы созда-
тели своих судеб, а не сторонние 
наблюдатели форумов в социаль-
ных сетях.

Мы, уральцы, становой хребет 
России. С нас и спрос больше.

Хочу напомнить строки из по-
эмы «За далью – даль» Твардов-
ского.

Все помнят хорошо слова, 
ставшие официальным девизом 
Свердловской области:

Урал – опорный край державы,
Её добытчик и кузнец… .
Вы помните, конечно, продол-

жение. А перед этим другое чет-
веростишие, которое цитируется 
значительно реже, хотя оно не ме-
нее содержательное!

Урал! Завет веков и вместе –
Предвестье будущих времён,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он…

< Начало.«Неоценим вклад нашего 
директорского корпуса: 
генерального директора 
НПО автоматики 
Шалимова,  
генерального директора  
УГМК Козицына,  
руководителя ТМК 
Пумпянского,  
генерального директора  
УВЗ Сиенко  
и многих других  
руководителей»
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