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Жилищные субсидии.
Посчитайте, положена 
ли вам дотация.3

ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

Голос Верхней Туры
3 4

Илья Бондарь -
самый реальный парень
Верхней Туры

С 26 марта 

«МОДНАЯ 
ШТУЧКА» (12+).
весенняя молодежная 

романтическая 
комедия. 

Сюжет о моде, скре-
щенный с не устареваю-
щим сюжетом о Золушке, 
молодые свежие лица, 
объединенные со знаме-
нитыми состоявшимися 
актерами. 

С 5 марта 
«СНеЖНые 

прИКлюЧеНИЯ 
СОлАНА 

И люДвИгА» (0+).
Семейный мультфильм.
Веселый и любопытный Со-

лан и его друг — пессимист 
и меланхолик Людвиг — живут 
в маленькой деревушке вме-
сте с изобретателем Реодо-
ром Фельгеном. Реодор, же-
лая порадовать друзей, созда-
ет самую мощную в  мире 
снежную пушку…

С 19 марта 
«P-51: ИСТреБИТелЬ 

ДрАКОНОв»
фэнтези, боевик.

1943 год. в разгар второй 
мировой войны нацисты ис-
пользуют против войск се-
кретное оружие - живых дра-
конов. Единственная надежда 
войск союзников — эскадри-
лья истребителей P-51, кото-
рая должна вступить в бой с 
древними чудовищами. От ис-
хода миссии будет зависеть 
исход войны….

Гуляй, Широкая Масленица!
По сложившейся традиции 22 марта, в Прощеное воскресенье, в Верхней Туре праздничными гуляньями провожали Зиму                  
и чествовали Весну.  

И хотя погода в этот день не радовала  
верхнетуринцев, на водной станции собра-
лось немало народа. Задорные частушки, 
музыка лились рекой. Ноги сами так и но-
ровили под ритмичные напевы выплясы-
вать какие-нибудь па. Задорные и румя-
ные, как блины, скоморохи и русские кра-
савицы зазывали гостей повеселиться и 
принять участие в зимних забавах. Это ле-
дяная красавица Зима со своей свитой ре-
шили устроить на прощание праздник. Пе-
ретягивание каната, бег в мешках, катание 
в тазах, бег с ухватами. Основными героя-
ми всех конкурсов и забав, конечно, были 
дети. Но и мужчины не отказали себе в 
удовольствии посостязаться в перетягива-
нии каната. Да и стимул был соответству-
ющий – на кону стояло 9 литров пива. Со-
стязались добры молодцы и в поднятии 
25-килограммового мешка муки. Не отста-
вали от них и красны девицы! С ухватом 
наперевес бежали так, как будто каждый 
день этой кухонной утварью пользуются. 
Всё смогли и всё сумели, а награда – ка-

ждому своя. Но все к столу – масло, сгу-
щенка, мука, чтобы в последний день Мас-
леницы напечь дома румяных блинов. 
Проигравших на этом празднике не было, 
все получили утешительные призы.

Хоть и не хотела Зима уходить, но весе-
лыми и задорными песнями Весна расто-
пила лед и одержала заслуженную победу! 
И вот она вступает в свои права - нежная, 
ласковая и теплая Весна!

И вновь закружилось веселье. Кто-то на 
игровых площадках соревнуется, кто-то 
спешит с чучелом Масленицы сфотогра-
фироваться, а кто-то создает монеты соб-
ственной чеканки (да-да, и такое на празд-
нике было!). Кто-то на лошади катается, а 
кто-то уже спешит на берег пруда. Здесь 
готовятся к заезду гонщики на квадро-
циклах.

И вот дан старт самой зрелищной и са-
мой экстремальной части праздника. Гон-
ки на квадроциклах - зрелище захватыва-
ющее. Грохот стоит зверский, комья снега 
летят из-под колес во все стороны. Уча-

ствовать в таких гонках может только са-
мый отъявленный смельчак. И вот четыре 
круга по пруду пройдено, и гонщики бук-
вально влетают на финиш. Первое место в 
этих экстремальных гонках занял Алексей 
Хаховский, на втором месте – Рустам Ва-
лиев, третьим финишировал Александр 
Еловиков.

И вновь все гости праздника собирают-
ся на верхней площадке, рядом с Маслени-
цей. В нарядном сарафане с оранжевыми 
лентами и венком! Такую и сжигать-то 
жаль! Но таков древний обряд, который 
чтут и в наши дни. Ведь всем так хочется 
солнышка и тепла! 

Веселый хоровод, горящее чучело Мас-
леницы, как символ наступления новой 
жизни – светлой и яркой, прыжки через 
костер – стали красивым завершением 
праздника. А прекрасное настроение при-
сутствовавшим было обеспечено на весь 
день.

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Жизнь и кошелек.
Почему дорожают 
продукты?
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Образование

18 февраля состоялось первое в этом году заседание городской ДумыОтовсюду обо всем

Рынок труда

Зарплаты россиян в этом году 
сократятся сильнее, чем в кризис 
2009 года. По данным Министерства 
экономического развития РФ, реаль-
ные зарплаты в 2015 году упадут на 
9,6 %. Даже в кризисный 2009 год 
этот показатель равнялся 3,5 %. Это 
во многом связано с динамикой за-
работной платы в бюджетном секто-
ре, которая продолжит замедляться в 
связи с сокращением финансовых 
возможностей бюджетов.

Также в прогнозе отмечается, что 
работодатели для сокращения издер-
жек будут прибегать к таким инстру-
ментам, как неполный рабочий день 
или неделя, переменная часть зара-
ботной платы.

Пик инфляции в 2015 году составит 
около 17,5 %, и наступит он в конце 
первого - начале второго квартала, 
подсчитали в Минэкономразвития. 
Напомним, в январе 2015 года Рос-
стат зафиксировал рекордный за по-
следние 16 лет рост цен.

Штрафы за торговлю алкоголем 
«из-под прилавка» собираются 
увеличить в 100 раз.  В Госдуму РФ 
внесён законопроект, который пред-
усматривает значительное увеличе-
ние штрафа для «серых» торговцев 
алкоголем. 

Юридические лица могут торго-
вать алкоголем в России только по 
лицензии. Но в последнее время обо-
рот нелегальной алкогольной про-
дукции резко вырос, а небольшой 
размер штрафов – 2–2,5 тысячи ру-
блей – совсем не пугает «серых» про-
давцов. Депутаты предлагают суще-
ственно увеличить размер штрафов 
для предпринимателей, нелегально 
торгующих алкоголем.

Проектом федерального закона 
предлагается дополнить КоАП 
статьёй 14.17.1, предусматривающей 
ответственность за розничную про-
дажу алкогольной продукции лица-
ми, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, в виде 
наложения административного 
штрафа в размере от 100 тысяч до 200 
тысяч рублей с конфискацией алко-
гольной продукции, гражданами – в 
размере от 50 тысяч до 100 тысяч ру-
блей с конфискацией алкогольной 
продукции.

В России начали расти розничные 
цены на алкоголь, кроме того, из-за 
скачков курса рубля серьёзно подо-
рожали поставки из Европы: всё это 
сказывается на росте нелегального 
оборота алкоголя.

Путин предложил правительству 
решить, нужны ли России государ-
ственные аптеки с дешёвыми ле-
карствами. В. Путин подписал ряд 
поручений правительству, несколько 
из них касаются аптек и лекарств.

В частности, кабинет министров 
вместе с руководством регионов 
должны решить, нужно ли создавать 
в России государственные аптечные 
организации. По мнению президен-
та, они могли бы взять на себя обе-
спечение граждан дешёвыми лекар-
ствами и сильнодействующими обе-
зболивающими препаратами. 
Рассмотреть поручение президента 
должны к 15 апреля.

Кроме того, Путин поручил главе 
правительства до 20 марта предста-
вить отчёт о мониторинге розничных 
цен на лекарства, которые входят в 
перечень жизненно необходимых, а 
также на лекарства, которые не вхо-
дят в этот перечень. В дальнейшем 
такой мониторинг должен прово-
диться ежемесячно.

О полигоне ТБО 
и уборке мусора

С отчетом об эксплуатации 
полигона твердых бытовых от-
ходов, о работе по организации 
вывоза ТБО из частного сектора 
и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок выступили пред-
приниматель О. Черепанова и 
директор МБУ «Благоустрой-
ство» Н. Николаев.

 По информации О. Черепано-
вой, на начало 2015 года на по-
лигоне захоронено 108 295 куб. 
м отходов при мощности поли-
гона 82 500 куб. м на весь срок 
его эксплуатации. Другими сло-
вами, полигон давно уже не 
вмещает отходы, его «резино-
вые» возможности исчерпаны. 
В настоящее время ведется 
оформление проектной доку-
ментации на строительство но-
вого полигона, но для того, что-
бы дотянуть до его строитель-
ства, нужны средства для 
частичного освобождения пло-
щадки на действующем полиго-
не.

То, что не вывозится, оседает 
на несанкционированных свал-
ках в городской черте. По ин-
формации Н.Николаева, в тече-
ние 2014 года ликвидировано 
более 3,3 тысяч куб. м мусора с 
несанкционированных свалок. 
Жители частного сектора за-
ключили 242 договора с МБУ 
«Благоустройство», в том числе 
в 2014 году - 132 договора. Му-
сор вывозят еженедельно по 
вторникам и средам.  

Председатель Думы В. Тарасов 
заметил, что видна положитель-
ная динамика в плане уборки 
мусора из частного сектора. Ра-

дует и то, что жители стали ак-
тивнее заключать договоры - в 
конечном счете это отразится 
на чистоте в городе. 

Депутаты приняли информа-
цию к сведению и запросили 
Комитет по управлению город-
ским и жилищно-коммуналь-
ным хозяйством сделать расчет 
средств для того, чтобы вывез-
ти весь мусор из частного секто-
ра.

О состоянии 
водоснабжения жителей
Начальник планово-экономи-

ческого отдела администрации 
О.Тарасова доложила о состоя-
нии источников нецентрализо-
ванного водоснабжения – их 
всего 58: 4 родника, 28 колодцев, 
26 скважин. В течение 2014 года 
обустроено 5 источников: ко-
лодцы на ул. Первомайской, 50, 
Красноармейской, 129, пробуре-
на и обустроена скважина на ул. 
Крупской,5, заменен старый 
сруб скважины на ул. Октябрь-
ской,29.

В августе 2015 года планиру-
ется почистить, разобрать ста-
рые и поставить новые срубы 
колодцев на ул. М.Горького,12, и 
ул. К.Маркса, 82.

Директор МКУ «Служба заказ-
чика» А.Кирьянов пояснил, что 
по результатам конкурса заклю-
чен муниципальный контракт с 
ЗАО «Спинокс» г.Тюмень на вы-
полнение работ по разработке 
проектно-сметной документа-
ции питьевого водоснабжения 
города от подземного источни-
ка Сопочного месторождения. 
Сумма контракта составляет 
3,07 млн руб. До 1 августа долж-
ны быть готовы и проект, и экс-

пертиза, после чего планирует-
ся подать документы в мини-
стерство энергетики и ЖКХ для 
вхождения в областную про-
грамму строительства на усло-
виях софинансирования (97% 
областной и 3% местный бюд-
жеты).  

В ходе обсуждения этого во-
проса депутаты пришли к выво-
ду, что после многолетнего об-
суждения проблемы водоснаб-
жения горожан чистой водой, 
город, наконец, выходит на фи-
нишную прямую для достиже-
ния конечной цели – разработ-
ки Сопочного месторождения 
воды и строительства нового во-
довода.

О состоянии системы 
водоотведения
Депутаты заслушали инфор-

мацию директора ООО «РКС» О.
Сидорова и зам.главы админи-
страции В.Комарова о состоя-
нии городской системы 
водоотведения. Их общее мне-
ние – существующие с 1977 го-
да очистные сооружения нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии. Несмотря на прове-
дение частичных ремонтных 
работ на системе водоотведе-
ния, требуется строительство, 
причем срочное, новых очист-
ных сооружений.

Однако в бюджете города не 
заложены средства на это ни на 
2015, ни на 2016-17 годы. Глава 
города А.Брезгин согласен: 
строить надо, но где взять день-
ги? Итоги обсуждения вопроса 
подвел В.Тарасов:

- Водоотведение в городе как 
таковое отсутствует. Технологии 
на площадке очистных сооруже-

ний нет никакой. Процентов 50 
стоков, если не больше, уходит 
на улицу. Проблема строитель-
ства новых очистных сооруже-
ний назрела архиостро. Дальше 
затягивать нельзя. Надо в сроч-
ном порядке приступить к под-
готовке документации. Предла-
гаю рекомендовать админи-
с т р а ц и и  и з ы с к а т ь 
дополнительные средства, на 
них провести оценку и экспер-
тизу очистных сооружений и се-
тей водоотведения. Надо запу-
скать механизм.

Депутаты единогласно под-
держали это предложение.

О приватизации 
муниципального 
имущества
Как доложила начальник от-

дела по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Е.Иканина, от прове-
денных в 2014 году аукционов 
по продаже муниципального 
имущества городской бюджет 
получил 3,56 млн руб. Не состо-
ялись торги по продаже нежи-
лых помещений в цокольном 
этаже ул. Гробова,2Б, здания 
бывшей аптеки по ул. К.Либк-
нехта, 149,  и бывшего помеще-
ние ДПЦ «Колосок» по ул. Лер-
монтова,18. Эти объекты внесе-
ны в  прогнозный план 
приватизации на 2015 год. 

В числе других вопросов депу-
таты заслушали отчеты Комите-
та по делам культуры и спорта 
за 2014 год, состояния дел по 
землеустройству, о деятельно-
сти Контрольного органа ГО 
Верхняя Тура за 2014 год.

Ирина ЛубеНец 

Уже достоверно известно, что в 2015 году 
предприятия Свердловской области сократят 
минимум 6 тысяч человек. В реальности, 
конечно, будет куда больше, поскольку 
большинство предприятий предпочитают 
увольнять сотрудников, не информируя об 
этом соответствующие органы. Ничего не 
поделать: безработица – родная сестра 
кризиса. 

Именно поэтому мы решили выяснить, ожи-
дается ли рост уровня безработицы в Верхней 
Туре.

В Кушвинском Центре занятости населения 
рассказали, что сейчас в Верхней Туре предлага-
ется 28 вакансий, а официально зарегистриро-
ванных безработных – 97 человек. Уровень без-
работицы составляет 1,83 процента (по области 
– 1,27 процентов).

– В целом, мы видим, что в начале 2015 года 
обращений от граждан в центр занятости стало 
несколько больше, чем в конце 2014 года, – опи-
сывает ситуацию начальник Кушвинского Цен-
тра занятости Яков Михайлович Сосновских. 
– Но это касается Кушвы и пос. Баранчинского. 
В Верхней Туре ситуация на сегодняшний день 
стабильная. Это объясняется тем, что большин-
ство населения занято в отраслях, не подвержен-
ных кризису -  лесопромышленные предприя-
тия, торговля, а также на Верхнетуринском ма-
шиностроительном заводе, где портфель заказов 
сформирован на весь 2015 год.

Людмила ШАКИНА

Кризис и безработица 
рука об руку идут,
но не в Верхней Туре

Запись 
в первый 
класс 
начнется 
летом

В школах Свердловской 
области идет прием заявлений 
в первые классы от родителей 
будущих школьников. 

Екатеринбургские родители, 
например, всю ночь караулили у 
школ, чтобы успеть записать де-
тей в первый класс. А как ситуа-
ция складывается в Верхней Ту-
ре? 

По словам начальника отдела 
управления образованием С.С. 
Русакова, в Верхней Туре прием 
заявлений от родителей буду-
щих первоклассников будет от-
крыт летом. «В предварительной 
записи нет никакой необходи-
мости, - пояснил Сергей Сергее-
вич. – По данным дошкольных 
учреждений, в этом году в пер-
вый класс пойдут порядка 130 
детей. Для всех есть места, и мы 
примем ребенка в ту школу, ко-
торую выберут его родители, не-
зависимо от места проживания. 
Поэтому заявления будем при-
нимать летом, в августе будут 
сформированы классы».

елена НИКОЛАеВА

 евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
- Существующие затруднения в экономике 

связаны с оказываемым на страну давлением, а 
сокращение рабочих мест происходит по 
причине серьезной конкуренции. Это новые 
реалии рынка и экономики, с которыми 
столкнулась область и мы будем их решать. 
Текущая ситуация – это «обыкновенная рабочая 
обстановка».
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Как насчитываются 
жилищные субсидии?

- Разъясните, каким образом насчитывается жилищная 
субсидия. Это интересно многим горожанам.

Жительница Верхней Туры

На вопрос отвечает специалист по субсидиям МКу 
«Служба единого заказчика» Ирина Федоровна КО-
ЖИНА:

- Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит 
от размера расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
региональных стандартов нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета субсидий, и из 
регионального стандарта максимально допустимой до-
ли расходов граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Размеры региональных стандартов устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

При начислении субсидии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг максимально допустимая доля в доходах 
граждан утверждена Законом Свердловской области от 
15.07.2005 № 89-ОЗ в размере 22%  и 12% - для граждан 
и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума установленного в 
Свердловской области.

Размер областного стандарта стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг утвержден ПП Свердловской об-
ласти от 25.06.2014г. и составляет: 2851 руб. для одиноко 
проживающих граждан; 2255 руб. на 1 члена семьи, со-
стоящей из двух человек; 2170 руб. на 1 члена семьи, со-
стоящей из трех и более человек. 

Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2015 
года установлена Постановлением Правительства Сверд-
ловской области № 1133-ПП от 10 декабря 2014 года. Для 
трудоспособного населения - 8568 рублей в месяц; для 
пенсионеров-6622 рублей; для детей – 8093 рубля, на ду-
шу населения 8025 руб.

Приведу пример расчета жилищной субсидии для 
семьи из 4-х человек (двое взрослых и двое детей) со 
среднедушевым доходом ниже прожиточного мини-
мума. 

При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточно-
го минимума размер субсидии определяется по форму-
ле:

С2  = ССЖКуp  x  n  - ________  x   Д  x   К,
                                       100
  где:
   С2  - размер субсидии (в рублях);
   К - поправочный коэффициент, рассчитанный по 

формуле:

                      К  =   СД   ,
                             ПМ
 где:
СД - среднедушевой доход семьи (в рублях), 
ПМ - величина прожиточного минимума семьи заяви-

теля (в рублях).
ССЖКур - размер установленного для муниципально-

го образования  регионального стандарта стоимости  жи-
лищно-коммунальных   услуг на одного члена семьи для 
семей разной численности (в рублях);

n - количество лиц, входящих в состав семьи заявите-
ля;

МДДp - региональный   стандарт максимально  допу-
стимой  доли расходов   граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи (в процентах);

Д - совокупный доход  (в рублях).

К  = 28002,84    = 0,840
        33322,00

С2  = 2170  x 4  -   12    x   28002,84 x 0,840
                              100
в результате расчета по формуле получилась величина 

субсидии, равная 5857,32  руб.
Поскольку у каждого заявителя свои условия, предла-

гаю индивидуально обращаться ко мне в МКУ «Служба 
единого заказчика» по адресу: ул. Иканина, 77 (бывший 
техникум), 1 этаж, каб. № 100, тел. 4-65-19, с поне-
дельника по пятницу с 8-00 до17-00, перерыв с 12-30 
до 13-30. 

Хочу знатьКонкурс

22 февраля в Городском центре 
культуры и досуга с большим 
успехом прошла молодежная шоу-
программа «Реальные парни-2015». 
Главные герои праздника - пятеро 
парней Верхней Туры и Кушвы. 
Максим Михеев, Иван Ахметшин, 
Илья Бондарь, Максим Колясников, 
Егор Панков покорили сердца всех 
зрителей своей смелостью, 
обаянием и множеством талантов.

Праздничная программа посвяща-
лась Дню защитника Отечества и не 
удивительно, что состав участников, 
как и членов жюри, был сугубо муж-
ским. А вот вели шоу три очарователь-
ных девушки - Кристина Соснина, 
Ирина Комарова и Анастасия Пивова-
рова.

По традиции конкурсная програм-
ма началась с «визитной карточки», 
где каждый участник рассказал о себе 
и своих увлечениях. Конкурсант под 
№ 1 - студент четвертого курса ВТМТ 
Максим Колясников (г. Кушва) - пред-
ставил видео-ролик «Один день из мо-
ей жизни». Учащийся 10 класса школы 
№19 Максим Михеев блеснул своими 
хореографическими способностями, а 
участник под №3 - учащийся 11-го 
класса школы №19 Иван Ахметшин – 
художественным талантом. Конкур-
сант под №4 Илья Бондарь, также уча-
щийся 11 класса школы №19, испол-
нил песню на украинском языке «Я не 
сдамся без боя». Участник под №5, 
студент четвертого курса ВТМТ Егор 
Панков (г. Кушва) выступил с показа-
тельным выступлением кремлевских 
курсантов.

В следующих конкурсах ребята де-
монстрировали свою готовность к 
службе в армии. Под руководством ин-
структора ВПК «Мужество» Дмитрия 
Скутина участники подготовили к 
конкурсу показательное выступление 
с элементами рукопашного боя. От-
лично все справились с полосой пре-
пятствий, состоящей из нескольких 
элементов: «забор», «болото», «проти-
вогаз», «отжимание», «минное поле». 
Лучшее время здесь показал Илья 
Бондарь. 

Творческий конкурс назывался «На-
следники Победы». Ребята декламиро-
вали стихи, посвященные героям Ве-
ликой Отечественной войны, читали 
солдатские письма, танцевали под 
«Смуглянку», размышляли о любви к 
Родине. Все выступления были разно-
плановыми, но каждое получилось 
очень ярким, наполненным глубоким 
смыслом и патриотизмом. 

На протяжении всего шоу конкур-
сантов активно поддерживали много-

численные болельщики. Интрига - кто 
же станет победителем – сохранялась 
до конца программы. Каждый участ-
ник мог смело претендовать на этот 
титул.

В номинации «Верность традициям» 
победил Егор Панков. В номинации 
«Герой нашего времени» победу одер-
жал Иван Ахметшин, а в номинации 
«На пути к успеху» - Максим Колясни-
ков. В номинации «Успешный старт» 
победил Максим Михеев, по очкам за-
нявший 2-е место. Абсолютным побе-
дителем молодежного шоу «Реальные 
парни-2015» стал Илья Бондарь! В ка-
честве приза он получил 2000 рублей. 
Остальным участникам были вручены 
подарочные сертификаты на сумму 
1500 и 1000 рублей. По результатам 
смайл-голосования приз зрительских 
симпатий завоевал Егор Панков. Один 
из спонсоров шоу-программы - адми-
нистратор сети ресторанов «Съешь 
сам» Маргарита Зорина - вручила 
спецпризы наиболее понравившимся 
участникам - Егору Панкову, Максиму 
Колясникову, и Илье Бондарю как по-
бедителю конкурса.

После окончания программы и фото-
сессии, которую устроили участникам 
шоу болельщики, я взяла небольшое ин-
тервью у победителя конкурса.

- Илья, кто тебя пришел поддер-
жать? 

- Многочисленные родственники, 
друзья, одноклассницы. Я рад, что 
смог оправдать их ожидания.

- Что помогало, а что, наоборот, 
мешало на пути к победе? 

- Очень мешало волнение, а по-хо-
рошему подстегивала серьезная кон-
куренция. Каждый из моих соперни-
ков смело мог претендовать на титул 
победителя. 

- Илья, расскажи немного о себе.
- Я без пяти минут выпускник шко-

лы №19. Планирую поступать в УРФУ. 
В будущем вижу себя инженером-тех-
нологом. Мои главные увлечения – 
спорт и музыка. Горжусь тем, что в мо-
их жилах течет не только русская, но и 
украинская кровь.

- В творческом конкурсе «Наслед-
ники Победы» ты был неподражаем. 
Кому ты посвятил свое выступле-
ние?

- В первую очередь моим дедам Ва-
силию Нехорошкову и Василию Песта-
лову, которые добровольцами ушли на 
фронт. Я считаю, что каждый мужчи-
на должен отдать долг Родине и прой-
ти службу в армии. Я бы хотел служить 
в ВДВ или ВМФ.

- Что тебе дало участие в этом 
конкурсе?

- Я еще больше поверил в себя и 
подружился с отличными ребятами. 

Ирина АВДюШеВА

Илья Бондарь - победитель  
шоу «Реальные парни-2015»

МДДp

Победителем шоу стал Илья Бондарь (в центре)

Танец в исполнении Максима 
Михеева и  Анны Кузьминых

Иван Ахметшин -  
«герой нашего времени»

Егор Панков с закрытыми глазами 
разобрал и собрал автомат
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Жизнь и кошелек

Курица взлетела высоко, 
или Почему дорожают продукты, 

которых достаточно?
В последнее время каждый поход в магазин готовит нам сюрприз. И сюрприз 
малоприятный. Рост цен на продукты питания коснулся даже товаров отечественного 
производства, на первый взгляд не зависящих от падения курса рубля и введенных 
против России санкций. 

К примеру, в январе 2014 г. в магазинах 
нашего города мука пшеничная стоила в 
среднем 16,5 руб. А уже в декабре – 24,8 руб. 

Заметно увеличилась стоимость курино-
го мяса. Если в январе прошлого года туш-
ка куры продавалась в среднем за 78 руб/кг, 
то в январе 2015 г. средняя цена составляла 
129 руб. А в феврале в некоторых магази-
нах («Провиант», рынок) цена на курицу 
поднялась уже до 138 руб/кг. И этот самый 
потребляемый вид мяса постепенно пере-
ходит в разряд не совсем доступных про-
дуктов.

Также ощутимо выросла цена на рыбу, а 
значит, и она постепенно «уплывает» из на-
шего рациона. Рыба тресковых пород в ян-
варе 2013 г. стоила 58 руб., в январе 2014 г. – 
79 руб., а в начале этого года – уже 109 руб. 
Сегодня минтай, к примеру, в «Монетке» 
продается за 129 руб., в магазине на ул. 
Совхозной – по 124 руб., на рынке - 127 руб. 

Специалисты планово-экономического 
отдела городской администрации постоян-
но отслеживают цены на основные продук-
ты питания. Как изменились цены в течение 
первых месяцев 2015 года? Давайте посмо-
трим вместе. Возьмем данные на конец де-
кабря 2014 г. и данные на 19 февраля 2015 г.

Так, к примеру сахар подорожал с 35,5 
руб. до 59,9 руб. («Монетка»), 56,5 руб 
(«Светлана»). Самая низкая цена на сахар в 
магазине «Заречный» - 49,9 руб.

Хлеб белый пшеничный в конце года сто-
ил 37 руб. (цена за килограмм), в феврале 
его стоимость составила 39,6 руб. («Прови-
ант»), и 40 руб. («Заречный»).

Резко выросли цены на гречку. В январе 
прошлого года килограмм этой крупы сто-
ил 17,9 руб, сегодня – уже 68,6 руб. («Моне-
тка»), 57 руб. («Светлана»), 46,5 руб. («Зареч-
ный»).

Яйцо столовое тоже дорожает и скоро, ве-

роятно, станет, как у курочки Рябы, золо-
тым. Судите сами. В апреле-мае 2014 г. де-
сяток яиц стоил 29 руб,, в ноябре уже 44 руб. 
Сегодня яйцо можно купить и за 58,9 руб. 
(«Монетка»), и за 58 руб. («Магнит»), и за 55 
руб. (рынок). Самая низкая цена на яйцо – 
49,5 руб. – в магазине «Заречный».

Прокомментировать ситуацию мы по-
просили начальника планово-экономи-
ческого отдела городской администра-
ции Ольгу Альбертовну ТАРАСОВу:

- С 1 сентября в еженедельном режиме 
мы проводим мониторинг цен по 42 пози-
циям в нескольких торговых точках города. 
Чтобы картина была объективной, мы от-
слеживаем цены в предприятиях торговли 

различных форм собственности. Это и фе-
деральные сети – магазин «Магнит» (ул. 
Машиностроителей, 8-а) и «Монетка» (ул.
Машиностроителей, 5а), и магазины ло-
кальных сетей – «Светлана» (ИП Селезнева 
Ю.В.), «Провиант» (ИП Ложкина О.А.). На 
контроле, в том числе, и несетевые магази-
ны – это «Заречный» (ИП Макарова С.Н.), 
торговый комплекс «Восток» (ИП Хисамут-

динов Р.Р.), магазин «Продукты» (ООО 
«Арис», ул. Совхозная). 

Полученные данные передаются в Мини-
стерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области.

Естественно, мы анализируем получен-
ные данные, и видим, что на рынке фикси-
руются увеличение цен на продукты пита-
ния. И на это есть объективные причины. И 
неурожай, как в случае с гречкой, и введе-
ние санкций, и падение курса рубля – всё 
влияет на ценообразование. Дорожает и 
продукция местных производителей. Это 
объясняется тем, что в производстве и пе-
реработке, например, молока, птицы на 
предприятиях нашего региона много им-
портных составляющих. Ту же курицу, це-
ны на которую сейчас заметно увеличи-
лись, фермеры кормят зарубежными ком-
бикормами. Импортные составляющие 
используются и в производстве упаковки 
молока и молочных продуктов. Импорт 
присутствует в комплектующих, вся техни-
ка на перерабатывающих предприятиях 
практически импортная. Значительная 
часть расходов, например, при выращива-
нии сахарной свеклы и производстве саха-
ра в России привязана к импорту — семена, 
средства химзащиты, кредитование, обору-
дование. Что касается роста цен на овощи 
и фрукты, здесь играют роль ослабление ру-
бля и сезонный фактор.

Согласно Росстату, за 2014 год цены на 
большинство товаров первой необходимости 
выросли больше показателя 
продовольственной инфляции, которая по 
итогам 2014 года достигла 15,4% без учета 
алкогольной продукции.

Материал с сайта «АиФ»
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Понедельник 2 марта

вторник 3 марта

Первый 

ТНВ

Перец

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТВ-3

СТС

Перец

ТНТ

Звезда

Звезда

Домашний

НТВ

5 канал

Рен-ТВ

5 канал

Мир

Мир

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-

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

[16+].
17.00, 02.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Долгий путь домой» 

[16+].
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.20 «Ангелы с моря». 

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

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Там, где ты» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Весной расцветает 

любовь» [12+].
23.45 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
00.50 Х/ф. «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак» [12+].
02.20 «Горячая десятка». [12+].

06.00 «НТВ Утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

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

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

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
20.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
01.35 «Настоящий итальянец». 

«Вкус Италии».
02.20 «Судебный детектив». 

[16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Крутая Джорджия» 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

[16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «В спорте только де-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Информатор!» [16+].
03.05 Т/с. «Выжить с Джеком» 

[16+].
03.35 Т/с. «Без следа 2». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].

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

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

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

ект»: «Демоны для России». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 22.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 21.00 Т/с. «Граница вре-

мени» [16+].
23.30 Т/с. «Однажды на свида-

нии» [16+].
00.00, 03.15 Х/ф. «Фанфан-Тюль-

пан» [16+].
02.00 «Смотреть всем!» [16+].

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

[16+].
09.30, 03.30 Есть тема. Как я 

провел лето. [16+].
11.00, 17.20 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 2» [16+].
13.10 Х/ф. «Путь домой» [16+].
15.05 Х/ф. «Бригада. Наследник» 

[16+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00 Розыгрыш. [16+].
22.30 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.30 Х/ф. «Дама с попугаем».

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].

13.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы» 
[12+].
15.00, 21.00 Т/с. «И все-таки я 

люблю» [16+].
17.00, 03.55 Ты нам подходишь. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 05.55 6 кадров. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».[16+].

06.00 Х/ф. «Ищи ветра...» [12+].
07.40, 09.10 Х/ф. «Фокусник» 

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

сти дня.
09.55 Х/ф. «Фокусник 2» [16+].
12.00, 13.10 Т/с. «Зверобой 3» 

[16+].
18.30 «Легендарные самолеты. 

ТУ-95. Стратегический бомбарди-
ровщик». [6+].
19.15 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
21.05 Х/ф. «Чапаев».
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
01.20 Д/ф. «Крылья для флота» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30, 03.40 Х/ф. «Ксения - люби-

мая жена Федора» [12+].
13.10 Х/ф. «Удиви меня» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 05.15 Д/с. «В мире мифов 

и заблуждений» [12+].
16.15 Т/с. «Дороги Индии» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20, 06.10 Т/с. «Беспокойный 

участок» [12+].
21.25 Х/ф. «Петля Нестерова» 

[16+].
23.10, 01.10 Т/с. «Морской па-

труль» [16+].

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф. «Лютый» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы» 

[16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Зов 

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

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

09.00 «Панорама дня. Live».
10.20, 00.25 Х/ф. «Земляк» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45, 19.40, 23.55 «Большой 

футбол».
14.05 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
17.35 «Танковый биатлон».
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. ЦСКА - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция.
02.20 «Эволюция». [16+].
03.45 «24 кадра». [16+].
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».

СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 ка-

дров. [16+].
06.30 Животный смех.
07.10 М/с. [12+].
09.30, 12.00, 18.10 Ералаш.
10.30 Т/с. «Папины дочки» [16+].
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! Март! 
[16+].
19.00 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
21.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
23.00 Т/с. «Луна» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.45 Х/ф. «Курьер» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[6+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

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

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

[12+].
15.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

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

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
22.20 «Цена выживания». [16+].
22.55 Без обмана. «Бюджетный 

макияж». [16+].
00.25 «Футбольный центр». 

[12+].
00.55 Тайны нашего кино. «На 

Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [12+].
01.30 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
03.20 Х/ф. «Мальтийский крест» 

[16+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30 «Большая история НЛО». 

Вторжение пришельцев. [12+].
10.30 «Большая история НЛО». 

Инопланетный контакт. [12+].
11.30 «Большая история НЛО». 

Послания пришельцев. [12+].
12.30 «Большая история НЛО». 

Нашествие инопланетян. [12+].

13.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

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

Рыбалка - Подушка. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 

новости». [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
01.30 Х/ф. «Боевик Джексон» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Змеелов» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.15 Концерт «В пятницу 

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

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

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

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Хиромант 2» 

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

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

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей».
20.05 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
21.15 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с на русском. [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Рен-ТВ

Домашний
СТС

ТВ-3

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20 Т/с. «Долгий путь домой» 

[16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента». 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 00.50 «Зоя Воскресенская. 

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

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Там, где ты» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Весной расцветает 

любовь» [12+].
23.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе». [12+].
01.50 Х/ф. «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак» [12+].

06.00 «НТВ Утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

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

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

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
20.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
01.35 «Главная дорога». [16+].
02.10 «Судебный детектив». 

[16+].

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

«Зависимости. Квартира в Коро-
леве». [16+].
11.30 Х/ф. «В спорте только де-

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Дублер» [16+].
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Везунчик» [16+].

05.00 Т/с. «Фирменная история» 
[16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].

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

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

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

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

программа 112». [16+].
14.00, 22.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 21.00 Т/с. «Граница вре-

мени» [16+].
23.30 Т/с. «Однажды на свида-

нии» [16+].
00.00, 03.00 Х/ф. «Охотники на 

гангстеров» [16+].
02.10 «Смотреть всем!» [16+].

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

[16+].
09.30, 03.05 Есть тема. Семейные 

войны. [16+].
10.30, 20.00 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
11.30, 16.10 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 2» [16+].
13.40, 21.00 Розыгрыш. [16+].
15.15, 22.30 Т/с. «Светофор» 

[16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.30 Х/ф. «Охота на единоро-

га» [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].

12.00 Д/ф. «Курортный роман» 
[16+].
13.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы» 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. «И все-таки я 

люблю» [16+].
17.00, 03.45 Ты нам подходишь. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
23.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Журавушка» [12+].
02.10 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+].

06.00 Х/ф. «Праздник Нептуна» 
[6+].
07.00, 09.10 Х/ф. «Назначаешься 

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

сти дня.
10.00 Х/ф. «Чапаев».
12.00, 13.10 Т/с. «Зверобой 3» 

[16+].
18.30 «Легендарные самолеты. 

ИЛ-76. Небесный грузовик». [6+].
19.15 Х/ф. «Поезд идет на вос-

ток».
21.00 Х/ф. «Прощай» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Старший сын» [6+].
03.15 Х/ф. «Культпоход в театр».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.40 Х/ф. «Трижды о 

любви» [12+].
13.10 Х/ф. «Петля Нестерова» 

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

сти.
15.20, 05.15 Д/с. «Брак без 

жертв» [12+].
16.15 Т/с. «Дороги Индии» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20, 06.10 Т/с. «Беспокойный 

участок» [12+].

21.25 Х/ф. «Китайская бабушка» 
[12+].
23.10, 01.10 Т/с. «Морской па-

труль» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.

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, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 

01.40, 02.45, 03.55, 05.00 Т/с. 
«Вечный зов» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Паспорт» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След. Полли» [16+].
21.15 Т/с. «След. Бунт в супер-

маркете» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Игры 

разума» [16+].
23.15 Т/с. «След. Неудачники» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Женщин обижать не 

рекомендуется» [16+].

Р
09.00 «Панорама дня. Live».
10.20, 00.25 Х/ф. «Земляк» [16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45, 19.40, 23.55 «Большой 

футбол».
14.05 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
17.35 «Танковый биатлон».
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Арсенал» (Тула) - «Газо-
вик» (Оренбург). Прямая трансля-
ция.
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция.
02.20 «Эволюция».
03.45 «Трон».
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».

06.00, 08.00, 00.00, 02.40 6 ка-
дров. [16+].
06.30, 05.30 Животный смех.
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
09.30, 20.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
10.30 Т/с. «Папины дочки» [16+].
12.00, 18.00 Ералаш.
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
17.00, 19.00 Т/с. «Папа на вы-

рост» [16+].
21.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
23.00 Т/с. «Луна» [16+].
00.30 Х/ф. «В лучах славы» [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Просто Саша» [12+].
09.35 Х/ф. «Нити любви» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «Нити любви». Продолже-

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Бюджетный 

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

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

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
21.45, 05.00 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
22.55 «Удар властью. Трое само-

убийц». [16+].
00.25 Х/ф. «Пять шагов по обла-

кам» [12+].

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

«Помнить все» [16+].
11.30 «Апокалипсис». Вирусы. 

[12+].
12.30, 05.15 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 

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

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

Пикник на кладбище - Свекрухи-
на любовь. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Ненужные вещи» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.15 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» 12+.
14.00, 00.00 Т/с. «Хиромант 2» 

[16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

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

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

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Чародей».
20.05 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. (кат12+) [12+].

НТВ
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четверг 5 мартаПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

Звезда

среда 4 мартаПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТВ-3

Звезда

ТВ-3

СТС
Рен-ТВ

Домашний

5 канал

НТВ

Домашний

НТВ

5 канал

Мир

Мир

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Долгий путь 

домой» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 00.30 «Тамерлан. Архитек-

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

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Там, где ты» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Весной расцветает 

любовь» [12+].
22.50 «Специальный корре-

спондент». [16+].
01.30 Х/ф. «Ищите женщину» 

[12+].
03.10 «Пришельцы. История во-

енной тайны». [12+].

06.00 «НТВ Утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

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

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

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
20.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/сериалы[12+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Дублер» [16+].
13.30 Т/с. «Универ»[16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «О чем еще говорят 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Империя Солнца» 

[12+].
04.00 Т/с. «Выжить с Джеком» 

[16+].
04.30 Т/с. «Без следа 2». «Прави-

ла жизни» [16+].

05.00 Т/с. «Фирменная история» 
[16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

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

[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

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

ект»: «Битва за троном». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 22.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 21.00 Т/с. «Граница вре-

мени» [16+].
23.30 Т/с. «Однажды на свида-

нии» [16+].
00.00, 03.20 Х/ф. «Доказатель-

ство жизни» [16+].
02.30 «Смотреть всем!» [16+].

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

[16+].
09.30, 03.00 Есть тема. Семейные 

войны. [16+].
10.30, 20.00 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
11.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 2» [16+].
13.40, 20.55 Розыгрыш. [16+].
15.15, 22.30 Т/с. «Светофор» 

[16+].
16.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.30 Х/ф. «Свободная от муж-

чин» [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.05 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
13.05 Т/с. «Две судьбы» [12+].

15.05, 21.05 Т/с. «И все-таки я 
люблю» [16+].
17.00, 03.45 Ты нам подходишь. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 2» [12+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Детский мир» [12+].
02.00 Х/ф. «Ксения, любимая же-

на Федора».

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Уходя - уходи» [6+].
08.00, 09.10 Х/ф. «Вторая весна».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».
12.00, 13.10 Т/с. «Зверобой 3» 

[16+].
18.30 «Легендарные вертолеты. 

МИ-26. Непревзойденный тяже-
ловоз». [6+].
19.15 Х/ф. «Простая история» 

[6+].
21.00 Х/ф. «Приезжая» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе».
02.20 Х/ф. «Назначаешься внуч-

кой» [12+].
04.35 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.40 Х/ф. «Салон красо-

ты» [12+].
13.05 Х/ф. «Китайская бабушка» 

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

сти.
15.20, 05.15 Д/с. «Красота на за-

каз» [12+].
16.15 Т/с. «Дороги Индии» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20, 06.10 Т/с. «Беспокойный 

участок» [12+].
21.25 Х/ф. «Флэш. ка» [16+].
23.20, 01.10 Т/с. «Журов» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.

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, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 

01.55, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с. 
«Вечный зов» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Женщин обижать не 

рекомендуется» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След. Хтоническая 

мощь» [16+].
21.15 Т/с. «След. Золотая пора» 

[16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Близ-

кие люди» [16+].
23.15 Т/с. «След. Выбор каждо-

го» [16+].
00.00 Х/ф. «Жизнь забавами 

полна» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.20, 00.40 Х/ф. «Земляк» [16+].
12.15, 02.30 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
17.15 «Танковый биатлон».
18.15, 20.45 «Большой спорт».
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.05 Х/ф. «Правила охоты. 

Штурм» [16+].
04.00 «Наука на колесах».
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».
06.35 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров. 
[16+].
06.30, 05.30 Животный смех.
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
09.30, 20.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
10.30 Т/с. «Папины дочки».
12.00, 18.00 Ералаш.
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
17.00, 19.00 Т/с. «Папа на вы-

рост» [16+].
21.00 Х/ф. «Профессионал» 

[16+].
23.00 Т/с. «Луна» [16+].
00.30 Муз/ф. «Весь этот джаз» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Ангел-хранитель» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Евдокия».
10.20 Тайны нашего кино. «Од-

нажды двадцать лет спустя». 
[12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Грехи наши» [16+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой, [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Удар властью. Трое 

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

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

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Советские мафии. Глухое 

дело». [16+].
00.15 «Русский вопрос». [12+].
00.55 Х/ф. «Лучший друг моего 

мужа» [16+].
02.55 Х/ф. «Просто Саша» [12+].

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

«Помнить все» [16+].
11.30 «Апокалипсис». Смертель-

ное лечение. [12+].
12.30, 05.15 Д/ф. «Городские ле-

генды» [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». 

Обручальное кольцо - Дежавю. 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Клетка» [16+].
01.30 Х/ф. «Щупальца 2» [16+].
03.30 Х/ф. «Ненужные вещи» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 05.15 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Хиромант 2» 

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

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

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

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей».
20.05 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. (кат12+) [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].

Рен-ТВ
СТС

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Долгий путь 

домой» [16+].
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-

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

[16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят». [16+].
19.15 ЧМ по биатлону. Смешан-

ная эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии. По окончании - «Вре-
мя».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 00.30 «Брошенный рейс. 

По следам пропавшего «Боинга». 
[12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Там, где ты» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Весной расцветает 

любовь» [12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.30 Х/ф. «Ищите женщину» 

[12+].
03.00 «Рулетка большого терро-

ра. Красные-белые». [16+].

06.00 «НТВ Утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

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

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

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
20.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Судебный детектив». 

[16+].
03.30 «Дикий мир».

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

«Финал». [16+].
11.30 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Фантазии» 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Крутой Са-

ня» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные паца-

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

[16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Беременный» [12+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Мы - одна команда» 

[16+].
03.35 Х/ф. «Божественные тай-

ны сестричек Я-Я» [12+].

05.00 Х/ф. «Доказательство жиз-

ни» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

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

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

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

ект»: «Вечность против Апока-
липсиса». [16+].
10.00 «Документальный про-

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

программа 112». [16+].
14.00, 22.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 21.00 Т/с. «Граница вре-

мени» [16+].
23.30 Т/с. «Однажды на свида-

нии» [16+].
00.00, 03.00 Х/ф. «Письма к Джу-

льетте» [16+].
02.00 «Смотреть всем!» [16+].

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

[16+].
09.30, 03.30 Есть тема. Кто глав-

нее на дорогах. [16+].
10.30, 20.00 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
13.35, 20.55 Розыгрыш. [16+].
15.15, 22.30 Т/с. «Светофор» 

[16+].
16.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.30 Х/ф. «Опасные друзья» 

[12+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
13.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы 2» 

[12+].
15.05, 21.00 Т/с. «И все-таки я 

люблю» [16+].
17.00, 03.40 Ты нам подходишь. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 05.55 6 кадров. [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
23.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь Серафима 

Фролова» [12+].
02.10 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [12+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.25 Х/ф. «Нейлон 100%».
08.10, 09.10 Х/ф. «Зимняя виш-

ня» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.10 Х/ф. «Поезд идет на вос-

ток».
12.00, 13.10 Т/с. «Зверобой 3» 

[16+].
18.30 «Легендарные самолеты. 

СУ-25. Огнедышащий «Грач». [6+].
19.15 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Дети Дон Кихота» 

[6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Городской романс» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Простая история» 

[6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Как дела?» [16+].
11.30, 03.20 Х/ф. «Смятение 

чувств» [12+].
13.00 Х/ф. «Флэш. ка» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Т/с. «Дороги Индии» [16+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20, 05.45 Т/с. «Беспокойный 

участок» [12+].

21.25 Х/ф. «Руд и Сэм» [12+].
23.20, 01.10 Т/с. «Журов» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Культпросвет». [12+].

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, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 

02.30, 03.20, 04.15, 05.10 Т/с. 
«Вечный зов» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Жизнь забавами 

полна» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След. И нашим, и ва-

шим» [16+].
21.15 Т/с. «След. Женский день» 

[16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Пой-

май меня, если сможешь» [16+].
23.15 Т/с. «След. Побег» [16+].
00.00 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 Х/ф. «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» [16+].
12.15 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
17.25 «Полигон». Дневники тан-

киста.
17.55 «Танковый биатлон».
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
23.55 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
00.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Финлян-
дии.
02.05 «Эволюция». [16+].
03.35 ЧМ по бобслею и скелето-

ну. Трансляция из Германии.
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».
06.40 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров. 
[16+].
06.30, 05.00 Животный смех.
07.10 М/с. [12+].
09.30, 20.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
10.30 Т/с. «Папины дочки».
12.00, 18.00 Ералаш.
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Профессионал» 

[16+].
17.00, 19.00 Т/с. «Папа на вы-

рост» [16+].
21.00 Х/ф. «Как украсть небо-

скреб» [16+].
23.00 Т/с. «Луна» [16+].
00.30 Х/ф. «Ангел-хранитель» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Выпускной» [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Родня» [16+].
10.05 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви прожить» 
[12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Материнский ин-

стинкт» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

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

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

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

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Парфюмерша» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Берегитесь женщин!» 

[16+].
22.55 «Хроники московского 

быта. Когда не было кино». [12+].
00.25 Х/ф. «Грехи наши» [16+].
02.05 Х/ф. «Влюбиться в невесту 

брата» [16+].

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

«Помнить все» [16+].
11.30 «Апокалипсис». Послед-

ние 15 минут. [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].

13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 
Другие новости». [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

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

Живые и мертвые - Венец без-
брачия. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Дитя тьмы» [16+].
02.00 Х/ф. «Клетка» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 05.05 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Хиромант 2» 

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

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

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

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей».
20.05 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Долгий путь домой» 

[16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант». [16+].
00.45 Х/ф. «Флеминг» [16+].
02.30 Х/ф. «Скачки» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10, 03.20 «Урок французско-

го. Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Там, где ты» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Главная сцена». [12+].
23.25 Х/ф. «Лесное озеро» [12+].
01.15 Х/ф. «Дела семейные» 

[12+].

06.00 «НТВ Утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

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

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

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
20.40 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Хозяин» [16+].
02.20 «Три кита» советского 

спорта» из цикла «Собственная 
гордость».
03.10 «Дикий мир».
03.35 Т/с. «Пятницкий» [16+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Беременный» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Не спать!» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Заряженное ору-

жие» [16+].
02.40 Х/ф. «Я никогда не буду 

твоей» [12+].
04.40, 05.30 Т/с. «Без следа 2» 

[16+].

05.00 Т/с. «Вовочка» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

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

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

[16+].
09.00 «Документальный про-

ект»: «Секреты древних рецеп-
тов». [16+].

10.00 «Документальный про-
ект»: «Тайны русской кухни». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 22.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
23.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.00, 04.30 Х/ф. «Отступники» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Мартовские иды» 

[16+].

06.00, 08.00, 03.15 Улетное ви-
део. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.30 Дорожные войны. 

[16+].
09.30 Есть тема. Кто главнее на 

дорогах. [16+].
10.30 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
11.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [16+].
13.40 Розыгрыш. [16+].
15.20 Т/с. «Светофор» [16+].
16.20 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [12+].
20.00, 01.30 Х/ф. «Тайна Орде-

на» [16+].
21.50 Х/ф. «Взрыватель» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55 6 кадров. [16+].
08.55, 04.00 Д/с. «Моя правда» 

[16+].
10.55 Х/ф. «Мой генерал» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Хозяйка большого 

города» [12+].
22.40 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
23.40, 00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Родная кровь» [16+].
02.20 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!».

06.00 Х/ф. «Эй, на линкоре!» 
[6+].
06.50 Х/ф. «Еще раз про лю-

бовь» [12+].
08.50, 09.10 Х/ф. «Дети Дон Ки-

хота» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.35 Х/ф. «Карантин».
12.10, 13.10 Х/ф. «Приезжая» 

[6+].
14.25 Х/ф. «Счастливая, Жень-

ка!» [12+].
16.10 Х/ф. «С тобой и без те-

бя...».
18.30 Х/ф. «Разведчики» [12+].
20.05 Х/ф. «Добровольцы».
22.00, 23.20 Х/ф. «Дорогой мой 

человек».
00.25 Х/ф. «Зайчик».
02.00 Х/ф. «Приходи на меня 

посмотреть...» [6+].
03.45 Х/ф. «Поздняя ягода».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». [12+].
11.30 Х/ф. «Воскресный папа» 

[6+].
13.10 Х/ф. «Руд и Сэм» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Т/с. «Дороги Индии» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20, 06.00 Т/с. «Беспокойный 

участок» [12+].
21.25 Х/ф. «Сердца трех» [16+].
02.25 «Высокие отношения». 

[16+].
03.00 Х/ф. «Дневник карьерист-

ки» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 Х/ф. «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
17.25 «Полигон». Дневники тан-

киста.
17.55 «Танковый биатлон».
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
00.05 Х/ф. «Сокровища О. К» 

[16+].
02.05 «Эволюция».
03.35 ЧМ по бобслею и скелето-

ну. Трансляция из Германии.
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».
06.40 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Криса Юбенка-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. Тайсон Фьюри против Кри-
стиана Хаммера (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии

06.00, 08.00, 03.55 6 кадров. 
[16+].
06.30 Животный смех.
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
09.30 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
10.30 Т/с. «Папины дочки».
12.00, 18.00 Ералаш.
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Как украсть небо-

скреб» [16+].
17.00 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». С милым рай и в бутике. 
[16+].
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: - щас я! [16+].
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели. [16+].
00.30 Х/ф. «Вверх тормашками» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Ангелы Чарли».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Сверстницы» [16+].
09.45 Х/ф. «Салон красоты» [6+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Смерть под пару-

сом».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 

быта. Когда не было кино». [12+].
16.00 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

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

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
21.45 «Петровка, 38».
22.20 Светлана Немоляева в 

программе «Жена. История люб-
ви». [12+].
23.50 Т/с. «Генеральская внучка» 

[12+].
03.25 «Берегитесь женщин!» 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Апокалипсис». Новый 

ледниковый период. [12+].
12.30, 00.30 Д/ф. «Городские ле-

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

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

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

Близнецы - Гадание на жизнь. 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира. 

Бахсы». [12+].
19.00 «Человек-невидимка». 

Анастасия Стоцкая. [12+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знакомство».
21.30 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Кровавая над-
пись».
23.00 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний пери-
од» [16+].
01.00 «Европейский покерный 

тур». [18+].
02.00 Х/ф. «Адский Эндшпиль» 

[16+].

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

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

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

[12+].
11.00, 02.50 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

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

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

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

[12+].
16.20, 03.35 «Деревенские по-

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

лышей».
17.30 “Тин-клуб” [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
20.05 «Татарские народные ме-

лодии».
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 

вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Сахара» [12+].

05.20 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «В полосе прибоя» 

[12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Чего хотят женщины». 

[12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». [16+].
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 Вечерние новости.
18.25 ЧМ по биатлону. Женщи-

ны. Спринт. Прямой эфир из Фин-
ляндии.
19.40 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Танцуй!».
23.40 Х/ф. «Сынок» [16+].
01.20 Х/ф. «Угнать за 60 секунд» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Секреты государ-

ства» [16+].

04.50 Х/ф. «Будьте моим мужем» 
[12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Военная программа» 

[12+].
08.50 «Субботник». [12+].
09.30 «Утро с Галкиным». [12+].
10.05 «Наука 2. 0» представляет. 

«Основной элемент. Мужчины vs 
женщины». «Большой скачок. Ми-
грень. Болезнь гениев». [12+].
11.20 «Честный детектив». [16+].
11.55 Х/ф. «Ночной гость» [12+].
14.30 «Субботний вечер». [12+].
16.45 «Танцы со Звездами». 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].

20.45 Х/ф. «Лабиринты судьбы» 
[12+].
00.35 Х/ф. «Эта женщина ко 

мне» [12+].
02.50 Х/ф. «Очень верная жена» 

[12+].

05.55, 01.50 Т/с. «Груз» [16+].
07.30 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Я худею». [16+].
15.10 Х/ф. «Чиста вода у истока» 

[16+].
19.30 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
22.20 «Ты не поверишь!» [16+].
23.20 Х/ф. «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» [12+].
01.05 «Нежность» из цикла 

«Спето в СССР». [12+].
03.25 «Дикий мир».

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].
07.35 М/сериалы [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Друж-

ба по контракту» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Фэшн терапия», [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30 

«Comedy Woman». [16+].
17.00 Х/ф. «Красавица и Чудови-

ще» [12+].
20.00 «Битва экстрасенсов». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Отвязные каникулы» 

[18+].
02.45 Х/ф. «Один пропущенный 

звонок» [16+].
04.30 Т/с. «Без следа 2» [16+].

05.25 Т/с. «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» [16+].

05.00 Х/ф. «Отступники» [16+].
07.20 Концерт «Смех сквозь хо-

хот» [16+].
10.00 Т/с. «На безымянной вы-

соте» [16+].
14.00, 01.40 Х/ф. «Мы из буду-

щего» [16+].
17.30 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
21.20 Х/ф. «9 рота» [16+].
00.00 Х/ф. «На краю стою» [16+].

06.00, 13.30, 05.30 Улетное ви-
део. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 М/ф.
09.45 Х/ф. «Опасные друзья» 

[12+].
11.45 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!» 

[6+].
15.00 Х/ф. «Не может быть!».
17.00 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля».
18.55 Т/с. «Знахарь» [16+].
23.00 Герои Интернета. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.45 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.45 Х/ф. «Взрыватель» [16+].
03.30 Х/ф. «Предельная глуби-

на» [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 Д/с. «2015: предсказания» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Минус один» [16+].
13.40 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[12+].
15.40 Х/ф. «Мужчина в моей го-

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

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00 Х/ф. «Курт Сеит и Алексан-

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

[16+].
23.45, 00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Любовник для Лю-

си» [16+].
02.25 Х/ф. «День свадьбы при-

дется уточнить» [12+].
04.15 Д/с. «Моя правда» [16+].

06.00 Х/ф. «Застава в горах» 
[12+].
08.05 М/ф.
08.30, 09.10 Х/ф. «После до-

ждичка в четверг...».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

дом Запашным». [6+].
11.25 «Зверская работа». [6+].
12.15, 13.10 Х/ф. «Пограничный 

пес Алый».
13.45 Х/ф. «Добровольцы».
15.45 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
18.20 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+].
20.10 Х/ф. «Дети понедельника» 

[6+].
22.00, 23.15 Т/с. «Ермак» [16+].
03.05 Х/ф. «Соломенная шляп-

ка».

08.00, 10.40 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Скажите, почему?» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Сердца трех» [16+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Деревенская коме-

дия» [16+].
22.15 Х/ф. «Связь» [16+].
23.45 Х/ф. «Охранник для доче-

ри» [16+].
01.45 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+].
04.25 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].

07.10 М/фильмы [0+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След [16+].
18.40,19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 

23.50, 00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 
04.55, 06.00 Х/ф. «Серафима Пре-
красная».

09.00 «Панорама дня. Live».
10.15 «Диалоги о рыбалке».
11.15 «НЕпростые вещи». Бутер-

брод.
11.45 Х/ф. «Сокровища О. К» 

[16+].
13.45, 18.25, 21.15, 01.15 «Боль-

шой спорт».
14.05 «24 кадра». [16+].
14.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Финлян-
дии.
16.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
16.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.50 Х/ф. «Викинг 2» [16+].
01.40 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Трансляция из Финляндии.
04.45 ЧМ по бобслею и скелето-

ну. Трансляция из Германии.
05.45 Конькобежный спорт. ЧМ 

по многоборью. Трансляция из 
Канады.
06.40 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Мар-
тина Мюррея. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO.

06.00 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30 М/с. «Том и Джерри. « [6+].
09.00 М/с. «Драконы и всадни-

ки Олуха» [6+].
10.00 Х/ф. «Семейный уикэнд» 

[16+].
12.00 Осторожно: Дети! [16+].

13.00 М/с. «Том и Джерри».
13.45 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
16.00, 01.15 6 кадров. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: - щас я!, [16+].
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». С милым рай и в бутике. 
[16+].
19.00 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+].
21.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Ангелы Чарли».
03.15 Х/ф. «Продюсеры» [16+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф. «Материнский ин-

стинкт» [16+].
08.45 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.10 Д/ф. «Наталья Варлей. Без 

страховки» [12+].
10.05 Х/ф. «Варвара-краса, 

длинная коса».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.40 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя».
13.10 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан».
14.40 «Фанфан-Тюльпан». Про-

должение фильма.
15.25 Х/ф. «Страшная красави-

ца» [12+].
17.15 Детективы Татьяны Усти-

новой. «На одном дыхании». 
[12+].
21.15 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
22.25 «Право голоса».
00.45 «Цена выживания». [16+].
01.20 Х/ф. «Связь» [16+].
02.55 Д/ф. «Брижит Бардо. Эво-

люция любви» [16+].
03.45 Д/ф. «Не родись краси-

вой» [12+].

06.00, 10.00, 05.15 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Нормы и сроки. [12+].
11.30 Х/ф. «Лови волну».
13.00 Х/ф. «Заложница».
14.45 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
17.30 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа».
20.20 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка».
21.45 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра».
23.15 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Космические ков-

бои» [12+].
03.30 Х/ф. «Адский Эндшпиль» 

[16+].

06.50, 00.00 Х/ф. «Пенелопа» 
[16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Телеочерк о народном ар-

тисте РТ Шамиле Монасыпове 
[6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Культурное наследие» 

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

ство» [12+].
16.30 Концерт Салавата Фатхет-

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

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

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

[12+].
02.00 Х/ф. «Револьвер» [16+].
04.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
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воскресенье 8 марта

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории 
26 февраля

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС
ТВ-3

Домашний

Рен-ТВ

5 канал

Мир

1712 г. - указом Петра I был основан 
Тульский оружейный завод. 

1714 г. - Пётр Великий издаёт указ, за-
прещающий присваивать офицерские 
звания офицерам, не служившим рядовы-
ми.

1719 г. - в Петербурге открыт первый в 
России музей – Кунсткамера (посетителям 
при входе подносили рюмку водки с заку-
ской).

1802 г. - родился поэт, драматург, рома-
нист Виктор Гюго.

1807 г. - в России учрежден орден Геор-
гия Победоносца.

1832 г. - Польша становится составной 
частью Российской империи, лишается 
собственной армии и сейма.

1936 г. - автоконструктор, промышлен-
ник Фердинанд Порше выпускает первый 
«Фольксваген». В 1972 г. «Фольксваген» 
признан самым продаваемым автомоби-
лем в мире.

1952 г. - Уинстон Черчилль объявил о 
создании Великобританией собственной 
атомной бомбы.

1954 г. – в США впервые использована 
фотонаборная типографская машина.

1986 г. - М. Горбачев объявил курс на 
«ускорение».

05.20, 05.25 «Контрольная за-
купка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
07.55 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
08.10 Х/ф. «Розыгрыш» [12+].
10.10 Х/ф. «Три плюс два».
12.10 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице».
14.00 «Песни для любимых».
15.15 ЧМ по биатлону. Мужчи-

ны. Гонка преследования. Пря-
мой эфир из Финляндии.
15.50 Х/ф. «Самая обаятельная 

и привлекательная» [12+].
17.25 Х/ф. «Красотка» [16+].
19.40 Х/ф. «Москва слезам не 

верит».
21.00 «Время».
21.20 «Москва слезам не ве-

рит».
22.50 «Легенды «Ретро FM».
00.55 Х/ф. «Клеопатра» [12+].

04.40 Х/ф. «Девушка без адре-
са» [12+].
06.25 Х/ф. «Врачиха» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 «Один в один». [12+].
17.30 «Петросян и женщины». 

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

димиром Соловьевым». [12+].
23.50 Валентина Юдашкина. 

[12+].
02.00 Х/ф. «Люблю 9 марта!» 

[12+].
03.35 «Наука 2. 0» представля-

ет. «Основной элемент. Мужчины 
vs женщины». «Большой скачок. 
Мигрень. Болезнь гениев». [12+].

НТВ
06.15 «И снова здравствуйте!».
06.35, 00.15 Х/ф. «Тонкая штуч-

ка» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Спартак» - «Краснодар». Прямая 
трансляция.
15.50, 19.40 Т/с. «Тамбовская 

волчица» [16+].
01.45 «Я тебя никогда не забу-

ду» из цикла «Спето в СССР». 
[12+].
02.30 Т/с. «Груз» [16+].
04.05 Т/с. «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].

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

ные штаны»[12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Красавица и Чудо-

вище» [12+].
14.25 Х/ф. «Духless» [16+].
16.30  Т/с. «СашаТаня» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Овсянки» [16+].
02.15 Х/ф. «Лак для волос» 

[12+].
04.35 Т/с. «Без следа 2» [16+].
05.30 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].

05.00 Х/ф. «На краю стою» [16+].
06.50 Т/с. «Военная разведка. 

Западный фронт» [16+].
15.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
17.30 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
19.30 Концерт «Смех сквозь хо-

хот» [16+].
22.15 Т/с. «На безымянной вы-

соте» [16+].
02.15 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
04.10 Т/с. «Подкидной» [16+].

06.00, 13.30 Улетное видео. 
[16+].
07.45 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!» 

[6+].
09.30 Х/ф. «Не может быть!».
11.30 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля».
14.45 Т/с. «Светофор» [16+].
18.45 Концерт «Задорный 

день» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Герои Интернета. [16+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.30 Т/с. «Знахарь» [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером.
07.30, 18.55 6 кадров. [16+].
08.50 Домашняя кухня. [16+].
09.20 Х/ф. «Хозяйка большого 

города» [12+].
13.00 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[12+].
23.25 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Назад - к счастью, 

или Кто найдет синюю птицу...» 
[16+].
02.35 Х/ф. «Везучая» [12+].

Звезда
06.00 М/ф.
07.20 Х/ф. «Табачный капитан».
09.00 «Служу России».
09.55 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
10.40 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].
12.15, 13.10, 18.20 Т/с. «Граница. 

Таежный роман» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
21.25, 23.15 Фестиваль «Авто-

радио» «Дискотека 80-х». [6+].
04.05 Х/ф. «Дети понедельника» 

[6+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
13.50 Х/ф. «Римские каникулы» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Укрощение стропти-

вого» [12+].
18.15 Т/с. «Деревенская коме-

дия» [16+].
22.15 Х/ф. «Два дня» [16+].
00.05 Х/ф. «Мой лучший любов-

ник» [12+].
02.00 Х/ф. «Охранник для доче-

ри» [16+].
04.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [12+].

07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 10.10, 
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30 Х/ф. «Серафи-
ма Прекрасная» [16+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.45, 

23.45, 00.45, 01.50 Т/с. «Десанту-
ра» [16+].
02.50 Х/ф. «Паспорт» [12+].
04.50 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.25 «Моя рыбалка».
11.10 «Язь против еды».
11.40 «Рейтинг Баженова». Во-

йна миров. [16+].
12.10 Х/ф. «Викинг 2» [16+].
15.30 «Полигон». Стратеги.
16.00, 18.45 «Большой спорт».
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
19.50 Биатлон. ЧМ. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
20.40 Х/ф. «Волкодав» [16+].
23.10 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Трансляция 
из Грузии. [16+].
01.15 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко».
02.00 Биатлон. ЧМ. Гонка пре-

следования. Трансляция из Фин-
ляндии.
03.30 «Основной элемент». Кру-

тые стволы.
04.00 «Основной элемент». Ме-

ханизм боли.
04.25 «Неспокойной ночи». 

Порту.
04.55 ЧМ по бобслею и скеле-

тону. Трансляция из Германии.
05.50 Конькобежный спорт. ЧМ 

по многоборью. Трансляция из 
Канады.
06.45 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер (США) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA.

06.00 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30 М/с. «Том и Джерри. « [6+].
09.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!» [6+].
10.05 М/с. «Драконы и всадни-

ки Олуха» [6+].
10.30 МастерШеф. [16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Свидание со вкусом. [16+].
14.00 Х/ф. «Мамы» [12+].
16.00 6 кадров. [16+].
17.05 Х/ф. «Пятый элемент» 

[16+].

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». С милым рай и в бутике. 
[16+].
21.00 Х/ф. «Смешанные чув-

ства» [16+].
22.45 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+].
00.45 Х/ф. «Продюсеры» [16+].
03.15 Х/ф. «Один день» [16+].

05.25 Х/ф. «Сверстницы» [16+].
06.55 Х/ф. «Впервые замужем».
08.50 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
10.50 «Ты лишь одна такая на 

Земле». Праздничный концерт.
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Ты лишь одна такая на 

Земле». Продолжение концерта.
12.50 Х/ф. «Женский день» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Нахалка» [12+].
18.35 Х/ф. «Ограбление по-жен-

ски» [12+].
21.15 «Ограбление по-женски». 

Продолжение фильма. [12+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Х/ф. «Моя последняя пер-

вая любовь» [16+].
02.15 Д/ф. «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин Кенне-
ди».
03.50 Х/ф. «Страшная красави-

ца» [12+].

06.00, 08.00, 05.15 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Нормы и сроки. [12+].
09.00 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
11.45 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знакомство».
13.15 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Кровавая над-
пись».
14.45 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа».
16.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка».

17.30 Х/ф. «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра».
19.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей».
22.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры».
01.00 Х/ф. «Заложница».
02.45 Д/ф. «Селин: Мир ее гла-

зами» [12+].

ТНВ
06.55, 02.00 Х/ф. «Человек, ко-

торый любит» [16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.30 «Баскет-ТВ» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 Концерт Салавата Фатхет-

динова [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Мисс Татарстан-2015». 

Телеверсия XVII Республикан-
ского конкурса красоты. [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 Х/ф. «Сердце ждет люб-

ви» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
03.40 Концерт Дили и Булата 

Нигматуллиных [6+].

Звезда

НТВ

Управление пенсионного фонда напомина-
ет плательщикам страховых взносов о воз-
можности представления отчетности по теле-
коммуникационным каналам связи (через ин-
тернет). Для реализации данной возможности 
плательщикам Среднего Урала необходимо 
подключиться к системе электронного доку-
ментооборота пФр (далее – СЭД пФр).

Подключение к СЭД ПФР позволяет платель-

щикам значительно сократить время на взаи-
модействие с органами ПФР. Для малого и 
среднего бизнеса имеется возможность под-
ключения к СЭД ПФР через уполномоченных 
представителей.

Пакет необходимых документов для заклю-
чения соглашения об обмене электронными 
документами размещен на интернет-странице 
Отделения ПФР по Свердловской области в 

разделе «Работодателям региона» (www.pfrf.
ru/ot_sverdlov/for_employers_edoc), а также на 
«гостевом» компьютере  управления. 

Напоминаем, что отчетность представляется 
плательщиками ежеквартально не позднее 15 
числа второго календарного месяца, следую-
щего за отчетным периодом. 

В 2014 году для плательщиков с численно-
стью работников 50 и более человек законо-
дательством Российской Федерации о страхо-
вых взносах установлена обязанность пред-
ставлять отчетность в электронной форме с 

электронной цифровой подписью (ЭЦП). За на-
рушение порядка представления отчетности в 
электронном виде предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа в размере 200 рублей. 

Информируем, что с 2015 года обязанность 
представлять отчетность в электронной форме 
с ЭЦП установлена для плательщиков с чис-
ленностью работников 25 и более человек. 
Плательщики, у которых численность работни-
ков 25 человек и менее, также вправе пред-
ставлять отчетность в электронной форме.

Современные электронные сервисы – это удобно!
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БЛАСТИ
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В повестке

Цифры недели

Факты и события

В номере:

В январе объёмы отгруженной 
промышленной продукции в 
действующих ценах выросли 
до

128,9 
миллиарда          ,
 это 137,3% к уровню января 
прошлого года. Рост наблюдался 
в металлургии, производстве 
резиновых и пластмассовых 
изделий, пищевых продуктов и 
других производствах.

Около 

1 миллиарда 
Свердловская область выделяет 
с целью господдержки 
пригородных пассажирских 
перевозок. В 2015 году 
недополученные доходы 
перевозчикам бюджет 
компенсирует в полном объёме. 
Сокращать пригородные 
железнодорожные маршруты не 
планируется. 

В мае 2015 года планируется 
открыть памятник военным 
медикам. В области продолжается 
кампания по сбору средств для 
монумента. 
Реквизиты: Фонд «Помощь 
Госпиталю ветеранов» 
Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 25а, к.107. 
ИНН/КПП 6658995229/665801001 
ОГРН 1146600001228 
р/сч. 40701810616540070238 в 
Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России» БИК 046577674 
к/сч. 30101810500000000674.

Полная модернизация про-
изводственных мощностей на 
Богдановичском мясокомбинате 
началась весной прошлого года. 
Установленное в новом цехе обо-
рудование позволит мясоком-
бинату выпускать до 20 тонн 
колбасных изделий за смену. 
Производство будет автоматизи-
рованным. Проект предполагает 
создание 100 высокотехнологич-
ных рабочих мест. Строительство 
животноводческого комплекса на 
18 тысяч голов станет вторым эта-
пом. Таким образом, предприятие 
обеспечит собственную сырьевую 
базу. 

Заместитель министра АПК 
и продовольствия Свердловской 
области Владимир Гребнев от-
метил: «На Совете общественной 
безопасности губернатор Евгений 
Куйвашев поставил задачу не 
только выполнить программу 
импортозамещения и накормить 

уральцев продуктами, но самое 
главное – обеспечить высокое 
их качество. На этом заводе в ка-
честве продукта сомневаться не 
придётся». 

Куратор проекта по строитель-
ству мясокомбината в Богданови-
че Сергей Пирогов подчеркнул: 
«Европейские санкции против 

России никоим образом не по-
влияли на наши отношения с вен-
герскими партнерами. С ними мы 
начали сотрудничать в 2012 году. 
К настоящему времени венгерская 
сторона разработала технологиче-
ский проект будущего предприя-
тия, подготовила перечень обору-
дования и начала комплектацию».

Вопрос об улучшении усло-
вий для занятий спортом школь-
ников и взрослого населения на 
селе стал основным на очередном 
заседании правительства Сверд-
ловской области, которое про-
вел председатель Денис Паслер. 
Учитывая, что в регионе насчи-
тывается 438 сельских школ, а по-
требность улучшить условия для 
занятий физкультурой и спортом 
имеется в 270-ти, правительство 
приняло соответствующее поста-
новление.

В 2015 году, 
по словам ми-
нистра общего и 
профессиональ-
ного образования 
региона Юрия 
Биктуганова, 
распределение 

субсидий федерального бюдже-
та будет осуществляться толь-
ко по итогам конкурсного от-
бора.  «В нашем постановлении 

предусматривается выделение 
20 миллионов рублей област-
ного бюджета и 4 миллионов 
рублей бюджетов муниципаль-
ных образований. Это позволит 
провести капремонт спортив-
ных залов 39 сельских школ. А 
средства федерального бюджета 
мы планируем направить на ос-
нащение инвентарем и оборудо-
ванием открытых спортивных 
сооружений 2 сельских школ и 
на развитие 11 школьных спорт-
клубов», – подчеркнул Юрий 
Биктуганов.

Присутствовавший на заседа-
нии правительства депутат Заксоб-
рания региона Сергей Чепиков 
предложил министерству обра-
зования провести мастер-клас-
сы чемпионов по разным видам 
спорта. Эту идею поддержал и 
премьер-министр, предложив из-
вестному спортсмену и народно-
му избраннику начать с популя-
ризации биатлона в селах.

Во внутренних войсках Урала 
В преддверии 
Дня защитника 
Отечества губернатор 
Евгений Куйвашев 
посетил учебный 
центр Уральского 
регионального 
командования 
внутренних войск МВД  
РФ, который находится в 
поселке Хомутовка под 
Первоуральском.

Здесь глава региона провёл 
заседание областной антитерро-
ристической комиссии, на кото-
ром обсуждались вопросы обес-
печения безопасности объектов 
топливно-энергетического комп-
лекса и усиления борьбы с неза-
конным оборотом оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ. 
Было отмечено, что по итогам 
прошлого года существенно сни-
зилось количество преступлений 
(с 452 до 363) с применением ору-
жия и взрывчатых материалов.

В ходе визита губернатор ос-
мотрел выставку вооружения. Во-
енные продемонстрировали воз-
можности средств радиационной 
химической и биологической за-

щиты, индивидуальной бронеза-
щиты и активной обороны, а также 
формы одежды для подразделе-
ний спецназначения. Отметим, 
что в настоящий момент внут-
ренние войска, дислоцируемые 
на Урале, на 84% укомплектованы 
контрактниками. 

«Мне приятно, 
что руководители 
области в нашем 
учебном центре 
провели такое ме-
роприятие, про-
верив антитер-
рористическую 

защищенность. Здесь мы пред-
ставили комплекты снаряжения 
и боеприпасов. Показали выступ-
ление одного из подразделений, 
которое готовится для команди-
ровки на Северный Кавказ», – от-
метил командующий войсками 
Уральского регионального коман-
дования внутренних войск МВД 
РФ, генерал-лейтенант Александр 
Порядин.

По окончании показательных 
выступлений Евгений Куйвашев 
наградил особо отличившихся во-
еннослужащих грамотами и цен-
ными подарками и поблагодарил 
за пример, который они подают 
соотечественникам.

Олимпийский чемпион 
приедет в сельские школы

Губернатор Евгений 
Куйвашев поставил 
задачу не только 
выполнить программу 
импортозамещения, но 
и обеспечить уральцев 
качественными 
продуктами. Летом в 
Богдановичском районе 
будет запущен новый 
мясоперерабатывающий 
завод. Предприятие 
строится по проекту 
венгерских партнёров.

Потребитель становится
грамотнее

по словам ми-
нистра общего и 
профессиональ-
ного образования 
региона 
Биктуганова
распределение 

что руководители 
области в нашем 
учебном центре 
провели такое ме-
роприятие, про-
верив антитер-
рористическую 

Президент России Владимир Путин во вре-
мя своего недавнего визита в Венгрию назвал 
проект строительства мясокомбината в Сверд-
ловской области хорошим примером россий-
ско-венгерского сотрудничества. 

«В ряде российских регионов при содей-
ствии венгерских партнёров уже осуществля-
ется целый ряд социально значимых проектов. 
В Свердловской области ведётся строительство 
мясоперерабатывающего завода. Полагаю, что 
работа по созданию совместных предприятий 

в агропромышленном комплексе поможет нам выйти и из той ситу-
ации, которая связана с ответными санкциями России на поставку в 
Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции», – отме-
тил глава государства.

Уральский мясокомбинат 
готовится к открытию
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Актуально. В сфере ЖКХ

Факт

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области начало проводить 
обучающие семинары по 
вопросам законодательства 
и реализации приоритетных 
направлений деятельности в 
сфере ЖКХ. 

В качестве ключевой темы, вынесенной 
на обсуждение, стали вопросы реализации 
региональной системы капремонта много-
квартирных домов.

По традиции мероприятия пройдут во 
всех управленческих округах области и для 
слушателей будут совершенно бесплатны-
ми. Принять участие в них сможет любой 
желающий – от руководителей и специали-
стов органов местного самоуправления до 
простых жителей и средств массовой ин-
формации.

Первое учебно-практическое занятие состоялось в Первоуральске для организаций и 
жителей Западного управленческого округа. Его участниками стали более 200 человек. В 
рамках программы обучения слушатели подробно ознакомились с организационными и 
правовыми основами системы капремонта, первыми итогами работы регионального опе-
ратора. Здесь же обсудили вопросы организации общественного контроля и подготовки 
кадров в сфере ЖКХ.

Вместе с руководителем областного ведомства Николаем Смирновым в работе семина-
ра приняли участие генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному 
ремонту Светлана Баранова, председатель Общественного совета при министерстве энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Полыганов и другие.

Семинар состоится в администрации города:
• Южный управленческий округ – г. Каменск-Уральский, 26.02.2015 г., 11-00; 
• Горнозаводской управленческий округ – г. Нижний Тагил, 09.04.2015 г., 11-00;
• Восточный управленческий округ – г. Алапаевск, 16.04.2015 г., 12-00;
• Северный управленческий округ – г. Краснотурьинск, 23.04.2015 г., 14-00;
• г. Екатеринбург – по согласованию с администрацией города (май).

За последние 25 лет состояние жилого фонда улучшилось. Об этом сообщает Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представивший на своем сайте данные 
опроса о том, как россияне оценивают состояние своего дома. 

Опрос был проведен в начале января 2015 года среди 1600 человек в 132 населенных пунктах 
в 46 областях России. По данным исследования, сейчас состоянием своего жилья удовлетворено 
59% респондентов. В то время как в 1989 году жильё удовлетворяло лишь 13% опрошенных.

Больше всего претензий опрошенные сограждане предъявили к состоянию лестниц (37%), 
крыш, стен и потолков (36%), канализации и сантехнике (33%), состоянию подвалов (27%).

Водоснабжение и отопление квартир полностью устраивает 60% опрошенных. Между тем 25 
лет назад эти услуги в квартирах устраивали лишь 39 и 35% респондентов соответственно.

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС
Фонд капитального ремонта образуется 

из взносов, имеющих минимально допус-
тимый размер. Пунктом 8.1 ст. 156 ЖК РФ 
предусмотрено, что минимальный размер 
взноса на капремонт устанавливается нор-
мативным правовым актом субъекта РФ. С 
января 2015 года в соответствии с постанов-
лением правительства Свердловской облас-
ти от 01.10.2014 г. №833-ПП минимальный 
взнос в нашей области – 8 рублей 20 копеек.

ПО РЕШЕНИЮ СОБСТВЕННИКОВ
Уплачивать взносы на капитальный ре-

монт в минимальном размере обязаны все 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме (п. 1 ст. 169 ЖК РФ). Вместе с тем 
собственники вправе принять решение об 

установлении взноса на капитальный ре-
монт в размере, превышающем минималь-
ный (п. 8.2 ст. 156 ЖК РФ). 

ЗА НЕОПЛАТУ � ПЕНИ
За несвоевременную или неполную 

оплату начисляется пени 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ за каждый день прос-
рочки, начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты 
по день фактической выплаты включитель-
но. В случае если право собственности на 
помещение перешло к новому собственни-
ку, а у прежнего остались долги по уплате 
взноса на капитальный ремонт, новый соб-
ственник обязан не только вносить взнос 
на капитальный ремонт, но и погасить долг 
прежнего.

Что надо знать о капремонте?

Капитальный ремонт в условиях от-
сутствия достаточных фондов невозможен. 
Проектом региональной программы пре-
дусматривается капремонт в течение 30 лет 
с очередностью согласно областному зако-
нодательству. Тем не менее, по инициативе 
собственников помещений МКД возможно 
провести капремонт раньше в двух случаях. 
Во-первых, если выбран спецсчёт в качестве 
способа формирования фонда капремонта. 
Во-вторых, если собственники принимают 
решение о сборе дополнительных средств 
(наряду с уплачиваемым региональному опе-
ратору минимальным взносом). После про-
ведения капремонта региональный оператор 
проведет зачёт стоимости такого ремонта.

Есть вопросы

Многоквартирный дом (МКД), в 
котором я проживаю, отсутству-
ет в региональной программе 
капремонта. Что делать?

Наш дом уже сейчас требует капи-
тального ремонта, а в региональ-
ной программе он предусмотрен 
лишь в 2028 году. Что сделать, что-
бы отремонтировать дом раньше?

На основании сведений, предостав-
ленных муниципалитетами, в проект ре-
гиональной программы капремонта были 
включены все МКД, за исключением до-
мов: официально признанных аварий-
ными и подлежащих сносу; ветхих; бло-
кированной застройки; где помещения 
принадлежат одному собственнику. Если 
Ваш МКД не является одним из исключе-
ний, но отсутствует в проекте программы, 
об этом необходимо сообщить в орган 
местного самоуправления муниципально-
го образования. После проведения сверки 
в региональную программу будут внесены 
изменения.

На сайте областного министерства ЖКХ http://energy.midural.ru в разделе «Общес-
твенная приёмная» размещены ответы на часто задаваемые уральцами вопросы. Вот два 
примера.

Смотри телевидение в новом качестве
Свердловская область переходит на современные стан-

дарты цифрового эфирного телевещания. Жителям области 
доступно вещание каналов первого мультиплекса эфирного 
цифрового телевидения (Первый канал, Россия-1, Россия-2, 
НТВ, Пятый канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, 
ТВЦ). 

В Екатеринбурге и Асбесте уже доступна возможность 
просматривать каналы второго мультиплекса (РЕН-ТВ, 
Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Спорт плюс, Звезда, Мир, ТНТ, 
Муз-ТВ).

Для приема сигнала достаточно подключить к телеви-
зору, поддерживающему приём сигнала в формате DVB-T2, 

обычную дециметровую антенну. Для старых телевизоров 
необходимо приобрести специальную приставку в мага-
зине бытовой техники. Абонентская плата за предостав-
ление услуг оператором отсутствует.

Если домашний телевизор или приобретённая ранее 
приставка не позволяют ловить сигнал цифрового телеви-
дения (ЦТВ), жители области могут уточнить, как подклю-
читься к эфирному цифровому телевидению РТРС, по теле-
фону диспетчерского центра ОАО «ЦТВ» (343) 346-22-70, 
центра консультационной поддержки РТРС 
(343) 310-11-33. Также подробная информация размещена 
на сайте www.ртрс.рф

Потребитель становится грамотнее
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Евгений Родыгин – легендарный уральский композитор, автор 
«Уральской рябинушки». Народный артист России и Почётный 
гражданин Свердловской области отметил 90-летний юбилей. 
На приёме в честь композитора губернатор Евгений Куйвашев 
вручил юбиляру знак отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени, а затем озвучил телеграмму от Президента 
Владимира Путина.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Примите искренние поздравления с юбилеем. Вы прошли через суровые испытания 
Великой Отечественной войны, поднимали из руин разрушенные города и сёла. Сво-
им самоотверженным трудом создавали богатство страны, всегда сохраняли стой-
кость, силу духа и веру в правду. Мы преклоняемся перед подвигом вашего поколения 
– поколения героев и победителей. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого 
доброго».

13 февраля ликвидацией 
группировки противника и 
освобождением столицы Венг-
рии завершилась Будапешт-
ская операция.

 Она проводилась силами 2-го и 
3-го Украинских фронтов под 
командованием маршалов Ро-
диона Малиновского и Фёдора 
Толбухина. В ходе операции за 
108 суток наши войска разгро-
мили 56 дивизий и бригад врага. 
Командующий обороной про-
тивника вместе со штабом был 
взят в плен. В честь победы в 
Москве был дан салют: 24 артил-
лерийских залпа из 324 орудий.

18 февраля заверши-
лась Западно-Карпатская 
наступательная операция, в 
ходе которой освобождена 
большая часть территории 
Словакии и южные районы 
Польши. Войска 4-го Украин-
ского фронта вышли в рай-
он верхнего течения Вислы, 
что способствовало прод-
вижению 1-го Украинского 
фронта в Силезии.

18 февраля смертельно ранен 
осколком артиллерийского снаряда ко-
мандующий 3-м Белорусским фронтом 
Иван Черняховский – самый молодой 
генерал армии и командующий фрон-
том в истории Советских Вооружённых 
Сил. 38-летний военачальник был похо-
ронен в Вильнюсе на одной из централь-
ных площадей. Командовать фронтом 
Ставка назначила Александра Василев-
ского.

24 февраля завершена 
Нижнесилезская наступатель-
ная операция войск 1-го Укра-
инского фронта, начавшаяся 
8 февраля. В результате была 
разгромлена крупная группи-
ровка противника. Советские 
войска овладели Нижней Си-
лезией – одним из важней-
ших военно-промышленных 
районов Германии – и заняли 
выгодное положение для по-
следующего наступления на 
берлинском, дрезденском и 
пражском направлениях.

24 февраля 1-й Прибал-
тийский фронт под командо-
ванием генерала армии Ивана 
Баграмяна был преобразован  
в Земландскую группу войск и 
включен в состав 3-го Белорус-
ского фронта.

Он пил – солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шёл к тебе четыре года,
я три державы покорил…»
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд.
И на груди его светилась 
Медаль за город Будапешт.

Михаил Исаковский, 1945

Хронограф: 13-26 февраля 1945 года

В 1942 году в Нижнюю Салду приехал 
Московский профсоюзный ансамбль песни 
и пляски под руководством известного ком-
позитора Анатолия Новикова. Я смотрел, 
что «вытворяют» танцоры, как поют певцы. 
И всем им завидовал. 

Наутро пришёл в нашу комнату баянис-
тов. Взял баян, сел на стол – играю. На ногах 
– отцовские валенки. Передо мной на стене – 
зеркало, в которое я изредка на себя посмат-
риваю. Артист! А тем временем Анатолий 
Григорьевич шёл по клубу. И услышал музы-
ку. А я играл «Цыганочку». С выходом! Тут 
уж вся моя душа выплывала... 

Новиков вошёл – солидный, серьёзный, 
в медвежьем полушубке. Я остановился. Он 
мне: «Сколько лет? Чем занимаешься?». Ког-

да узнал про мои 17 лет, про то, что заканчи-
ваю школу и каждый день хожу в госпиталь 
играть для раненых бойцов, Анатолий Григо-
рьевич говорит: «Приходи завтра на вокзал. 
Встретимся у справочного...».

Я понял: приглашает в свой коллектив. 
15 июня мы уже гастролировали в двух ваго-
нах, в них и переезжали из города в город по 
дорогам войны. 

31 декабря 1942 года после концерта на 
сцене Колонного зала Дома союзов меня 
нашёл командир 158-й мотострелковой ди-
визии и предложил поехать с ними на Кали-
нинский фронт.

Прибыли в окрестности Калинина. Меня 
отрядили селиться в землянке с солдатами 
разведроты. Подхожу к землянке, а у входа из-

под снега торчит рука. Убитый немец. Я и сей-
час содрогаюсь, когда вспоминаю: вот куда я 
попал! Но переживать-то особо некогда было. 
Играл и пел. Был нарасхват по полкам и бата-
льонам. А ещё меня нагрузили гражданскими 
службами: когда в охране, когда по хозяйству 
помочь. И так – весь 1943 год.

Уже потом, когда ждали открытия вто-
рого фронта и атаки, бои затихли немного, я 
сам организовал небольшой ансамбль песни 
и пляски. И пошла работа – народные пес-
ни, мелодии из опер, джазовые... Вот тогда-
то я сочинил и свою первую песню «Четыре 
Ивана». Песню о русском солдате. До сих пор 
играю и пою её в своих концертах.

23 апреля 1945 года, когда до Победы 
оставалось совсем чуть-чуть, из-за разор-

вавшейся мины получил контузию с пере-
ломами обеих ног выше колена. Несмотря на 
гипс – от пяток до подмышек – играл лёжа. 
Так и возили по палатам, где играл на привя-
занном к телу баяне и пел песни раненым…

В годы Великой Отечественной войны 
Евгений Родыгин прошёл путь от рядового 
до старшего сержанта в комендантском взво-
де 158-й мотострелковой дивизии.

После войны окончил Уральскую кон-
серваторию. Работал с Уральским русским 
народным хором. Наиболее известные пес-
ни композитора: «Уральская рябинушка», 
«Едут новосёлы», «Белым снегом», «Куда бе-
жишь, тропинка милая», «Лён мой», «Песня 
о Свердловске».

С баяном и в гипсе
пел для раненых

Почти невероятно, но профессионально заниматься музыкой 17-летний Евгений 
Родыгин стал в годы войны. Вот что он рассказал о себе несколько лет назад читателям 
«Областной газеты». 

«100 дней до Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
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География событий в сфере ЖКХ
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Шаля

Туринская Слобода

Первоуральск

Нижний Тагил

Нижние Серги

Красноуральск

ЗаречныйБисерть

Асбест

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Асбест

Туринская Слобода

ЗаречныйШаля

Бисерть

Первоуральск
Нижние Серги
Модерн водоканала
включает спутниковую связь

На обновление водоканала в общей сложности затрачено 
12 миллионов рублей. Полностью заменены подающие 
насосы, установлены автоматика, энергосберегающее 
оборудование. Кроме того, с операторами, работающими 
на загородных объектах, установлена спутниковая связь, 
так как телефонной связи здесь последнее время не было. 
Кроме того, как сообщил глава городского поселения 
Андрей Чекасин, новое оборудование устанавливается 
на скважину ТУСМа. В этом микрорайоне отмечались 
проблемы с холодной водой, сейчас ситуация стабилизи-
руется. Пусконаладочные работы завершатся в феврале.

 «Новое время»

Туринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская Слобода

Кому капремонт, кому пени
Горожане с декабря прошлого года получают квитанции 
об оплате за капремонт, но многие сомневаются в такой 
необходимости. В заблуждение людей ввело распростра-
ненное в городе заявление одной из ассоциаций об отказе 
заключения договора с Региональным фондом капремон-
та. Директор Регионального фонда содействия капремон-
ту Светлана Баранова встретилась с жителями города и 
объяснила, что обязанность по уплате взносов у жильцов 
многоквартирных домов есть, а изменений в Жилищном 
кодексе нет. Она также рассказала, что учёт всех собран-
ных средств ведётся по каждому дому и муниципальному 
образованию. На встрече было отмечено, что неуплата за 
капремонт повлечёт начисление пеней, а также приоста-
новит начисление компенсаций льготникам.

 ar-asb.ru

Приложи карточку – 
вода и польётся

С недавнего времени местные жители стали получать хо-
лодную воду из колонки по карточкам. К вынужденной 
мере властям пришлось прибегнуть из-за жалоб населения. 
В поселке Пильная единственной колонкой приноровились 
пользоваться «чужаки». В результате из-за большого спро-
са скважина временами вовсе осушалась. Теперь потреби-
телям, заключившим договор с МУП «Водоканал», выдают 
электронную карточку, на которую кладутся денежные сред-
ства. С помощью неё потребители получают на колонке воду. 

 РИА «Новый Регион»

Чтобы сэкономить, 
надо наладить учёт

Глава Слободо-Туринского сельского поселения Юрий 
Сабуров отметил, что жилищно-коммунальные услу-
ги на территории поселения оказывает МУП «Слобо-
до-Туринское ЖКХ». Оно обслуживает 78 тыс. кв.м 
жилья. Несмотря на все принимаемые меры по сокра-
щению убытков, остаётся немало проблем. Например, 
установленные регулируемые тарифы не обеспечива-
ют возмещения расходов, из-за чего возникают убыт-
ки. Имеется дебиторская задолженность. Для выхода из 
сложившейся ситуации администрация поселения пред-
ложила провести модернизацию на водозаборах, нала-
дить учёт жилых помещений. Необходимо продолжить 
работу по переводу индивидуальных жилых домов по ул. 
Победы на электроотопление. Так, затратив на эти цели 
400 тысяч рублей в 2013-2014 годах, коммунальщики 
сэкономили угля на сумму 2,8 млн. рублей. 

 «Коммунар»

Прейскурант разложат 
по почтовым ящикам

Пенсионерка Людмила Васильевна обратилась в редакцию 
газеты после того, как сантехники отказались поменять ста-
рый кран на новый, который она приобрела. «Пришлось 
снова идти в магазин и купить другой кран, – сетует пенси-
онерка. – Снова вызывала сантехников, за работу заплатила 
уже не 400 рублей, а 800. Разве это правильно?» В ООО «Мак-
строй» подтвердили, что из-за низкого качества деталь мо-
жет быстро выйти из строя. Виновником аварии будет сан-
техник, установивший эту деталь. Чтобы купить надёжную 
деталь, необходимо вызвать специалистов заранее для кон-
сультации (услуга – 150 рублей). Прейскурант цен на сантех-
работы «Макстрой» планирует разослать всем зареченцам.

 «Зареченская ярмарка»

Красноуральск
Жители сообщили,
что правила нарушены

Прокуратура Красноуральска проверила, как исполня-
ются требования закона УК «ТЭС» при управлении жил-
фондом. Основанием послужили обращения жителей. В 
ходе проверки с участием специалистов управления Гос-
жилинспекции выявлены нарушения правил технической 
эксплуатации жилфонда. Так, установлены факты про-
текания крыши и коммуникаций в подвале, нерабочего 
состояния вентиляции. В квартире одного из заявителей 
температура была ниже установленных законом нормати-
вов. По итогам рассмотрения дел об административных 
правонарушениях постановлениями управления Госжил-
инспекции Свердловской области на юридическое лицо 
(УК) и руководителя наложены штрафы на общую сумму 
более 90 тысяч рублей.

 prokurat-so.ru

Капремонт в 304 домах
начнётся в мае

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов похвалил жителей уральской столицы за хоро-
шую платежную дисциплину – её уровень приближается к 
90%. «По Екатеринбургу мы рассчитываем, что планы кап-
ремонта будут выполнены в полном объеме: 304 дома на 
2015 год», – предположил Николай Смирнов. Обновление 
жилфонда в рамках региональной программы капремонта 
многоквартирных домов начнется после отопительного се-
зона. Эта программа действует с 2015 года и рассчитана на 
30 лет. Специалисты уже подготовили проектно-сметную 
документацию для всех плановых домов.
 
 eanews.ru

Екатеринбург

новит начисление компенсаций льготникам.

ar-asb.ru

«Водозаборные колонки –
вопрос серьёзный»

Глава городского округа Валентина Суровцева отме-
тила, что вопрос по функционированию колонок не 
решался на протяжении многих лет. Колонки находят-
ся в собственности муниципалитета. У большинства 
жителей этих улиц есть скважины, а для остальных 
пользователей, если они готовы платить за колонки, 
нужно просчитать цену вопроса. «Сейчас у нас на этих 
улицах за воду никто не платит», – отметила Валентина 
Суровцева. Олег Ряпасов, директор МУП ЖКУ, пред-
приятие которого могло бы взять на себя обслужива-
ние колонок, считает основной проблемой – неоргани-
зованность зон санитарной охраны и состояние сетей. 
С учётом этих условий и целесообразности вопрос об 
установке колонок властям ещё предстоит решить.

 «Бисертские вести»

ЗаречныйЗаречный

134 миллиона – 
на строительство домов 

Шалинскому ГО по программе переселения из ветхого 
жилья выделено 134 миллиона рублей: 94,5 миллиона 
– из областного бюджета и 39,7 – из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Средства нужно освоить до кон-
ца 2015 года. По трём объектам работы ведутся в самой 
Шале. А вот в посёлке Шамары строить 24-квартирный 
дом должна была компания ООО «СУ-5 групп», у которой 
возникли заминки. Замглавы по ЖКХ Анатолий Зайцев 
рассказал: «Компания обещает приступить к работам в 
ближайшее время. Приходится договариваться: разрыв 
контракта и заключение нового с другим подрядчиком 
может вовсе сорвать строительство».

 
 «Областная газета»

ШаляШаляШаляШаляШаляШаляШаляШаля

БисертьБисертьБисертьБисерть

ШаляШаляШаляШаля
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Считать недействительным информационное сообщение:
На основании поступившего заявления в соответствии ст. 30 Земельного кодекса РФ админи-

страция городского округа информирует о начале приема заявлении о предоставлении в арен-
ду земельного участка для строительства платной автомобильной заправки, расположенного по 
адресу:

№ 
п.п Местоположение земельного участка

Ориентиро-
вочная 
площадь 
земельного 
участка

Разрешенное 
использование

1.
г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, между магазином 
«Радуга» и жилым домом 19Б

3000,0

Под 
строительство 
автомобильной 
заправки

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 12 февраля 2015 по 12 мар-
та 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл. г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Действительно:
На основании поступившего заявления в соответствии ст. 30 Земельного кодекса РФ админи-

страция городского округа информирует о начале приема заявлении о предоставлении в арен-
ду земельного участка для строительства платной автомобильной заправки, расположенного по 
адресу:

№ 
п.п Местоположение земельного участка

Ориентиро-
вочная 
площадь 
земельного 
участка

Разрешенное 
использование

1.
г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, между магазином 
«Радуга» и жилым домом 19Б

3000,0 Под автостоянку

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 12 февраля 2015 по 12 мар-
та 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл. г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

РЕШЕНИЕ № 8 от 18 февраля 2015 года 
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхняя Тура 
от 17.12.2014 г. № 31  «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского округа Верхняя Тура на 2015 год» 

 
Заслушав обращение главы городского округа о внесении дополнений в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура на 2015 год, утверж-
денный Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 17.12.2014 г. № 31,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Приложение к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 17.12.2014 г. № 31 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура на 2015 год» дополнить следующими объектами:

6. Нежилые помещения в 
цокольном этаже жилого дома

г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 2Б

Общая площадь
184,6 кв. м

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и на официальном сайте 
Городского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения за настоящим решением возложить на постоянную депутатскую ко-

миссию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель Воскрецов 
А.Ю.).

председатель Думы городского округа верхняя Тура в.А. Тарасов
глава городского округа верхняя Тура А.в. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 12 от 18 февраля 2014 года 
О назначении помощника депутата 
Думы городского округа Верхняя Тура

1. В соответствии с пунктом 9 статьи 25 Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура, пунктами 
1.1., 1.4. положения «О статусе помощника де-
путата Думы Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденного Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 15.07.2009 г. № 72, на 
основании заявления депутата Думы Городско-
го округа Верхняя Тура по избирательному 
округу № 3 Тимшина Сергея Васильевича от 
27.01.2015 года, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

1. Назначить помощником депутата по изби-
рательному округу № 3 Тимшина Сергея Васи-

льевича гражданку РФ Тимшину Ирину Влади-
мировну на общественных началах.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на председателя Думы Город-
ского округа Верхняя Тура Тарасова В.А.

председатель Думы городского округа 
верхняя Тура в.А. Тарасов

РЕШЕНИЕ №  13 от 18 февраля 2014 года 
О назначении помощника депутата Думы городского округа Верхняя Тура

В соответствии с пунктом 9 статьи 25 Устава 
Городского округа Верхняя Тура, пунктами 1.1., 
1.4. положения «О статусе помощника депута-
та Думы Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденного Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 15.07.2009 г. № 72, на 
основании заявления депутата Думы Городско-
го округа Верхняя Тура по избирательному 
округу № 1 Зимина Вадима Александровича от 
18.02.2015 года, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

Назначить помощником депутата по изби-

рательному округу № 1  Зимина Вадима Алек-
сандровича гражданина РФ Демакова Алексея 
Валерьевича на общественных началах.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия. 

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Думы Городского 
округа Верхняя Тура Тарасова В.А.

председатель Думы городского округа 
верхняя Тура в.А. Тарасов

РЕШЕНИЕ №  14 от 18 февраля 2014 года 
О назначении помощника депутата Думы городского округа Верхняя Тура

 В соответствии с пунктом 9 статьи 25 Устава Городского округа Верхняя Тура, пунктами 1.1., 
1.4. положения «О статусе помощника депута-
та Думы Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденного Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 15.07.2009 г. № 72, на 
основании заявления депутата Думы Городско-
го округа Верхняя Тура по избирательному 
округу № 1 Мирного Юрия Владимировича от 
16.02.2015 года, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

Назначить помощником депутата по изби-
рательному округу № 1 Мирного Юрия Влади-

мировича гражданина РФ Гарипова Марата 
Нурутдиновича на общественных началах.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия. 

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Думы Городского 
округа Верхняя Тура Тарасова В.А.

председатель Думы городского округа 
верхняя Тура в.А. Тарасов

Уважаемые соотечественники!
9 мая 2015 года все прогрес-

сивное человечество будет 
праздновать 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Средний Урал внес 
в нее громадный вклад, за геро-
изм на полях сражений многие 
наши земляки были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Но линия фронта в те годы была 
не только на передовой, она про-
ходила и через заводы, фабрики 
нашего региона, который стал 
настоящей кузницей Победы.

Мы призываем всех ветеранов 
активно включиться в подготов-
ку к исторической дате, усилить 
пропаганду огромного вклада 
Среднего Урала, прежде всего, 
подвигов наших земляков, про-
явленных в годы войны.

Мы обращаемся к ветеранам, 
перенесшим все тяготы и лише-
ния войны, активизировать ра-
боту среди населения по сохра-
нению и увековечению памяти о 
мужестве и героизме народов 

СССР; воспитывать у подраста-
ющего поколения чувство гордо-
сти за великий подвиг в борьбе с 
фашизмом.

Мы обращаемся к руководите-
лям городов создать отряды по 
благоустройству мест захороне-
ний, мемориалов и памятников 
защитникам Отечества, улиц, 
носящих имена участников вой-
ны, провести реставрацию мону-
ментов, могил, памятников 
истории, обелисков, мемориаль-
ных досок, привлечь к этим ме-
роприятиям молодежные орга-
низации.

Молодежь! Теплота ваших сер-
дец не только согреет ветеран-
ские души, с еще большей энер-
гией она вернется к вам. вернет-
ся, чтобы сделать связь 
поколений Отечества поистине 
неразрывной.

Мы обращаемся к краеведам, 
хранителям музеев, архивов на-
капливать и оставлять потомкам 
невыдуманную, а правдивую 
историю, обнародовать подлин-

ные документы лихолетья, соз-
давать и расширять экспозиции, 
посвященные защитникам Оте-
чества, разоблачать фальсифика-
торов, стремящихся цинично из-
вратить биографию страны, 
беспардонно исказить итоги Ве-
ликой Отечественной войны, 
очернить боевой и трудовой под-
виги. 

Будем верны памяти и подви-
гам наших предков. Сделаем все, 
чтобы праздник 70- летия Вели-
кой Победы пришел в каждый го-
род, в каждый поселок, в каждую 
деревню, на каждую улицу, в 
каждый переулок, в каждый дом 
и стал главным событием для 
всех семей и каждого уральца.

Вечная память павшим Геро-
ям, вечная слава живым!

Принято единогласно участни-
ками Пленума Совета СООО ве-
теранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров 27.11.2014 
года. 

ПОбеДНЫЙ 
МАРШ

В кинотеатре продолжает работу кинопроект «Победный марш» 
(О подвиге великом всенародном ведет рассказ киноэкран). 

     С каждым годом все сложнее по крупицам воссоздать историю По-
беды глазами очевидцев. Уходят ветераны, дети войны, все те, кто про-
шел блокаду и ужас концлагерей, и кто отдавал «Все для фронта, все для 
Победы» в тылу.

Все дальше эта дата – день 9 мая 1945 года. Все меньше остается тех, 
кто участвовал в самой страшной, самой кровопролитной из войн. Уно-
сят годы в память то страшное лихолетье. 

   Великая Отечественная… Как много значат эти слова для нашего 
народа. Отечественная война для нас не история, а современность в са-
мом широком смысле этого слова. 

   Героические годы Великой Отечественной войны получили широ-
кое отражение в киноискусстве. Наш отечественный кинематограф на-
копил богатый опыт по созданию лент о войне, о мужестве, стойкости 
всего народа, выстоявшего перед натиском гитлеровской армады и раз-
бившего фашистского зверя в его логове. Неоценим вклад в кинолето-
пись Великой Отечественной хроники, снятой военными операторами. 
Видеть и знать эти кадры должны потомки тех, кто воевал на полях сра-
жений, ковал оружие в тылу, выращивал хлеб для сражающегося наро-
да.

  Приглашаем всех жителей города на просмотр фильмов 
о Великой Отечественной войне в марте 2015 года

Добро пожаловать!

К 70-летию Победы Кинотеатр приглашает

Официально

Обращение 
участников пленума Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров
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Человек и закон

К 70-летию Победы

Расти и крепни, 
«Колосок»
Дополнительное образование занимает все более значимое место в 

системе образования детей. Со временем эта сфера деятельности зна-
чительно расширилась, как этого требуют современная жизнь и новые 
технологии.

Одно из учреждений дополнительного образования в нашем горо-
де – Детский (подростковый) центр «Колосок», работающий по лицен-
зии, полученной семь лет назад.

Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет здесь занимаются в твор-
ческих объединениях по интересам. Эти объединения создаются с уче-
том заявок образовательных учреждений, родителей и с привлечени-
ем родителей. Работа идет в течение всего календарного года, вклю-
чая воскресенье и каникулы.

Назову только часть проведенных в последнее время мероприятий: 
«Дети 21века – детям войны», участие в областном фестивале «Зимняя 
соната» в рамках программы «Равные возможности», акция «Волшеб-
ная палочка Снежной королевы», спортивно-игровая программа «Зим-
ние забавы» в честь Дня героев Отечества и другие.

Следует отметить, что для полноценной деятельности Центра соз-
даны все необходимые условия. По своевременному финансированию 
работы нет никаких нареканий, оно вполне достаточно. 

С 1 сентября 2014 года Центр «Колосок» занимает часть второго эта-
жа здания на ул. Иканина,72. Дети получили уютное, современное, те-
плое помещение в центре города. Здесь разместилось объединение 
Натальи Юрьевны Корневой, где каждый участник может научиться 
вязать игрушки. А вот спортивный зал с теннисным столом и другим 
спортинвентарем, кабинет для общения детей и подростков, где под 
музыку можно заниматься и отдыхать. Для любителей компьютерных 
и настольных игр тоже нашлось место - это любимый всеми детьми 
уголок. Важное место в работе Центра занимает деятельность шахмат-
ного клуба, которым руководит мастер ФИДЕ А.Углинских. 

Особо надо сказать, что все помещения оформлены так, как будто 
здесь поработал дизайнер: цветовая гамма стен, оформление кабине-
тов, межкомнатные двери – все радует глаз. А вся эта красота получи-
лась благодаря умению и старанию сотрудников «Колоска», которые 
практически своими силами выполнили работы по ремонту помеще-
ния и привели его в надлежащий вид под руководством Ф. Фроловой. 
Особая благодарность работникам стройгруппы Отдела управления 
образованием, которые выполнили главные и самые сложные работы 
по ремонту. 

Хорошо, что существуют подобные места в нашем городе. Это в пол-
ном и хорошем смысле слова настоящий дом для детей, которым на-
до занять время после школы, встретиться с товарищами, поиграть в 
любимые игры. Готовя этот материал, я зашла в «Колосок» в середине 
каникулярного дня. Клуб не пустовал: несколько человек занимались 
в компьютерном классе, другие пришли с корта, третьи разносили чи-
стую воду ветеранам в рамках программы «Родники». Считаю, что у 
Центра есть все необходимое для творческой работы. И в этом – глав-
ная роль педагога. Трудно, но достижимо. В добрый путь, «Колосок», 
набирай зрелость своих зерен на новом месте! 

Людмила ГРАМАТИНА.

И чувства сердца разделил между Отчизною и Богом…

Первые Александро-Невские чтения 
прошли в 2011 г. и посвящались 100-летию 
храма А. Невского в В. Туре. Настоятель хра-
ма отец Вадим (Сунцов), благославляя 
участников конференции «II Алексан-

дро-Невские чтения» на успешную работу, 
сказал, что, возможно, «святой князь рядом 
с нами и слышит нас». 

На конференции прозвучало семь докла-
дов, и все они были по-своему интересны 
и познавательны для слушателей – студен-
тов 1-го курса ВТМТ и других верхнетурин-
цев, пришедших в библиотеку. Лейтмоти-
вом всей конференции были слова неиз-
вестного автора об Александре Невском 
«Всегда в сознаньи долга строгом, он прав-
ду всей душою чтил – и чувства сердца раз-
делил между Отчизною и Богом».

К 1000-летию со дня преставления свято-
го равноапостольного князя Владимира, 
предка А. Невского из рода Рюриковичей, 
прозвучал доклад «Князь Владимир – пре-
образователь Руси» К. Шкурихина (ученика 
11 кл. школы №19). 

Главной теме конференции – образу 
Александра Невского – посвятили свои до-
клады Т.  Перегримова («Память об Алек-
сандре Невском, защитнике земли Рус-
ской») и Н. Логунова («Духовное образова-

ние детей: деятельность воскресной 
православной школы при храме во имя свя-
того благоверного князя А. Невского»). 

В номинации «Интересные и знаменитые 
люди с именем Александр» свою работу 
«Александр Поплаухин – первый директор 
Красноуральского медеплавильного ком-
бината и Почетный гражданин г. Красноу-
ральска» представили библиотекари из 
Красноуральска С. Гурьева и И. Злыгостев.а 

 С.  Вахрушев очень интересно рассказал 
о трех выпускниках школы № 19 – Павле 
Брагине, Андрее Худякове и Александре 
Толстоухове, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Тему войны продол-
жила Е. Туголукова, презентовав диск «Зем-
л я к и »  - в з н о с  б и бл и от е к и  и м . 
Ф.Ф.Павленкова в копилку памяти о Вели-
кой Отечественной войне. 

«Сурово ты пишешь, мой друг, о войне…» 
- так назывался  доклад С. Морозовой, уче-
ницы 11-го класса школы №19, о современ-
ных произведениях уральских писателей и 
поэтов о войне 1941-1945 гг.  

И в заключении конференции «II Алек-
сандро-Невские чтения» прозвучали стихи 
о войне членов литературного объедине-
ния «Серебряные струны» Т. Перегримовой 
и Н. Березиной. Каждый докладчик ушел с 
конференции с «Благодарностью» Комите-
та по делам культуры и спорта.    

Любовь НИКОЛАеВА.
Фото Ольги СеЛИВАНОВОЙ.

Как не попасть в ловушку мошенников? 
Практически еженедельно в 

сводке преступлений и происше-
ствий ММО МВД России «Кушвин-
ский» регистрируются факты мо-
шенничества. В течение 2014 го-
да сотрудниками отдела было 
возбуждено 21 уголовное дело по 
фактам мошеннических дей-
ствий со стороны злоумышлен-
ников. Большая часть пострадав-
ших – это жители Кушвы и Верх-
ней Туры в возрасте от 40 лет.

Условно всех пострадавших 
можно разделить на четыре груп-
пы:

- Люди, родственники которых 
якобы совершили ДТП со смер-
тельным исходом, попали в поли-
цию за хранение наркотиков, 
драку с причинением тяжкого 
вреда здоровью;

- Люди, которые «выиграли» ав-
томобиль или другой ценный 
приз;

- Люди, банковские карты кото-
рых оказались «заблокированны-
ми»;

- Люди, которым предложили 
получить компенсацию за БАДы, 
лекарства, полученные по почте, 
медицинские аппараты и прочее.

Всем этим людям мошенники 
звонили на домашний или мо-
бильный телефон, представля-
лись сотрудниками полиции, го-
снаркоконтроля, либо сыновьями 
или внуками, просили некую сум-
му денег за то, чтобы уголовные 
дела в отношении них не возбу-
ждались. 

Весьма часто люди, имеющие 
банковские карты, получают 
sms-сообщения от службы безо-
пасности банка с заявлением, что 
в целях сохранности средств кар-
та была заблокирована и просят 
совершить некие действия, в ре-
зультате которых происходит пе-
ревод имеющихся на карте де-
нежных средств на номера мо-
б и л ь н ы х  т е л е ф о н о в , 
зарегистрированных в разных об-
ластях России. 

Необходимо отметить, что 
практически все мошенничества, 
совершаются по телефону иного-
родними гражданами, живущи-
ми за пределами Свердловской 
области. По каждому случаю мо-
шенничества проводится тща-
тельнейшее расследование всех 
обстоятельств его совершения, но 

необходимо заметить, что подоб-
ные преступления очень тяжело 
раскрываются ввиду большого 
количества его участников, кото-
рые подчас даже и не догадыва-
ются, что вовлечены в него. Зво-
нит по телефону один человек, 
номер мобильного телефона за-
регистрирован на другого, обна-
личивает деньги третий и за про-
центы перечисляет четвертому. А 
полицейские должны проверить 
и установить причастность всех 
участников преступления.

Именно поэтому сотрудники 
полиции убедительно просят в 
случаях получения подобных 
звонков и sms-сообщений о том, 
что ваш родственник попал в ава-
рию и ему срочно требуются 
деньги, о внезапном выигрыше 
ценного приза, о компенсации за 
ранее приобретенные медика-
менты или о том, что ваша бан-
ковская карта заблокирована, не 
верить посторонним людям и 
тщательно проверять получен-
ную информацию. Не дайте мо-
шенникам себя обмануть и за-
брать ваши деньги. Будьте бди-
тельны!

Происшествия 
на дорогах

С 16 по 24 февраля отделением ГИБДД на 
территории Кушвинского и 
Верхнетуринского городских округов было 
зарегистрировано 14 ДТП. Два из них 
произошли на территории нашего города.

18 февраля в 8.20 на ул. Машиностроите-
лей водитель автомобиля Фольксваген Поло 
не выбрал скорость и допустил наезд на пре-
пятствие.

20 февраля в 19.40 на автодороге Верхняя 
Тура - Качканар водитель автомобиля «Суба-
ру Импреза» на нерегулируемом перекрест-
ке не уступил дорогу машине, движущейся 
по главной дороге и совершил столкновение 
с грузовиком «MAN TGS33».

Отец Вадим благословил 
участников конференции

С. Вахрушев собирает материалы 
о земляках - участниках войны

Операция 
«Безопасная дорога»

С 21 по 23 февраля на территории Кушвинского и Верх-
нетуринского городских округов была проведена профи-
лактическая операция «Безопасная дорога». 

Цель данного мероприятия - выявление и пресечение на-
рушений правил дорожного движения водителями, управ-
ляющими транспортными средствами в состоянии опья-
нения и севших за руль, не имея права управления, а так-
же снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий по вине данной категории участников до-
рожного движения.

При проведении данного мероприятия сотрудниками 
ДПС было выявлено 261 нарушение ПДД водителями. Из 
которых 5 водителей управляли транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного опьянения, один управлял 
транспортом, не имея права управления.

В канун Дня Защитника Отечества в городской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова 
прошла научно-практическая конференция «II Александро-Невские чтения», 
посвященная 795-летию святого благоверного князя Александра Невского и 70-летию 
Победы. 
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Поздравляем!

& Доска объявлений&

БлАгОДАрИМ

цемент, сухие смеси, шифер волновой и плоский, Двп, ДСп, фанеру, гКл, 
комплектующие для гКл, подвесные потолки, грунтовку, рубероид, битум, паклю, 

гвозди, оцинковку, изделия из оцинковки, утеплители (мин. вату, пенопласт 
и др.), сетку кладочную, сетку-рабицу, металлопрокат листовой, уголок, 

арматуру, электроды, асболист, стекломагниевый лист, сотовый поликарбонат, 
кирпич (строительный, печной, облицовочн.), твинблок, кровельное железо, 

металлочерепицу, профнастил и другие стройматериалы. 
ДОСТАвКА ДО пОДъезДА.

СКлАД СТрОИТелЬНыХ МАТерИАлОв реализует:

г. верхняя Тура, 
ул. Электрификаторов, 13,а

(р-н ж/д вокзала)

Телефоны:
8-908-639-91-73
8-952-740-76-05.

Часы работы:
пн-сб с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00

вс - выходной

Объявляется набор в группы 
по изучению английского 
языка для дошкольников.

Справки по тел. 8-965-541-76-56.
Консультации по адресу: ул. Иканина, 79 (здание 

гостинницы, 2 эт.) пн.ср.пт. с 17.00 до 19.00.

Уважаемые верхнетуринцы!
возобновляется обслуживание 

пенсионеров по картам «Дети войны».
Вас ждут магазины 
- «Клен» (ул. 8 Марта, 15);
- «Провиант» (ул. Гробова, 2В);
- «Березка» (ул. Ленина, 148);
- «Елена» (ул. Машиностроителей, 8);
- Парикмахерская иП О. теплых (ул. Во-

лодарского, 66) каждый вторник по пред-
варительной записи. Скидка 15%.

- «Химчистка» иП топорищева а.В. (ул. 
Гробова, 2Б) скидка 5%.

- иП тимшин с.В. (ул. Машиностроите-
лей, 1) бесплатные юридические консуль-
тации по вторникам (предварительная за-
пись).

Валентину Петровну ХУДЯКОВУ 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льется через край,
И никаких невзгод и горя,
Всегда пусть в жизни будет май!

Казанцевы, Тарасовы, Русановы

3 марта с 10-00 до 17-00 
в кинотеатре Россия 

ПРОЙДЁТ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
Юга России, Алтая, Башкирии;

• продукты пчеловодства, живица (ке-
дровая)

• Алтайские бальзамы на травах, 
крема для суставов. А так же домашнее 

масло - подсолнечное, горчичное, растороп-
ши, льняное.

3 литра мёда (подсолнух, раз-вие)-1000 
руб.

При покупке на 1500 руб. 0,5 кг. мёда 
В ПОДАРОК!!!

Личная пасека семьи Доценко

 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Мазда СХ 5», 2014 г.в. 
Тел. 8-908-91-64-505.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в общежитии по 
ул. Иканина, 79, 5 этаж. Тел. 
8-953-039-25-12.

 ►Комнату в общежитии по 
ул. Иканина, 79, пл. 31 кв.м. 
Можно под мат. капитал. Тел. 
8-952-738-61-39.

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19А, 5 этаж. Тел. 
8-965-541-82-41.

 ►2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12, 3 этаж. Тел. 8-908-639-00-
95.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, S 40 кв. м., 2 этаж. Тел. 
8-950-198-94-89, 8-952-136-
29-25.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 9, 2 этаж. Тел. 8-953-048-
12-53.

 ►2-комн. благ. кв. Тел. 8-904-
179-02-82.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19 Б, 4 этаж. Цена 
договорная. Тел. 8-908-639-

00-95.

 ►3-комн. кв. по ул. Совхоз-
ная, 22. Теплая, светлая. Тел. 
8-952-740-76-14.

 ►3-комн. кв. по ул. Мира, 1А, 
1 этаж. Тел. 8-908-639-00-95.

 ►3-комн. кв., 2 этаж, пло-
щадь 65,4 кв.м. центр города, 
магазины, аптеки, рынок все 
рядом. квартира очень теплая. 
Тел. 8-950-641-63-16, 8-906-
856-27-43.

 ►Дом по ул. Красноармей-
ская, 16. Пласт окна, двери, 
скважина. Обр. по адресу.

 ►Дом в Кушве, дер. Мосто-
вая. Крытый двор, новая баня, 
постройки, земля 22 сотки в 
собственности. Тел. 8-922-
112-96-88.

 ►Капитальный гараж по ул. 
Бажова. Есть овощная яма, 
кессон, документы готовлю. 
Тел. 8-953-003-72-06.

КУПЛЮ

 ►2-комн. кв. Недорого. Цена 
не более 500 тыс. руб. Тел. 
8-904-167-99-03.

СДАМ 

 ►3-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-912-23-53-924.

 ►помещения в аренду в 
центре города по ул. К. Либк-
нехта, пл. 21 кв.м. и 55 кв.м. 
Тел. 8-952-72-71-524.

 ►В аренду торговую пло-
щадь 15 кв.м. по ул. К. Либк-
нехта, 173 (маг. «Мясо»). Тел. 
8-902-87-22-693.

 ►производственные поме-
щения от 50 кв.м. Есть вся ин-
фраструктура. Тел. 8-912-041-
43-26.

СНИМУ

 ►Срочно 1- или 2-комн. 
квартиру или дом на длитель-
ный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. 
Тел. 8-952-744-42-88.

 ►Квартиру на длительный 
срок. Своевременную оплату 
и порядок гарантирую. Тел. 
8-908-929-12-85.

 ►Молодая семья снимет 
2-комн. квартиру. Тел. 8-909-
022-55-69.

ПРОДАМ
разное

 ►Стиральную машину «Ма-
лютка». Цена 500 руб. Тел. 
8-904-167-99-03.

 ►Двух волнистых попугаев с 

клеткой. Тел. 8-950-635-92-58.

 ►Мотолебедку «Целина» в 
магазинной упаковке. Тел. 
4-67-74.

 ►Кухонный гарнитур – 6 тыс. 
руб. Холодильник – 1,5 тыс. 
руб. Тел. 8-908-91-64-505.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►евровагонку. Брус и т.д. Тел. 
8-900-041-12-57.

 ►Срубы. Беседки и т.д. Тел. 
8-900-041-12-57.

 ►Корма. Черствость. Тел. 
8-905-804-93-58.

 ►Телок от 2 мес. до 1 года, 
быков от 8 мес. до 1 года. Тел. 
8-922-155-61-45.

 ►Телку 5 мес. Тел. 8-950-648-
62-90.

 ►Бычков 8 и 10 мес. Тел. 
8-904-160-61-28.

КУПЛЮ

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

УСЛУгИ

 ►праздники. Проводим и 
поем. Тел.8-909-022-55-69.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►ведущая. Оформление бан-
кетов. Воздушные шары. Тел. 
8-908-906-39-19.

 ►Маникюр. Покрытие гель-
лак, художеств. Роспись. Тел. 
8-902-501-48-33.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Укорочу, ушью, вставлю мол-
нию. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 8-950-206-73-69.

 ►ремонт одежды. Тел. 8-904-
54-44-656.

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

 ►Услуги электрика. Замена 
э/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Сварочные работы. Тел. 
8-904-17-18-930.

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

 ►грузоперевозки. Газель буд-
ка. Город, межгород. Тел. 
8-950-20-80-779.

 ►грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►грузоперевозки по городу 
и области. Тент, высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►грузоперевозки. Газель. Го-
род, межгород. Тел. 8-909-
030-79-68.

РАБОТА

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ются пекарь, пом. повара, 
мойщица посуды. Тел. 4-66-
32.

 ►МКУ ЦБГО требуется води-
тель. Обр. ул. Иканина, 77, каб. 
307, тел. 4-66-30.

22 февраля у нас случился пожар. Именно в такие момен-
ты понимаешь, насколько важны поддержка, помощь, до-
брое отношение. Хочется выразить огромную благодар-
ность пожарным ПЧ – 20/10 за оперативность, соседям, 
родным, за помощь в тушении пожара. Пусть ваше добро 
вам возвращается сторицей.

Галиуллины

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  

Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
Минимальный вред вашему земельному участку. 

Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1100 рублей.   продаем буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36 (бесплатный) 

Цифровые, заушные, карманные 
Германия, Швейцария, Россия от 3 500 до 16 000 руб.

Батарейки, шнуры, вкладыши, запчасти.
Сушка для слуховых аппаратов,чистка для вкладышей

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО

тел. 8-912-875-86-51
Принеси старый аппарат и получи скидку на новый 

от 500 до 2 000 руб! ПЕНСИОНЕРАМ ВЕТЕРАНАМ 
СКИДКА 10% ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Требуется консультация специалиста
г.Ижевск   Свидетельство11113359986.  д/в 19.11.2014. Товар сертифицирован

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
4 марта с 15 до 16 час. в ГЦКиД ул. Машиностроителей,4

Дорогую маму и бабушку Алевтину 
Михайловну АлеКсАНДрОВУ 

поздравляем с юбилеем!!!!
С юбилеем, любимая наша!
Мы хотим от души пожелать,
Чтоб жила ты, болезней не зная!
Ведь тебе всего семьдесят пять!
Молода и прекрасна душою!
Не беда, что морщинки у глаз!
Знай – мы честно гордимся тобою!
Будь здорова и радуй всех нас!

Дети, внуки, правнучки
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №6 от 19. 01. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Мамины помощники
Внимание, фотоконкурс!

Самыми пьющими странами 
в мире были признаны: зимой 
— Россия, а в сезон отпусков — 
Египет, Турция, Кипр и Таи-
ланд!!! 

*  *  *  *  *
- Мерзавец, во время ceкcа ты 

назвал меня Катей! Ты совесть 
совсем потерял! 

- Лена, я потерял не совесть, а 
очки! 

*  *  *  *  *
Когда начинаешь вникать в 

суть любой распродажи, вспо-
минаешь, что в русском языке 
слова «скидка» и «кидать» — 
однокоренные. 

*  *  *  *  *
- Что-нибудь хотите, чай, ко-

фе? 
- А что-нибудь покрепче? 
- Вот, орехи... 

*  *  *  *  *
- Представь, ты стоишь, а во-

круг тебя бабки, капуста, зелень. 
- Еще раз говорю, папа. Не 

поеду я на дачу! 
*  *  *  *  *

- Почему пятницу тринадца-
тое считают жутким днем? 

- Потому что в этот день ведь-
мы, русалки, кикиморы, баб-
ки-ежки, фурии, гарпии, горго-
ны, мегеры, валькирии и прочая 
нечисть собираются вместе и 
устраивают шабаш.

- Погоди, это ж ты мне Вось-
мое марта описываешь... 

ХИМЧИСТКА
• Ковров – 110 руб./кв.м.
• Мягкой мебели
• Чистка подушек
• Стирка пледов, курток и т.д.

Изготовление ключей 
(квартира, 

домофон, авто). 
ДОСТАВКА!

ул. Гробова, 2Б,  8-922-201-91-90, 8-922-135-49-09. 

6 марта в17.00  ГЦКиД 
приглашает 

на большой праздничный 
концерт, посвященный 

    Международному 
         женскому дню

Вход свободный

Самые вкусные в мире пельмени
С бабушкой вместе леплю,
И ничего, что мука на коленях –
Я их и кушать люблю!

Кучин Денис, 
3 года

Пена в тазу пузырится,
Чашки сверкают огнем.
Нравится мыть мне и мыться –
Все заблистает кругом!

Кучина 
Маша, 
3 года

Я работы не боюсь,
если нужно - научусь.
Папе буду помогать
Канаву надо прокапать.

Николаев 
Костя, 

2,5 года
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Мы переехали!
С 15 февраля редакция газеты «голос верхней Туры» 
находится по адресу: ул. Иканина, 77, кабинет № 10 

(1-й этаж), тел. 4-75-65, 4-75-55.
Прием объявлений и поздравлений – понедельник, вторник, 

четверг, пятница с 8 до 17 час.
срЕда - нЕПриёмный дЕнь. 

Торговому комплексу «радуга выбора» требуется 
зАВЕДУщиЙ ОТДЕЛОМ ПРОМТОВАРОВ 
Требования: возраст старше 25 лет, знание ПК, 
пол значения не имеет.

Обр. в администрацию магазина, или по тел. 4-63-20.


