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Цифровое телевидение.
Переходим 
на новые стандарты

         6 марта ГЦКиД в 17.00
«Джентльмен-ШОУ»

             для прекрасных дам
                                           Вход свободный

Горим!
За два месяца – пять пожаров. 
Таков печальный рекорд нового, 
2015 года.
Если за аналогичный период про-
шлого года было зарегистрировано 
три пожара, то в этом, как уже гово-
рилось выше, - пять. Рост составил 66 
процентов. 

Причиной пожара в двух случаях 
стало нарушение эксплуатации печ-
ного отопления, также среди причин 
возгорания неосторожное обраще-
ние с огнем и нарушение правил по-
жарной безопасности при использо-
вании электроприборов. 

Как считают специалисты госпо-
жнадзора, для стабилизации ситуа-
ции необходимо усилить работу по 
обучению правилам противопожар-
ной безопасности населения и в 
частном секторе, и в многоквартир-
ных домах.

Идет лицензирование УК
21 июля 2014 г. был подписан 
Федеральный закон о 
лицензировании деятельности 
управляющих компаний в сфере 
ЖКХ. 

Лицензию организации должны 
получить до 1 мая 2015 года. Причем 
организации, не получившие лицен-
зию до вышеуказанного срока, не бу-
дут допускаться до управления мно-
гоквартирными домами.

Руководители УК «Верхнетурин-
ская» Е. Жиделев и Д. Перегримов 
успешно прошли экзамен и получи-
ли квалификационные аттестаты. 
Сейчас идет работа по подготовке 
пакета документов для получения 
лицензии на осуществление пред-
принимательской деятельности по 
управлению многоквартирными до-
мами. 

Сельскохозяйственная 
перепись

Начинается подготовка к 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года. 

В соответствии с действующим за-
конодательством, сельхозперепись 
проводится один раз в десять лет. 
Объектами переписи определены 
юридические и физические лица, ко-
торые являются собственниками, 
пользователями, владельцами или 
арендаторами земельных участков, 
предназначенных или используемых 
для производства сельскохозяй-
ственной продукции, либо имеют 
сельскохозяйственных животных.

Программа переписи будет вклю-
чать большой перечень показателей: 
размер общей земельной площади, 
структуру и использование сельско-
хозяйственных угодий, площади по-
севов сельскохозяйственных культур 
и плодово-ягодных насаждений, по-
головье скота и птицы, наличие ма-
шин и оборудования и т.д.

Героини наших праздничных материалов – обычные 
женщины. Они живут по соседству, мы каждый день 
встречаемся с ними на улицах и в магазинах, у них те же 
заботы и хлопоты, что и у нас. Но присмотритесь к ним. Их 
жизнь очень многогранна - каждый день они занимаются 
множеством дел, и все направлены на то, чтобы украсить этот 
мир, обогреть родных и близких, подарить людям добро, 
красоту и праздник! 

Мечты сбываются
Моя профессия для меня - это, прежде все-

го, удовольствие. С детства мечтала, что бу-
ду делать людей красивыми. Думала, стану 
стоматологом и у всех моих пациентов бу-
дут красивые и счастливые улыбки. 

Девять лет работаю косметологом, и могу 
уверенно сказать – моя мечта сбылась не 
просто на 100, а даже на 200 процентов. Ведь 
косметолог меняет не только внешний вид, 
но и отношение женщины к самой себе.

Учиться, учиться, учиться
Постоянно учусь, получаю новые знания. 

Без этого невозможно состояться в нашей 
профессии. Первое образование у меня ме-
дицинское, специальность – стоматология 
ортопедическая. Девять лет назад окончила 
курсы косметологов. И с тех пор постоянно 
совершенствуюсь. Новые препараты, аппа-
раты, методики… Все это нужно осваивать. 
В последнее время получается так, что не 
реже, чем раз в два месяца я езжу на курсы.

На одном языке
Стараюсь быть не только профессионалом 

в своем деле, но одновременно и немного 
психологом. С клиентом нужно найти об-
щий язык, человек должен доверять тебе. 
Только так можно добиться желаемого ре-
зультата.

Ах, какая женщина
Для меня красивая женщина - это, прежде 

всего, ухоженная женщина. Гармония долж-
на быть во всем. И не нужно во чтобы то ни 
стало стремиться к навязываемым нам ре-
кламой канонам красоты, ведь они меняют-
ся очень стремительно. А вот ухаживающая 
за собой женщина привлекает внимание в 
любом возрасте, она похожа на магнит, к ко-
торому тянутся. 

ПРИЗВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ - 
УКРАШАТЬ ЭТОТ МИР

8 марта в 12 час. на ул. Солнечной, 
в районе дома-интерната,

состоятся 

конно-спортивные 
соревнования.

Работают аттракционы и буфет.

ЖеНщиНА – 
приглАшеНие к счАстью

В глазах у марта – неба синева,
В улыбке марта – праздника приметы.
И трепетные, нежные слова
8 Марта дарят нам поэты.

Что нужно женщине? Сердечного тепла,
Любви, покоя, радости, заботы,
Чтобы душа счастливою была
И чтоб всегда домой спешить с работы.

Чтоб дети радовали, чтоб муж любил,
Вниманьем и заботой выражая свою любовь… 
А уж она, по мере сил,
Вернет сторицей это все – я знаю…

Счастлива женщина – и счастлива семья,
И пахнет в доме сытно пирогами,
И к вам на свет слетаются друзья
И мир да лад с согласьем – между вами.

Да, счастье женщины – фундамент для семьи,
Тем, кто об этом помнит ежечасно,
Вручают женщины сердца свои
И дарят счастье. Много-много счастья!

Елена Туголукова 

Красота  –  это сила!
Любить свою работу и каждый день приходить на нее с радостью - это ли не счастье? А 
если еще дарить людям красоту и привлекательность - счастье вдвойне. Наша 
сегодняшняя гостья – косметолог Елена Павлова – знает об этом не понаслышке. 
Сегодня она расскажет, как пришла в профессию, и поделится некоторыми секретами 
того, как обращаться с такой хрупкой вещью как женская красота.

Елена Павлова
Ирина Слуянова

Новая пенсионная формула
в вопросах 
и ответах
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Поздравляем!Отовсюду обо всем

Юные чемпионы - гордость Верхней Туры

новости цифрового телевидения

Лето - 2015

Чемпионку Универсиады Юлию 
Лескину зовут в сильные коман-
ды. Но она не хочет уезжать из Ека-
теринбурга. «Не хочу играть за дру-
гую команду, другую область… Это 
моё внутреннее убеждение», - гово-
рит она.

14 февраля завершилась зимняя 
Универсиада, кото рая в этом году 
проходила в трёх городах – испан-
ской Гранаде и словацких Осрблье и 
Штрбске Плесо. Сборная России на 
ней заво евала 56 наград, 20 из кото-
рых – высшего достоинства. Одна из 
золотых медалей Универси ады заво-
ёвана сборной России по женскому 
хоккею, вратарём которой была ека-
теринбурженка Юлия Ле скина. 

На Универсиаде Лескина пропусти-
ла лишь дважды, и оба раза - на груп-
повом этапе: в игре против Казахста-
на (тогда наша сборная выиграла со 
счётом 13:1) и против Канады (Рос-
сия выиграла 3:1). В плей-офф Рос-
сия разгромила Китай со счётом 10:0, 
а в финале обыграла Канадок 3:0.

Косметолог «Студии здоровья» 
(г. Кушва) Жанна Бушмакина во-
шла в число призеров региональ-
ного конкурса по косметологии и 
эстетики.

4 февраля в Екатеринбурге прохо-
дил XVIII Евро-Азиатский чемпионат 
по парикмахерскому искусству, деко-
ративной косметике и нейл-дизайну 
«Уральские берега», в рамках которо-
го был проведен шестой ежегодный 
конкурс по косметологии и эстетике. 
Лауреатом данного конкурса в номи-
нации «Уход за лицом» стала косме-
толог «Студии здоровья».

Всего одного балла не хватило 
участнице из Кушвы до второго ме-
ста. По признанию хозяйки «Студии 
здоровья» Анастасии Тонышевой, 
она испытывала огромную радость и 
гордость, что ее коллега находилась 
на одном пьедестале со специалиста-
ми известнейшей клиники Екате-
ринбурга. Члены жюри дали положи-
тельные отзывы о выступлении Жан-
ны Бушмакиной на конкурсе, 
посоветовали и дальше совершен-
ствоваться в профессии. Кушвинско-
му мастеру были подарены сертифи-
каты на курсы для изучения новых 
видов массажа.

Косметологией Жанна Бушмакина 
занимается уже четвертый год и при-
знается, что очень любит свою про-
фессию: «Всегда приятно общаться с 
клиентами. Мне нравится делать лю-
дей красивыми, а значит, и дарить 
им радость и удовольствие».

Победа в престижном конкурсе 
придала Жанне уверенности в своих 
силах и дала толчок к дальнейшему 
развитию и совершенствованию в 
выбранном деле.

Уральцы в Париже вручили по-
дарки правнучке основателя Ека-
теринбурга.

26 февраля исполнилось 85 лет Ма-
рии Дмитриевне Татищевой – прав-
нучке в шестом колене основателя 
Екатеринбурга Василия Татищева. 
Родственница Василия Татищева ро-
дилась и живёт во Франции, но всё 
же считает себя русской. Для неё Ека-
теринбург не чужой город. Женщина 
воспитала четверых детей, все они 
говорят по-русски.

Юбиляршу поздравил Музей исто-
рии Екатеринбурга, Центр «Судьба 
Династии», Екатеринбургская епар-
хия, гимназия N 108 имени В. Н. Та-
тищева. 
В столице Урала Мария Дмитриев-
на была в 2003 году, в год юбилея 
Екатеринбурга. Город произвёл на 
неё огромное впечатление.

27 февраля в актовом зале школы № 
19 состоялось торжественное 
награждение команды «Молния (2004-
2005 г.р.) - чемпиона Первенства по 
хоккею на призы Губернатора 
Свердловской области. Эта победа 
стала закономерным итогом всего 
сезона - на счету юных хоккеистов не 
было ни одного поражения, только 
победы!

С чемпионским титулом спортсменов по-
здравили глава Городского округа Верхняя 
Тура Александр Васильевич Брезгин, тренер 
команды Рустам Рахимзянович Ризванов, 
который поделился своими радостями и 
трудностями, стоявшими у команды на пу-
ти к большому успеху. 

В присутствии учителей, одноклассников, 
родителей каждому хоккеисту глава города 
лично вручил грамоту и медаль. Капитан ко-
манды Тимур Идиятуллин как лучший игрок 

первенства был отмечен подарком. Почет-
ными грамотами наградили и тренерский 
состав команды – Рустама Ризванова и Ев-
гения Палькина. 

Уже на следующий день «Молния»  отпра-
вилась в г.Бердск Новосибирской области на 
Первенство Уральско-Сибирского Федераль-
ного округа, где представляет наш регион. 
Пожелаем юным хоккеистам удачи, боевого 
настроения и только победы!

Ирина АвдЮшЕвА

В городе несколько недель не работает цифровое телевидение. Что произошло? Почему нет сигнала? Когда возобновится вещание? 
Это основные вопросы нашей редакционной почты в последние несколько дней. 
С этими же вопросами вехнетуринцы обращались и в городскую администрацию. Глава города А. Брезгин связался с областным 
Министерством связи. Ниже мы публикуем разъяснения специалистов министкерства. 

Свердловская область переходит на современные 
стандарты цифрового эфирного телевещания

Жителям Свердловской 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 двух муниципалитетах – Екатеринбурге 
и Асбесте – также уже доступна возможность 
просматривать каналы второго мультиплек-
са (РЕН-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, 
Спорт плюс, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ). 

Для приема сигнала достаточно подклю-
чить к телевизору, поддерживающему при-
ем сигнала в формате DVB-T2, обычную де-
циметровую антенну. Для старых телевизо-
ров необходимо приобрести специальную 
приставку в магазине бытовой техники. Або-

нентская плата за предоставление услуг опе-
ратором – отсутствует.

Отметим, что проект по созданию совре-
менной сети эфирного цифрового телеради-
овещания в Свердловской области и других 
регионах России с 2010 года реализует ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» («РТРС») в рамках федераль-
ной целевой программы. 

В настоящее время на Среднем Урале за-
кончены первые два этапа создания феде-
ральной сети телерадиовещания – построе-
ны и введены в строй 19 передатчиков. Пла-
нируется, что к  концу 2015 года сеть 
полностью будет достроена – в регионе за-
работают 66 объектов цифрового телеради-
овещания. 

В министерстве транспорта и связи Сверд-
ловской области сообщают, что с 2015 года 
в соответствии с федеральным законода-
тельством начато постепенное сворачива-
ние вещания сети регионального эфирного 
цифрового телевидения, работающей в фор-
мате DVB-T, в тех населенных пунктах, где 
РТРС развернуто цифровое телевидение со-
временного стандарта. Это даст возмож-
ность населению получать стабильный сиг-
нал цифрового телевещания в значительно 
лучшем качестве, а также позволит снизить 

нагрузку на региональный бюджет. Напом-
ним, что ОАО «Цифровое телевидение» бы-
ло создано на Среднем Урале в 2007 году 
правительством региона.  

Отметим, что для жителей Свердловской 
области по-прежнему доступна возмож-
ность бесплатно пользоваться аналоговым 
телевизионным вещанием через дециме-
тровые антенны и антенны коллективного 
доступа, а также на платной основе подклю-
чить кабельное, спутниковое или IP-телеви-
дение у частных операторов связи.   

Телефон центра консультационной под-
держки РТРС: (343) 310-11-33. 

На сайте ОАО «Цифровое 
телевидение» опубликовано 

следующее объявление
Уважаемые телезрители 

цифрового вещания!
Сообщаем вам что в настоящий мо-

мент проводятся работы по перена-
стройке объектов вещания цифрового 
телевидения формата DVB-T и доступ к 
сети временно недоступен. 

Запуск вещания цифрового телевиде-
ния в новом формате в верхней Туре за-
планирован на апрель 2015 г.

Чемпионам вручили медали

Глава города вручает победный кубок 
капитану команды «Молния», лучшему 
игроку Первенства Тимуру Идиятуллину

Каникулы – на челябинских озерах
У верхнетуринских 

школьников в возрасте от 11 
до 14 лет есть прекрасная 
возможность отдохнуть этим 
летом в детском лагере на 
берегу одного из живописных 
озер Челябинской области.

Детский оздоровительный ла-
герь «Орленок» находится в 80 
км от Челябинска, в Аргаяшском 
районе, на берегу тихого и кра-
сивого озера Акакуль. Озеро это 
отличается чистотой и мягко-
стью воды. Оно неглубокое и бы-

стро прогревается. 
Продолжительность заезда – 

21 день. Проживать отдыхаю-
щие будут в одноэтажных дере-
вянных дачах, в комнатах на 8 -  
10 человек. В каждой даче 
оборудованы застекленные ве-

ранды для отдыха в ненастную 
погоду. Верхнетуринцам пред-
лагают 17 путевок. Предположи-
тельное время заезда – июль.

Более подробную информа-
цию можно получить в центра-
лизованной бухгалтерии ГО 
Верхняя Тура по адресу ул. Ика-
нина, 77, каб. 306.
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8 Марта - Международный женский день

Никита и Захар - мамины 
гордость и надежда

Девиз семьи Пономаревых: «Все делать весело и сообща»

              ДорогиЕ, милыЕ 
             наши жЕнщины!
            Примите самые теплые 

поздравления с весенним праздником – 
международным женским днем!

В этот светлый, всеми любимый праздник 
мужчины дарят цветы и улыбки   дорогим, 
любимым матерям, женам, дочерям, сестрам. 
Восьмое марта – без сомнения день 
торжества нашей прекраснейшей половины 
человечества, женской доброты, мудрости и 
духовной силы.

Именно женщиной поддерживается тепло и 
уют домашнего очага, прочатся семейные 
ценности. Именно женщины делают сильную 
половину сильнее, а мир вокруг – гармоничнее 
и добрее.

Несмотря на занятость, большую 
ответственность и многочисленные хлопоты 
вы всегда умеете оставаться обаятельными, 
заботливыми, верными.

Милые женщины! Семейного счастья вам, 
неиссякаемого очарования, улыбок и весеннего 
настроения. Пусть начало весны принесет 
вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и 
покой в ваши семьи.

Управляющий Горнозаводским управленческим 
округом М.П. Ершов

Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура В.А.Тарасов  

Мое мужское царство
Главное предназначение женщины – быть 
хранительницей семейного очага. Умная, добрая, 
любящая жена и мама может, как добрая фея, создать 
дома атмосферу любви и радости. Легко ли быть таким 
ангелом-хранителем мужского царства, рассказывает 
бухгалтер централизованной бухгалтерии городской 
администрации Ольга Дуркина:

- Наша семья – это я и трое 
моих мужчин: муж и двое сы-
новей. Круто быть мамой 
двух пацанов! Быть мамой 
девочек немного не то: ку-
клы, посудка, косички, пыш-
ные платья, то есть все то, что 
и тебе самой когда-то было 
интересно, то, что знакомо до 
мелочей. 

А с мальчиками все время 
узнаешь то, что тебя в прин-
ципе никогда не интересова-
ло: футбол, роботы, солдати-
ки, машинки, пистолеты… Я 
и хоккеем-то заболела, когда 
старший сын серьезно увлек-
ся этим видом спорта. 

Разница у моих мальчишек 
достаточно большая – 12 лет. 
И в этом тоже есть своя пре-
лесть. Сердце замирает, ког-
да Никита, уже почти мужчи-
на, играет с маленьким Захаром в настольную игру, учит 
его правильно держать клюшку или расспрашивает, как у 
него дела в детском саду. 

Словами не описать те чувства, когда четырехлетний 
сынуля своей ручонкой тебя поддерживает, переводя че-
рез лужу, когда открывает перед тобой дверь, как это де-
лает его папа.

А когда мои сыновья говорят: «Мама, ты самая краси-
вая!», разглядывая мой образ «в полной боевой готовно-
сти» перед выходом в гости, поднимаются и самооценка, 
и настроение. 

Одним словом, в моей жизни очень много трогательных 
моментов. И эти эмоции, пожалуй, самый лучший для ме-
ня подарок, всегда самый запоминающийся и душевный. 
А еще я бережно храню самодельные открытки, апплика-
ции, рисунки, которые раньше делал Никита, сейчас уже 
Захар старательно готовит маме сюрпризы. 

Муж очень гордится нашими сыновьями. Я же среди сво-
их мальчиков никогда не чувствовала себя принцессой, 
нет, просто мамой и женой. Но они всегда дарят мне чув-
ство защищенности, уверенности и любви. И это позволя-
ет мне чувствовать себя настоящей ЖЕНЩИНОЙ! 

Материалы подготовили 
Ирина АвдЮшЕвА и Людмила шАКИНА

Раньше всех в этот день 
встает глава семьи. По тра-
диции он спешит в цветоч-
ный магазин, чтобы купить 
цветы для своих любимых 
женщин. А их у него много – 
жена, мама, теща, бабушки, 
две дочки!  И каждой в это 
праздничное утро он дарит 
букет весенних тюльпанов. 

Цветочная церемония на-
чинается со старших членов 
семьи и заканчивается по-
здравлением жены и доче-
рей, которые считают своим 
долгом приготовить празд-
ничный завтрак. Но бывает, 

что эту миссию папа берет 
на себя и балует своих дево-
чек фирменными блинчи-
ками. Главное правило в се-
мье Пономаревых - все де-
л а т ь  с  х о р о ш и м 
настроением и сообща!  

Завтрак плавно перетека-
ет в праздничный обед у ро-
дителей и бабушек, к кото-
рым Пономаревы едут уже 
всей семьей. Обмениваются 
подарками, поздравления-
ми. На этом традиционная 
часть празднования 8-го 
Марта заканчивается и на-
чинается произвольная. Ес-

В семье Андрея и Елены Пономаревых 8-е Марта - 
один из любимых праздников, который дарит радость 
общения с близкими и друзьями.

Невозможное возможно
На сегодняшний день боль-

ше востребованы инъекци-
онные процедуры, такие как мезоте-
рапия лица и т.п. Девушки все меньше 
и меньше прибегают к маскам и мас-
сажу. Впрочем, женщин можно по-
нять, так как используя прямое введе-
ния препаратов, они достигают види-
мого результата за короткий 
промежуток времени. 

первый визит
Чем раньше вы начнете посещать 

косметолога, тем лучше. Природную 
красоту нужно сохранять и поддержи-
вать. Городская жизнь, транспорт, эко-
логия…Да еще и зимы к нас суровые. 

В борьбе с этими факторами коже 
приходится нелегко. И косметолог – 
лучший друг в этой борьбе.

красота и кошелек
Стоимость процедур - немаловаж-

ный фактор. Как альтернативу регу-
лярному посещению косметолога мо-
гу предложить один визит-консульта-
цию. Специалист поможет правильно 
подобрать средства для домашнего 
ухода, подскажет комплекс процедур. 
Это лучше, чем сходить на одну доро-
гую манипуляцию в салон и ждать веч-
ного эффекта.

Мужские секреты
Мужчины тоже посещают салоны 

красоты. Их можно условно разделить 

на две группы. Это подростки, у кото-
рых возникли гормональные пробле-
мы с кожей, и мужчины после 40, ко-
торых должность обязывает выглядеть 
хорошо и ухоженно. Мужчинам, как 
показывает практика, нужно объяс-
нить необходимость той или иной 
процедуры, ее суть, ход, ожидаемый 
результат.

самая большая 
награда за работу 
- это знать, что женщина довольна 

собой и своей внешностью, видеть, как 
в ее глазах появляется уверенность в 
своей неотразимости и оживает истин-
ная женская красота.

На работу, как на  праздник!

Став индивидуальным предприни-
мателем И.Слуянова начала широко 
рекламировать свою сферу деятельно-
сти и значительно расширила спектр 
услуг, среди которых проведение сва-
деб и выездных регистраций браков, 
корпоративов, юбилеев, выпускных, 
детских праздников, оформление бан-
кетов и подарков, прокат украшений 
на автомобили. 

В 17 лет серебряная медалистка 
школы №19 устроилась работать ла-
борантом в кабинет химии ВТМТ и за-
очно училась на бухгалтера. После по-
лучения диплома с отличием осталась 
работать в техникуме секретарем 
учебной части и по совместительству 
педагогом-организатором. Это и 
определило ее дальнейшую деятель-
ность. Хотя Ирина вспоминает, что ор-
ганизаторские способности у нее про-
явились еще в детстве, когда она ста-
вила спектакли, проводила концерты 
с ребятами, живущими по соседству. А 

сегодня она любимая гостья на дет-
ских праздниках. Среди ее заказчиков 
не только верхнетуринцы, но и жите-
ли соседних городов. К своим про-
граммам Ирина сама пишет сценарии, 
шьет костюмы, атрибуты. В ее арсена-
ле образы Пчелки, Гномика, Мисс Ка-
рамельки, Пиратки, Инопланетянки. 

Нравится И. Слуяновой работать и с 
взрослой аудиторией, особенно про-
водить свадьбы. Нынешний апрель 
особенно богат на свадебные торже-
ства. Только у Ирины (а она не един-
ственная тамада в городе) несколько 
заказов на проведение свадеб и 
оформление банкетных залов. 

Сегодня особой популярностью 
пользуются украшения из воздушных 
шаров. Из них Ирина творит настоя-
щие чудеса! Составляет различные 
композиции, фигуры, буквы, цифры, 
имена. 

Ирина гордиться тем, что всему на-

училась сама. Спрос рождает предло-
жения, и она готова осваивать новые 
направления, новые технологии. На-
пример, ей очень хочется поработать 
с текстилем в оформлении банкетных 
залов. 

У Ирины прекрасная семья – муж, 
двое сыновей.  Любимые праздники в 
их семье - 8-е Марта, когда Слуяновы 
поздравляют своих мам и бабушек, 
Новый год, День свадьбы, который су-
пруги празднуют 31 июля. В эти дни 
Ирина всегда с родными. Семья для 
нее в приоритете.

- Я счастлива, что могу заниматься 
тем, что мне нравиться. Иду на рабо-
ту, как на праздник! - говорит Ирина.  
И особенно радует, что мой бизнес 
стал семейным –мне активно помога-
ют и муж, и родители. Думаю, для ка-
ждой женщины главное в жизни - это 
самореализоваться. Не важно, в чем: 
в семье, в творчестве, в выбранной 
профессии. Пусть жизнь улыбается 
Вам так, как Вы сами умеете улыбать-
ся! Поэтому улыбайтесь чаще и будь-
те счастливы!

Красота  –  это сила!

В ноябре 2013 года Ирина Слуянова занялась организацией праздников. Ее 
хобби оказалось востребованным и в сентябре прошлого года она открыла  
свое праздничное агентство «Ирина», первое в нашем городе!

 8-е Марта  –  
семейный праздник!

ли хорошая погода, Поно-
маревы отправляются с 
друзьями в лес на шашлы-
ки или собираются друже-
ским кругом у кого-нибудь 
дома. Еще один из вариан-
тов – выехать семьей в 
Нижний Тагил, где можно 
побродить по магазинам в 
поисках подарков или от-
правиться в кинотеатр, по-
сидеть в кафе или поиграть 
в боулинг. А можно ограни-
читься посещением город-
ского катка. Андрей не ка-
тается, но готов во всем 
поддержать своих девчат. 

В эти счастливые момен-
ты супруги, как и дети, на-
слаждаются возможностью 
побыть вместе, потому что 
случается это не так часто, 
как хотелось бы. У девочек 
насыщенная творческая 
жизнь – и десятилетняя 
Аня, и шестилетняя Лиза 

занимаются вокалом и хо-
реографией. У родителей 
ответственная работа. Еле-
на - экономист централизо-
ванной бухгалтерии адми-
нистрации ГО Верхняя Ту-
ра, Андрей – начальник 
участка тепло-водоснабже-
ния ООО «РКС». 

- Так приятно после всех 
треволнений рабочего дня 
вернуться домой и почув-
ствовать себя любимым му-
жем, счастливым папой 
двух замечательных дочек, 
которых я обожаю, как и 
свою жену, - говорит глава 
семьи. – Нам бы еще сына 
родить и тогда я стал бы аб-
солютно счастливым чело-
веком! В канун праздника 
желаю всем женщинам 
крепкого здоровья, благо-
получия, а главное - любить 
и быть любимыми!
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Дела общественные

Хочу знать новости спорта

Владимир Иванович Комаров ознако-
мил собравшихся с ходом работ по про-
екту снабжения города чистой питьевой 
водой из подземного источника Сопоч-
ного месторождения. Он пояснил, что в 
настоящее время заключен контракт на 
разработку проектно-сметной докумен-
тации. Во втором полугодии планирует-
ся подать документы в Министерство 
энергетики и ЖКХ для вхождения в об-
ластную программу строительства на 
условиях софинансирования (97% об-
ластной и 3% местный бюджеты). «Ре-
шение вопроса по снабжению горожан 
чистой питьевой водой и по разработке 
Сопочного месторождения тянется с 
1982 г., - завершил свое выступление 
В.И. Комаров. – Теперь, можно сказать, 
мы вышли на финишную прямую».

Отвечая на вопросы ветеранов, Вла-
димир Иванович пояснил, что в рамках 
проекта предусмотрена очистка труб 
действующего водовода. То есть чистая 
вода не пойдет в наши дома по грязным 
трубам.

* * * * * * 
Директор УК «Верхнетуринская» Ев-

гений Васильевич Жиделев рассказал о 
том, что в данный момент формируют-
ся отчеты по расходованию средств по 
каждому многоквартирному дому, на-
ходящемуся в управлении их компании. 

К концу первого квартала эта работа бу-
дет завершена и отчеты передадут стар-
шим по домам. «Жильцам, в свою оче-
редь, - напомнил Евгений Васильевич, - 
необходимо провести общие собрания 
и определиться с планом работ по теку-
щему ремонту на 2015 г.».

Также Евгений Васильевич объяснил 
механизм расчета платы за общедомо-
вые нужды, пояснил, кем и в какие сро-
ки производится снятие показаний об-
щедомовых приборов учета тепловой 
энергии.

Бурное обсуждение вызвал вопрос не-
уважительного, мягко говоря, отноше-
ния слесарей к жильцам. Евгений Васи-
льевич рекомендовал о каждом таком 
случае сообщать руководству УК. Как 
минимум, заверил он собравшихся, сле-
сарь, допускающий хамское отношение 
к жителям, будет лишен премии. Воз-
можно, наказание рублем будет иметь 
должный эффект.

* * * * * *
«Почему у нас в городе такой высокий 

тариф на теплоэнергию?», - этот вопрос 
ветераны адресовали представителю 
ООО «Региональные коммунальные си-
стемы» А. Н. Пономареву. Как пояснил 
Андрей Николаевич, это усредненный 
тариф, он утверждается РЭК (Региональ-
ной энергетической комиссией) для всех 

котельных города. В Верхней Туре до-
статочно много небольших нерента-
бельных котельных (котельная ЛЗУ, дет-
ского сада № 12, школы № 14, котельная 
на ул. Дьячкова, 63). И затраты на них, 
естественно, отражаются в общем усред-
ненном тарифе. 

Ветеранов интересовала ситуация с 
долгами по оплате коммунальных услуг. 
А.Н. Пономарев рассказал, что долги за 
теплоэнергию есть и у населения, и у ор-
ганизаций и учреждений города. В свою 
очередь, у ООО «РКС» есть задолжен-
ность перед поставщиками ТЭР. «Юри-
дический отдел ООО «РКС» ведет пре-
тензионную работу с должниками в по-
стоянном режиме, - отметил А.Н. 
Пономарев. – В настоящее время подго-
товлено 150 исковых заявлений в суд. 
Мы также стараемся погасить задолжен-
ность перед поставщиками газа и элек-
троэнергии. Только за последнюю неде-
лю мы уменьшили долг на 3 млн ру-
блей».

* * * * * *
Кроме того, собравшиеся обсудили во-

просы роста цен на продукты и товары 
первой необходимости, отсутствие сиг-
нала цифрового телевидения, подготов-
ки к празднованию Дня Победы. Все во-
просы, поднятые ветеранами, занесены 
в протокол. Данный протокол будет на-
правлен в администрацию города, Думу 
и в организации, в чьей юрисдикции на-
ходится решение поднятых вопросов. 
Ни одно обращение не должно остаться 
без внимания.

Людмила шАКИНА

Будет ли ограждение у мусорных контейнеров?
Во дворе дома № 98 на ул. Грушина стоит неогорожен-

ная площадка для контейнеров под мусор. При любом ве-
тре – все содержимое баков разлетается по округе. К на-
шему двухэтажному дому, что стоит по соседству, по-
дойти нельзя – вся тропинка усыпана отходами. 
Хотелось бы знать, в чем ведении находится эта пло-
щадка и когда планируется сделать здесь ограждение? 

Анастасия Ивановна 
Казанкина.

Отвечает директор УК 
«верхнетуринская» Евгений 
васильевич ЖИдЕЛЕв:

- В городе ведется работа по 
приведению в надлежащий вид 
контейнерных площадок. В 
феврале сделано ограждение на 
пяти участках. 

Что касается площадки во 
дворе дома по ул. Грушина, 98, - 
ограждение здесь будет сдела-
но в марте. Также в марте будут 
проведены работы на контей-
нерной площадке во дворе до-
ма по ул. Машиностроителей, 
19-б. Здесь ограждение есть, но 
мы увеличим его высоту до 2 метров, так как сейчас при силь-

ном ветре мусор раздувает до территории нового детско-
го сада.

Лучшую игру показал 
Иван Рушманов

22 февраля в г.Кушве, в спорткомплексе 
«Горняк», прошло открытое Первенство города  
по настольному теннису, посвященное Дню 
защитника Отечества. 

Участие в соревнованиях приняли спортсмены 
Кушвы, Верхней Туры, Красноуральска, п.Баран-
чинский. Наш город представляли 14 спортсменов 
под руководством тренера-преподавателя Нико-
лая Жаворонкова.

В возрастной группе 12-15 лет среди десяти со-
перников победу одержал Иван Рушманов. При-
зерами соревнований стали и две девушки, высту-
павшие в составе нашей команды. Среди шести 
участниц 2-е место заняла Зорина Макеева, 3-е 
место у Марии Топорищевой. Среди взрослых от-
личился Эдуард Авдюшев, завоевавший бронзу. 
Всем призерам были вручены медали и грамоты.

Бой выиграл, но… 
победа досталась 
сопернику

В конце февраля в г.Нягань прошло Первенство 
Уральского Федерального округа по боксу. В 
числе сильнейших спортсменов, представлявших 
Свердловскую область, был верхнетуринец Илья 
Куклин, воспитанник тренера-преподавателя 
ДЮСШ Рашита Григорьевича Зарипова.

В прошлом году Илья сумел дойти до Первенства 
области, но уже в январе  2015 года спортсмену уда-
лось выйти на УрФО, став победителем областно-
го турнира по боксу среди старших юношей. В се-
редине февраля в составе сборной команды Сверд-
ловской области Илья принял участие в недельных 
спортивных сборах, а в конце февраля в числе дру-
гих призеров поехал в Ханты-Мансийский АО на 
первенство УрФО.

Здесь Илья провел три боя, в каждом одержав по-
беду. Первый бой закончился еще в первом раун-
де техническим нокаутом. Второй бой он выиграл 
по очкам.  Стал победителем Илья и в финальном 
решающем поединке. Но победу присудили его со-
пернику!

Илья не теряет надежды на исполнение своей 
мечты – выступить на Первенстве России. Пожела-
ем спортсмену  удачи, веры в победу и терпения,  
которые пригодятся ему на пути к исполнению 
мечты!

Ирина АвдЮшЕвА

Патриотическое воспитание

На счету курсантов «Мужества» несколько побед!
В канун Дня защитника Отечества, с 13 
по 22 февраля, курсанты ВПК 
«Мужество» в 12-й раз приняли участие в 
Международном слете юных патриотов 
«Равнение на Победу». В Пермь, где 
ежегодно проходит слет, съехалось 39 
команд из разных городов и стран. Была 
здесь и команда из Украины, городов 
Донецка и Луганска.

Наш город представляли десять ребят, 
пять из которых уже были участниками сле-
та - это командир отделения Семен Соснин, 

Никита Орлов, Иван Ковырзин, Альбина 
Замзина, Юлия Гордеева и новички, при-
нявшие боевое крещение: Данил Фахрет-
динов, Данил Ужакин, Игорь Чукаев, Рамиль 
Валиуллин и Андрей Шайдуллин.

Верхнетуринцы заняли 4-е место за ак-
тивность на теоретических и практических 
занятиях. Отличились наши ребята и на 
традиционной эстафете, проходившей в 
конце слета. Победителями пожарно-при-
кладного этапа стали Игорь Чукаев и Иван 
Ковырзин. Альбина Хамзина завоевала се-

ребро в стрельбе. В общекомандном зачете 
на эстафете наша команда заняла 4-е ме-
сто, а по итогам всего слета - 10-е место. 

Одним из ярких моментов слета стало 
торжественное закрытие турнира, ведущей 
которого четвертый год является Ангелина 
Вовк. Здесь с песней выступила Юлия Гор-
деева, а Альбина Хамзина, как член Совета 
слета, приняла участие в телевизионном 
ток-шоу, посвященном патриотическому 
воспитанию.

Параллельно с международным слетом, 

21-22 февраля еще три команды «Муже-
ства» приняли участие в региональном во-
енно-патриотическом турнире, проходив-
шем в г.Новоуральске. 

Команды формировались по возрастно-
му принципу, по семь человек от каждого 
отделения. По итогам турнира команда 
младших курсантов завоевала золото, стар-
шая-серебро, команда среднего звена – 
бронзу. Поздравляем курсантов с прекрас-
ным результатом!

Ирина АвдЮшЕвА

В Совете ветеранов
26 февраля состоялось очередное заседание городского Совета ветеранов, в 
работе которого приняли участие Владимир Иванович Комаров, зам. главы ГО 
Верхняя Тура, Евгений Васильевич Жиделев, директор ООО «УК 
«Верхнетуринская», Андрей Николаевич Пономарев, начальник участка ООО 
«РКС». Вел заседание председателя Совета ветеранов Владимир Степанович 
Попов.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Непутевые заметки» 

[12+].
06.30 Х/ф. «Весна на Зареч-

ной улице».[6+].
08.20 «Армейский магазин». 

[16+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.20 Анимац. фильм «Холод-

ное сердце».
12.15 Х/ф. «Гусарская балла-

да».
14.00 Д/ф. «Москва слезам не 

верит». Рождение легенды» 
[12+].
15.10 Х/ф. «Москва слезам не 

верит».
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Долгий путь до-

мой» [16+].
00.00 Х/ф. «Бертон и Тейлор» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Большая белая 

надежда» [16+].

05.20 Х/ф. «Девушка с гита-
рой» [12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20 «Смехопанорама» 

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

- Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 

[12+].
11.20 «Хор Турецкого. Муж-

ской взгляд на любовь». [12+].
13.00, 14.25 «Смеяться разре-

шается». [12+].
15.50 «Когда поют мужчины». 

[12+].
17.50 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
20.35 Х/ф. «Поздние цветы» 

[12+].

00.25 Х/ф. «45 секунд» [12+].
02.30 Х/ф. «Вас вызывает 

Таймыр» [12+].

06.25 Т/с. «Груз» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с. 

«Захватчики» [16+].
00.30 Х/ф. «Восьмерка» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].
02.30 «Квартирный вопрос».
03.25 «Дикий мир».
03.40 Т/с. «Пятницкий. Глава 

вторая» [16+].

07.00 М/сериал [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Ги-

неколог» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». 

«Дружба-любовь» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 - 22.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов» [18+].
02.45, 03.40 Т/с. «Без следа 

2» [16+].
04.35 Т/с. «Без следа 2». 

«Двойник» [16+].
05.25 Т/с. «Без следа 2». «За-

темнение» [16+].

05.00 Т/с. «Подкидной» [16+].
08.00 Т/с. «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
16.00 Т/с. «Военная разведка. 

Северный фронт» [16+].
23.45 Х/ф. «Александр. Не-

вская битва» [16+].
01.50 Х/ф. «Меченосец» [16+].
04.00 Х/ф. «Чудная долина» 

[16+].

06.00 «Улетное видео». [16+].
07.30 «Не будь овощем!» 

[16+].
08.00, 03.55 М/ф.
12.30 Х/ф. «Место встречи из-

менить нельзя» [12+].
20.25, 23.55 Концерт «Чарто-

ва дюжина» [16+].
22.25 Т/с. «Светофор» [16+].
23.25 «+100500». [18+].
01.55 Х/ф. «Предельная глу-

бина» [16+].

06.30, 07.00, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером». 
[16+].
07.30 «Секреты и советы». 

[16+].
08.00 Д/ф. «Все о моей маме» 

[16+].
08.50 Х/ф. «Первая попытка» 

[16+].
12.35 Х/ф. «Унесенные ве-

тром» [12+].
17.00 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
00.00 «Одна за всех». [16+].
04.10 Д/с. «Прошла лю-

бовь...» [16+].
05.40 «Тайны еды». [16+].

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф. «Сладкая женщи-

на» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.15 Х/ф. «За двумя зайца-

ми» [6+].
10.45, 13.15 Т/с. «Ермак» 

[16+].
16.20, 18.10 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
21.10 «Новая звезда». Все-

российский конкурс исполни-
телей песни. [6+].
22.40, 23.10 Т/с. «И снова 

Анискин» [12+].
02.45 Х/ф. «Анискин и Фанто-

мас» [12+].

08.00 М/ф [6+].
09.50 Х/ф. «Римские канику-

лы» [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Интервью Ларисы Го-

лубкиной. [12+].
12.30, 05.35 Х/ф. «Гусарская 

баллада» [12+].
14.20, 04.40 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
15.15, 02.15 Х/ф. «Соломен-

ная шляпка» [12+].
18.15 Т/с. «Деревенская ко-

медия» [16+].
22.15 Х/ф. «Пять невест» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Укрощение 

строптивого» [12+].

06.00 М/фильмы [0+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 00.25 Х/ф. «Собака на 

сене» [12+].
12.30 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию» [12+].
14.15 Х/ф. «Вокзал для дво-

их» [12+].
16.45 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
19.00 Х/ф. «Старые клячи» 

[12+].
21.35 Х/ф. «Ширли-Мырли» 

[16+].
03.00 Д/с. «Живая история». 

«Фильм «Собака на сене». Не 
советская история» [12+].
04.00 Д/с. «Живая история». 

«Влюблен по собственному 
желанию» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».

10.00 Х/ф. «Сокровища О. К» 
[16+].
12.00 Благотворительный ма-

рафон «Танцуй Добро!».
18.45 Х/ф. «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» [16+].
22.30 «Кузькина мать». 

Царь-Бомба. Апокалипсис 
по-советски.
23.25 «Кузькина мать». Атом-

ная осень 57-го.
00.20 «Кузькина мать. Итоги». 

Страсти по атому.
01.15 «Большой спорт».
01.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Красный Октябрь» (Вол-
гоград) - ЦСКА.
03.20 «Основной элемент». 

Мужчины vs женщины.
04.20 «Неспокойной ночи». 

Санкт-Петербург.
05.40 «За кадром». Байкал. 

Ольхонский шаман.
06.10 «Максимальное при-

ближение». Рига.
06.35 Х/ф. «Лорд. Пес-поли-

цейский» [12+].

06.00 M/c «Барашек Шон».
07.45 M/c «Пингвиненок По-

роро».
08.05 M/c «Смешарики».
08.30 M/c «Том и Джерри». 

[6+].
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». В гостях у скалки». 
[16+].
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней». С милым рай и в бути-
ке». [16+].
12.00 Х/ф. «Мамы» [12+].
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Грачи пролетели». 
[16+].
16.00, 16.30, 02.20 «6 ка-

дров». [16+].
16.45 Шоу «Уральских пель-

меней». Женское: - Щас я!», 
[16+].
17.45 Шоу «Уральских пель-

меней». Красота спасет 
мымр». [16+].
19.15 Х/ф. «Смешанные чув-

ства» [16+].
21.00 Х/ф. «Восемь первых 

свиданий» [16+].
22.40 Х/ф. «Нежданный 

принц» [16+].
00.20 Х/ф. «Один день» [16+].
03.40 Х/ф. «Жилец» [16+].

05.50 Тайны нашего кино. 
«Однажды двадцать лет спу-
стя». [12+].
06.15 Х/ф. «Однажды двад-

цать лет спустя».
07.45 «Православная энци-

клопедия» [6+].
08.15 «Барышня и кулинар». 

[12+].
08.50 Х/ф. «31 июня».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «Петровка, 38».
12.00 Х/ф. «На перепутье».
13.55 «Приглашает Борис 

Ноткин» [12+].
14.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический кон-
церт. [12+].
15.35 Х/ф. «Неидеальная 

женщина» [12+].
17.25 Х/ф. «Холодный рас-

чет» [12+].
21.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
23.15 Лариса Голубкина в 

программе «Жена». [12+].
00.30 Х/ф. «Женский день» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Впервые заму-

жем»[16+].

06.00, 10.30, 05.30 М/ф.
08.00 Х/ф. «Лови волну».
09.30 Д/ф. «Вокруг света. Ме-

ста силы» [16+].

11.15 Х/ф. «Пираты ХХ века» 
[12+].
13.00 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскерви-
лей».
16.00 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры».
19.00 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век начи-
нается».
22.15 Х/ф. «Расплата» [16+].
00.15 Х/ф. «Таинственная ре-

ка» [16+].

07.00 Х/ф. «Один день из жиз-
ни войны» [12+].
07.30 Концерт «Татар моны 

2014» [12+].
10.00 Спектакль «Мы - дети 

41 года» [12+].
11.00, 17.00, 21.00 «Свет По-

беды». Благотворительный те-
лемарафон, посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. [12+].
13.00 Юбилейный концерт 

Ильхама Шакирова [6+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00, 20.30, 23.30 «Новости 

Татарстана». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
19.00, 22.00 «Новости Татар-

стана» [12+].
19.30 Финал Республикан-

ского конкурса «Женщина го-
да». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
01.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Рубин» - «Арсенал». В 
записи по трансляции.
03.00 «Видеоспорт». [12+].

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 «Структура момента». 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 00.50 «Обыкновенное чу-

до академика Зильбера». [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. «Люба. Любовь» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Взгляд из вечности» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Колье Шарлотты» 

[12+].
03.25 «Призрак черной смерти». 

[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». Окон-

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

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

нарей» [16+].
18.00 «Все будет хорошо!» [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 Д/с. «Настоящий италья-

нец: «Кино по-итальянски».
02.20 «Судебный детектив». 

[16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Большая свадьба» 

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

общага» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Впритык» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов 2: Месть Фредди» [18+].
02.40 Т/с. «Без следа 2». «Две 

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

[16+].

05.00 Х/ф. «Чудная долина» 
[16+].
05.30 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, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

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

ект»: «Уйти, чтобы остаться». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 00.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 

[16+].
20.00 Т/с. «Граница времени» 

[16+].
21.00, 01.00 Х/ф. «Медальон» 

[16+].
23.30 Т/с. «Однажды на свида-

нии» [16+].

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

[16+].
09.30 «Есть тема. Бухло зло». 

[16+].
11.25 Т/с. «Знахарь» [16+].
15.25, 22.45 Т/с. «Светофор» 

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

безопасности 3» [12+].
20.00 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
21.00 «Розыгрыш». [16+].
23.45 «+100500». [18+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.30 Х/ф. «От 180 и выше» 

[12+].

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

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

[16+].
10.30 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
11.40 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
12.40, 19.00 Т/с. «Две судьбы 2» 

[12+].
14.40 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
17.00, 04.15 «Ты нам подхо-

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

ство» [16+].
18.55 «6 кадров». [16+].
21.00 Т/с. «Вербное воскресе-

нье» [16+].
23.05 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].
00.00 «Одна за всех». [16+].
00.30 Х/ф. «Дочка» [16+].
02.20 Т/с. «Россия» [16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.35 Х/ф. «Незнакомый наслед-

ник».
08.20, 09.15, 09.55, 13.15 Т/с. 

«Рожденная революцией» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.25 Т/с. «Застава Жилина» 

[16+].
17.10 Д/с. «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Операция 
«Развод».
18.30 «Легендарные самолеты. 

ТУ-22. Сверхзвуковая эволюция». 
[6+].
19.15 Х/ф. «Порожний рейс».
21.05 Х/ф. «Екатерина Ворони-

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

сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
03.30 Х/ф. «Признать вино-

вным» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
13.05 Т/с. «Деревенская коме-

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

сти.
15.20 Д/с. «Дом без жертв» 

[12+].
16.15 Т/с. «Жизнь, которой не 

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

[16+].

19.20, 05.40 Т/с. «Беспокойный 
участок» [12+].
21.25 Х/ф. «Два дня» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Журов» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «Римские каникулы» 

[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, 13.20, 14.25 

Т/с. «Десантура» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Мимино» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. В хок-

кей играют настоящие мужчины» 
[16+].
23.15 Т/с. «След. Невинные» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию» [12+].
01.50 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
03.45 «Право на защиту». [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 Х/ф. «Две легенды. Двой-

ные стандарты» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05, 00.00 Х/ф. «Волкодав» 

[16+].
16.40 «Полигон». Панцирь.
17.10 «Сухой. Выбор цели».
18.10 Смешанные единоборства 

UFC. Рустам Хабилов (Россия) 
против Адриано Мартинса (Бра-
зилия). Фрэнк Мир (США) против 
Антонио Силвы (Бразилия). [16+].
20.35 Х/ф. «След пираньи» [16+].
02.40 «Большой спорт».
03.00 «Эволюция».
04.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Криса Юбенка-мл. 

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

ки» [6+].

09.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Два от-
ца и два сына» [16+].
10.30 Х/ф. «Нежданный принц» 

[16+].
12.10, 13.30, 16.40 «Ералаш».
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Восемь первых сви-

даний» [16+].
17.00 «Галилео». [16+].
19.00 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
21.00 Х/ф. «Неудержимый» 

[16+].
22.45 Т/с. «Луна» [16+].
23.45, 00.00, 01.30 «6 кадров». 

[16+].
00.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [16+].
01.45 Х/ф. «Жилец» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Чудак-человек».
09.30 Х/ф. «Ограбление по-жен-

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

События.
11.50 «Ограбление по-женски». 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 Без обмана. «Соль земли 

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

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

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новосетй.
19.45 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» 

[12+].
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
22.55 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». [16+].
00.25 «Автогонки. Звезды за ру-

лем». [12+].
01.10 Х/ф. «На одном дыхании» 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. «Марс: покорение» 

[12+].
10.30 Д/ф. «Луна: покорение» 

[12+].

11.30 Д/ф. «Апокалипсис» [12+].
12.30, 13.30, 04.45 Д/ф. «Город-

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

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

Начало». [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 02.15 «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. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается» 
[12+].
02.45 Х/ф. «Расплата» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.05 «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» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
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».
21.15 «Трибуна Нового века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Вепрь» [16+].

НТВ
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четверг 12 мартаПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

Звезда

среда 11 мартаПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТВ-3

Звезда

ТВ-3

СТС

Рен-ТВ

Домашний

Домашний

5 канал

Мир

Мир

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, 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 «Последняя миссия 

«Охотника». [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. «Люба. Любовь» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Взгляд из вечности» 

[12+].
22.50 «Специальный корре-

спондент». [16+].
01.35 Х/ф. «Колье Шарлотты» 

[12+].
03.00 «По следам Ивана Суса-

нина». [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». Окон-

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

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

нарей» [16+].
18.00 «Все будет хорошо!» [16+].
19.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч!» [16+].
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Челси» - «ПСЖ».
01.35 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор.
02.05 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].

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

«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата». [16+].
11.30 Х/ф. «Впритык» [16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов 3: Воины сновидений» 
[18+].
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с. 

«Без следа 3» [16+].

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

06.00, 18.00 «Верное средство». 
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

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

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

ект»: «Тайна вредного мира». 
[16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Всем смертям назло». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 00.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00, 03.00 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00 Т/с. «Граница времени» 

[16+].
21.00, 01.00 Х/ф. «Эльф» [16+].
23.30 Т/с. «Однажды на свида-

нии» [16+].

06.00, 08.00 «Улетное видео». 
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
09.00, 18.15 «Дорожные войны». 

[16+].
09.30, 03.05 «Есть тема. Авиака-

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

[16+].
11.30, 16.25 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 3» [12+].
13.40, 21.00 «Розыгрыш». [16+].
15.25, 22.45 Т/с. «Светофор» 

[16+].
23.45 «+100500». [18+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
04.05 Х/ф. «Дураки умирают по 

пятницам» [16+].

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

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

[16+].
10.45 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
11.55 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
12.55, 19.00 Т/с. «Две судьбы 2» 

[12+].
14.55, 21.00 Т/с. «Вербное вос-

кресенье» [16+].
17.00, 03.50 «Ты нам подхо-

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

ство» [16+].
18.55 «6 кадров». [16+].
23.05 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].
00.00 «Одна за всех». [16+].
00.30 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины» [16+].
02.15 Т/с. «Россия» [16+].

06.00 Х/ф. «На исходе лета» [6+].
07.25, 09.15 Х/ф. «Уходя - уходи» 

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

сти дня.
09.25, 13.15 Т/с. «Рожденная ре-

волюцией» [6+].
13.25 Т/с. «Застава Жилина» 

[16+].
17.10 Д/с. «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Операция 
«След».
18.30 «Легендарные вертолеты. 

МИ-28. Винтокрылый танк». [6+].
19.15 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
21.00 Х/ф. «В добрый час!».
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Совесть» [12+].
04.20 Х/ф. «Новые приключения 

капитана Врунгеля».

Мир
08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.35 Х/ф. «Необыкновен-

ный город» [12+].
12.55 Т/с. «Деревенская коме-

дия» [16+].

15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-
сти.
15.20, 05.00 Д/с. «Красота на за-

каз» [12+].
16.15 Т/с. «Жизнь, которой не 

было» [16+].
18.25, 02.40 «Слово за слово». 

[16+].
19.20, 05.55 Т/с. «Беспокойный 

участок» [12+].
21.25 Х/ф. «Пять невест» [16+].
23.25, 01.15 Т/с. «Журов» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.50 Х/ф. «Две легенды. 

Полная перезагрузка» [16+].
12.15, 03.00 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Сармат» [16+].
19.10 Биатлон. ЧМ. Трансляция 

из Финляндии.
20.10, 02.40 «Большой спорт».
20.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
21.05 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
23.05 Х/ф. «Две легенды. Двой-

ные стандарты» [16+].
04.30 Смешанные единоборства 

UFC. Рустам Хабилов (Россия) 
против Адриано Мартинса (Бра-
зилия). Фрэнк Мир (США) против 
Антонио Силвы (Бразилия). [16+].
06.45 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00 M/c «Барашек Шон».
07.10 M/c «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

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

ки».
09.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Два от-

ца и два сына» [16+].
10.30, 19.00 Т/с. «Папа на вы-

рост» [16+].
11.30, 20.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
12.30, 13.30, 16.45 «Ералаш».
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Неудержимый» 

[16+].
17.00 «Галилео». [16+].
21.00 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
23.00 Т/с. «Луна» [16+].
00.00 «6 кадров». [16+].
00.30 Х/ф. «Ангел-хранитель» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Рэй» [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Не послать ли нам...

гонца?» [12+].
10.10 Д/ф. «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и привлека-
тельная» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Неидеальная жен-

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новосетй.
15.10 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». [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. «Ой, ма-моч-ки!» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 

быта. Страна спекулянтов». [12+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Нахалка» [12+].
04.50 Тайны нашего кино. 

«Школьный вальс». [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

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

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

Другие новости». [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории. 

Начало». [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. «Отчим» [16+].
01.30 Х/ф. «Городок Семетри» 

[16+].
03.15 Д/ф. «Селин Дион: Мир ее 

глазами» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.10 «Давайте споем!» 

[6+].
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+].
11.55 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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
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».
19.20 Т/с. «Счастлива ли ты?» 

[12+].
20.05 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
21.15 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Вепрь» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

НТВ

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, 01.25 «Время пока-

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

[16+].
17.00, 02.20, 03.05 «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 Д/ф. «Григорий Горин. 

«Живите долго» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 00.30 «Одесса. Герои под-

земной крепости». [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. «Люба. Любовь» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Взгляд из вечности» 

[12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
01.35 Х/ф. «Колье Шарлотты» 

[12+].
03.00 «Камчатка. Жизнь на вул-

кане». [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». Окон-

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

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

нарей» [16+].
18.00 «Все будет хорошо!» [16+].
19.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.40 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+].
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Наполи» - «Динамо Москва» 
(Россия). Прямая трансляция.
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.30 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].

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

«Измены. Нехорошая квартира». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны» 

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

общага» [16+].
20.30 Т/с. «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф. «Дом Большой Ма-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов 4: Хранитель сна» [18+].
02.50, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с. 

«Без следа 3» [16+].

05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «Не 
ври мне!» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

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

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

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

ект»: «Пиршество разума». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Приключения древних су-
ществ». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00, 00.00 «Москва. День и 

ночь». [16+].
15.00, 03.15 «Семейные драмы». 

[16+].
20.00 Т/с. «Граница времени» 

[16+].
20.50, 01.00 Х/ф. «Воздушный 

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

нии» [16+].

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

[16+].
09.30 «Есть тема. Учеба за день-

ги». [16+].
10.35, 20.00 Т/с. «Крутой Уокер» 

[16+].
11.35, 16.05 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 3» [12+].
13.25, 21.00 «Розыгрыш». [16+].
15.05, 22.50 Т/с. «Светофор» 

[16+].
23.50 «+100500». [18+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.30 Х/ф. «Дураки умирают по 

пятницам» [16+].
03.20 «Есть тема». Учеба за 

деньги». [16+].

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

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

[16+].
10.45 Д/ф. «Понять. Простить».
11.55 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
12.55, 19.00 Т/с. «Две судьбы 2» 

[12+].
14.55, 21.00 Т/с. «Вербное вос-

кресенье» [16+].
17.00, 04.10 «Ты нам подхо-

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

ство» [16+].
18.55 «6 кадров». [16+].
23.05 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].
00.00 «Одна за всех». [16+].
00.30 Х/ф. «Свидетельница» 

[16+].
02.20 Т/с. «Россия» [16+].

06.00 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.35, 13.15 Т/с. «Рожденная ре-

волюцией» [6+].
13.25 Т/с. «Застава Жилина» 

[16+].
17.10 Д/с. «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Операция 
«Вервольф».
18.30 «Легендарные самолеты. 

СУ-34. Универсальное оружие». 
[6+].
19.15 Х/ф. «Двойной обгон» 

[12+].
21.05 Х/ф. «Трое вышли из леса» 

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

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Совесть» [12+].

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

[12+].
13.00 Т/с. «Деревенская коме-

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

сти.
15.20, 04.45 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Жизнь, которой не 

было» [16+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20, 05.40 Т/с. «Беспокойный 

участок» [12+].
21.25 Х/ф. «Не пытайтесь понять 

женщину» [16+].

23.10, 01.15 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 Х/ф. «Мимино» [12+].
12.30 Х/ф. «Ширли-Мырли» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «По прозвищу 

«Зверь» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы. Силки для 

пересмешника» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Помоги 

себе сам» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Ценители 

прекрасного» [16+].
20.30 Т/с. «След. Другие ценно-

сти» [16+].
21.15 Т/с. «След. В городском са-

ду» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Сдел-

ка с дьяволом» [16+].
23.15 Т/с. «След. Проверка на 

дорогах» [16+].
00.00 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
02.40 «Право на защиту[16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 23.15 Х/ф. «Две легенды. 

По следу призрака» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Сармат» [16+].
19.10 Биатлон. ЧМ. Трансляция 

из Финляндии.
20.40, 03.15 «Большой спорт».
21.05 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
01.00 Х/ф. «Две легенды. Вы-

стрел из прошлого» [16+].
02.45 «24 кадра». [16+].
03.40 «Эволюция». [16+].
04.40 «Полигон». Эшелон.
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад».

06.00 M/c «Барашек Шон».
07.10 M/c «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+].
08.00, 04.40 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины доч-

ки».
09.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Два от-

ца и два сына» [16+].
10.30, 19.00 Т/с. «Папа на вы-

рост» [16+].
11.30, 20.00 Т/с. «Последний из 

Магикян» [12+].
12.30, 13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].
15.00 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
17.00 «Галилео». [16+].
21.00 Х/ф. «Костолом» [16+].
23.00 Т/с. «Луна» [16+].
00.00, 03.20 «6 кадров». [16+].
00.30 Х/ф. «Рэй» [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Очередной рейс».
10.05 Д/ф. «Владимир Меньшов. 

Один против всех» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Инди» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новосетй.
15.10 «Хроники московского 

быта. Страна спекулянтов». [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 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» 

[12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «История под снос». [16+].
22.55 «Советские мафии. Про-

дать звезду». [16+].
00.20 Х/ф. «Холодный расчет» 

[12+].
04.05 Х/ф. «На перепутье».

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

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

[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». 

[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. «Одержимость» [16+].
01.45 Х/ф. «Отчим» [16+].
03.45 Х/ф. «Городок Семетри» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.10 «Головоломка» 

[12+].
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. «Счастлива ли 

ты?» [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».
21.15 «Трибуна Нового Века». 

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

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 Т/с [12+].НТВ
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5 канал05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.15 «Модный приго-

вор».
12.20 Т/с. «Долгий путь домой» 

[16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.15 ЧМ по биатлону. Женщи-

ны. Эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии. По окончании - «Вре-
мя».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Т/с. «Флеминг» [16+].
02.20 Х/ф. «Вся правда о Чарли» 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Главная сцена». Спецре-

портаж. [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, 04.25 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Люба. Любовь» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Главная сцена». [12+].
23.25 Х/ф. «Васильки для Васи-

лисы» [12+].
01.25 Х/ф. «Два билета в Вене-

цию» [12+].
03.20 «Комната смеха». [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». Окон-

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

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

нарей» [16+].
18.00 «Все будет хорошо!» [16+].
19.40 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.40 Х/ф. «Аз воздам» [16+].
00.35 Х/ф. «Честная игра» [16+].
02.25 Д/с. «Собственная гор-

дость: «Космическая держава».
03.10 «Дикий мир».
03.35 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].

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

га» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «ХБ». «Похороны венеро-

лога», [16+].
22.30 «ХБ». «Собственный биз-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов 5: Дитя снов» [18+].
03.45 Х/ф. «Путешествия вы-

пускников».

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

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

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

[16+].
09.00 «Документальный про-

ект»: «Вселенная на ладони». 
[16+].
10.00 «Документальный про-

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

программа 112». [16+].
15.00, 01.10 «Москва. День и 

ночь». [16+].
16.00 «Семейные драмы». [16+].
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00, 04.30 Х/ф. «Король гово-

рит!» [16+].
02.10 Х/ф. «Дневник памяти» 

[16+].

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

[16+].
09.30, 03.20 «Есть тема». Учеба 

за деньги». [16+].
10.30 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
11.25 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [12+].
13.40 «Розыгрыш». [16+].
15.25 Т/с. «Светофор» [16+].
16.25 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 4» [12+].
00.00 «+100500». [18+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
04.20 М/ф.

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

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

[16+].
10.45 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
11.55 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
12.55, 19.00 Т/с. «Две судьбы 2» 

[12+].
14.55, 21.00 Т/с. «Вербное вос-

кресенье» [16+].
17.00, 04.10 «Ты нам подхо-

дишь». [16+].

18.00 Т/с. «Она написала убий-
ство» [16+].
18.55 «6 кадров». [16+].
23.05 «Рублево-Бирюлево». 

[16+].
00.00 «Одна за всех». [16+].
02.25 Т/с. «Россия» [16+].
05.10 «Домашняя кухня». [16+].
05.40 «Тайны еды». [16+].

06.00 Х/ф. «Прощальная га-
строль «Артиста» [12+].
07.35, 09.15, 09.50, 13.15 Т/с. 

«Рожденная революцией» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.45 Д/с. «Сталинградская бит-

ва» [12+].
17.10 «Военная приемка». [6+].
18.30 Х/ф. «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика».
20.00 Х/ф. «Золотая мина».
22.40, 23.20 Х/ф. «Женя, Женеч-

ка и «Катюша».
00.35 Х/ф. «Никто, кроме нас...» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Соучастие в убий-

стве» [16+].
04.45 Д/ф. «Восхождение» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». [12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Мы жили по 

соседству» [16+].
13.00 Т/с. «Деревенская коме-

дия» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Жизнь, которой не 

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

[16+].
19.20, 06.05 Т/с. «Адвокатессы» 

[16+].
21.25 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
22.50 Х/ф. «Вий» [12+].
00.15 Х/ф. «Проклятая» [16+].
02.20 «Высокие отношения». 

[16+].
04.30 Х/ф. «Черевички» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с. 

«Кортик» [12+].
14.20, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с. 

«Бронзовая птица» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 Х/ф. «Две легенды. Вы-

стрел из прошлого» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Третий поединок» 

[16+].
17.35 «Битва за космос. История 

русского «шаттла».
18.25 «Смертельные опыты». 

Космонавтика.
19.00 Х/ф. «Путь» [16+].
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая трансля-
ция.
00.15 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Фин-
ляндии.
01.50 Х/ф. «Господа офицеры: 

Спасти императора» [16+].
03.50 «Эволюция».
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции.
07.05 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Трансляция из 
Грузии. [16+].

06.00 M/c [12+].
08.00, 04.50 «Животный смех».
08.30, 09.00 Т/с. «Папины доч-

ки».
09.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Два от-

ца и два сына» [16+].
10.30 Т/с. «Папа на вырост» 

[16+].
11.30 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
12.30, 13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «Дочки-матери» [12+].

15.00 Х/ф. «Костолом» [16+].
17.00 «Галилео». [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! Март!» 
[16+].
20.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не ищут!» 
[16+].
22.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Гори оно все? конем!» [16+].
23.45 Х/ф. «Изобретение лжи» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Тачка 19» [16+].
03.15 Х/ф. «Вверх тормашками» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Дамское танго» 

[12+].
10.00 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.45 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада».
14.45, 19.30 Город новосетй.
15.05 «Советские мафии. Про-

дать звезду». [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. «Ой, ма-моч-ки!» 

[12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 Х/ф. «Гараж».
00.20 Т/с. «Генеральская внучка» 

[12+].
03.50 Тайны нашего кино. «Стар-

ший сын». [12+].

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

[16+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
13.30 «Х-Версии. Другие ново-

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

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].

17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 «Х-Версии. Колдуны ми-

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

[12+].
20.00 Х/ф. «Специалист» [16+].
22.15 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
01.00 «Европейский покерный 

тур». [18+].
02.00 Х/ф. «Одержимость» [16+].
04.15 Х/ф. «Паладин. Корона и 

дракон» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [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. «Счастлива ли 

ты?» [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 «Деревенские посиделки» 

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

лышей».
17.30 “Твои новости” (Univer-TV) 

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

лодии».
21.00, 04.10 Концерт «В пятницу 

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

[16+].

05.35, 06.10 «В наше время». 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.35 Х/ф. «Золотой теленок».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-

следняя пристань» [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф. «Страна на «Колесах» 

[16+].
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
19.00 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Танцуй!
23.40 Х/ф. «Отец-молодец» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Явление» [16+].
03.20 Х/ф. «Добрый сынок» 

[16+].

04.40 Х/ф. «По главной улице с 
оркестром» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.20, 14.20 «Местное 

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

[12+].
08.50 «Субботник». [12+].
09.30 «Танцы с Максимом Гал-

киным». [12+].
10.05 «Николай Вавилов. Накор-

мивший человечество». [12+].
11.30 Х/ф. «Леший» [12+].
14.30 «Субботний вечер». [12+].
16.45 «Танцы со Звездами». 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Мой близкий враг» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Красотка» [12+].
02.30 Х/ф. «Грустная дама чер-

вей» [12+].

05.55, 00.55 Т/с. «Груз» [16+].
07.30 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Я худею». [16+].
15.10 Д/ф. «Соль и сахар. Смерть 

по вкусу» [12+].
16.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

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

ции». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.55 Х/ф. «Аферистка» [16+].
02.35 Д/с. «ГРУ: тайны военной 

разведки» [16+].
03.20 Т/с. «Дело темное» [16+].

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

ные штаны» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Фэшн терапия», [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy 

Woman». [16+].
16.00 «Комеди Клаб». [16+].
17.00 Х/ф. «Дивергент» [12+].
21.30 «Холостяк», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Зат-

мение» [16+].
02.45 Х/ф. «Вечно молодой» 

[12+].
04.30 Т/с. «Без следа 3» [16+].

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

05.00 Х/ф. «Король говорит!» 
[16+].
06.40 Х/ф. «Кремень» [16+].
08.15 Х/ф. «Стая» [16+].
10.20 Х/ф. «Александр. Невская 

битва» [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Концерт «Реформа не-

образования» [16+].
22.00 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Практическая ма-

гия» [16+].
02.30 Т/с. «Эхо из прошлого» 

[16+].

06.00, 13.30 «Улетное видео». 
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00 М/ф.
09.05, 01.45 Т/с. «Капитан Не-

мо».
18.00 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+].

06.30, 07.00, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». [16+].
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00 Х/ф. «Гордость и преду-

беждение».
14.10 Х/ф. «Гордость и преду-

беждение: Убийство в поместье 
Пемберли» [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+].
23.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].

00.00 «Одна за всех». [16+].
00.30 Х/ф. «Белая ночь, нежная 

ночь» [16+].
02.30 Х/ф. «Еще люблю, еще на-

деюсь...» [16+].
04.05 Д/с. «Прошла любовь...» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф. «Юнга со шхуны «Ко-

лумб».
08.10, 09.15 Х/ф. «Шаг навстре-

чу. Несколько историй веселых и 
грустных...» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

дом Запашным». [6+].
11.20 «Зверская работа». [6+].
12.00, 13.15 Х/ф. «Вам - зада-

ние» [16+].
13.50 Т/с. «Майор Ветров» [16+].
18.20 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+].
20.10, 23.15 Т/с. «Война на за-

падном направлении» [6+].

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 «Любимые актеры». [12+].
12.45 Вий. [12+].
14.10, 03.50 Д/с. «Земля. Терри-

тория загадок» [12+].
15.20 Х/ф. «Предчувствие» [16+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Утесов. Песня дли-

ною в жизнь» [12+].
23.55 Х/ф. «Так она нашла меня» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Проклятая» [16+].
04.50 Х/ф. «Сердца четырех» 

[6+].

06.00 М/фильмы [6+].
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].

10.55 Т/с. «След. Горькая прав-
да» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

23.55, 00.55 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
01.55 Х/ф. «По прозвищу 

«Зверь» [16+].
03.35, 04.45, 05.50 Т/с. «Кортик» 

[12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.55 Формула-1. Гран-При Ав-

стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
12.05, 16.10, 20.00, 23.45 «Боль-

шой спорт».
12.25 Х/ф. «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» [16+].
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
18.40 Шорт-трек. ЧМ. Прямая 

трансляция из Москвы.
20.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
21.55 Х/ф. «Ноль-седьмой» ме-

няет курс» [16+].
00.05 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва». Прямая 
трансляция.
03.00 «Опыты дилетанта». Танки 

в городе.
03.30 «Угрозы современного 

мира». Свалка планетарного мас-
штаба.
04.00 «НЕпростые вещи». Лам-

почка.
04.30 «Человек мира». Крым-

ские каникулы.
05.25 «Мастера». Золотоиска-

тель.
05.55 «За кадром». Вьетнам.
06.40 «Максимальное прибли-

жение». (Румыния).
07.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА. Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпио

06.00 M/c «Барашек Шон».
07.35 M/c «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 M/c «Робокар Поли и его 

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

Олуха». [6+].
10.25 Х/ф. «Вверх тормашками» 

[12+].
12.00 «Осторожно: дети!» Скетч-

ком. [16+].
13.00 M/c «Том и Джерри».
14.05 Х/ф. «Изобретение лжи» 

[16+].
16.00, 00.35 «6 кадров». [16+].
16.30 «Ералаш».
17.00 Х/ф. «Необычайные при-

ключения Адель» [12+].
19.00 «Империя иллюзий: бра-

тья Сафроновы». [16+].
21.00 Х/ф. «Джек Райан. Теория 

хаоса» [12+].
23.00 Х/ф. «Тачка 19» [16+].
03.35 Х/ф. «Считанные секунды» 

[16+].

05.25 «Марш-бросок». [12+].
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф. «Не послать ли нам... 

гонца?» [12+].
08.25 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.50 Х/ф. «Самый сильный».
10.15 Х/ф. «Обыкновенный че-

ловек» [12+].
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Обыкновенный человек». 

Продолжение фильма. [12+].
12.30 Х/ф. «Чудовище».
14.45 Х/ф. «Про любоff» [16+].
16.55 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Дом-фантом в прида-
ное». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.35 «Как Россия, только луч-

ше?» [16+].
02.10 Х/ф. «Инди» [16+].
03.55 Д/ф. «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и привлека-
тельная.» [12+].
04.35 Д/ф. «Соль земли русской» 

[16+].

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

ского». [12+].
10.45, 04.00 Х/ф. «Когда на зем-

ле царили динозавры» [12+].
12.45 Т/с. «Викинги» [16+].
21.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
23.15 Х/ф. «Специалист» [16+].
01.30 Х/ф. «Операция «Арго» 

[16+].

06.55 Х/ф. «Нянька по вызову» 
[16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

«Булгар-радио». [12+].
13.00 «Литературное наследие» 

[6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Созвездие-Йолдызлык - 

2015».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30, 04.00 Юбилейный кон-

церт Хамдуны Тимергалиевой 
[6+].
17.40 «В центре внимания». 

[12+].
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+].
00.00 Х/ф. «Желтоглазые кроко-

дилы» [16+].
02.30 Х/ф. «Парадиз» [16+].
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории 
5 марта

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

1705 г. - принят Указ Петра I о наборе рекру-
тов, положивший начало формированию в Рос-
сийской империи регулярной армии.

1835 г. - Сэмюэль Кольт начал массовое про-
изводство одноименных револьверов.

1861 г. - это было Прощеное воскресенье 
перед Великим постом, по всем российским 
церквам зачитали манифест Александра Вто-
рого об отмене крепостного права. 

1868 г. - в Англии запатентовали степлер.
1877 г. - в Большом театре прошла премьера 

балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро».
1930 г. - в Москве на Арбатской площади от-

крылся первый звуковой кинотеатр «Художе-
ственный».

1953 г. - скончался «отец народов» Иосиф 
Сталин. Страна погрузилась в траур. Сталин был 
олицетворением великой державы, страны, 
любить которую обязан был каждый.

1953 г. - скончался Сергей Прокофьев. За 
смертью Сталина кончина известного компо-
зитора осталась незамеченной. Он умер на 40 
минут позже и по той же причине: кровоизли-
яние в мозг. Смерть гения незаметно потонула 
в истерической скорби по вождю.

1982 г. – «Венера-14», советский космиче-
ский аппарат, прибыл на планету Венера.

2000 г. - английские учёные впервые в ми-
ре провели успешную операцию по клониро-
ванию свиней.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Золотой теленок».
08.05 «Служу Отчизне!».
08.40 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.15 Д/ф. «Сергей Юрский. «Я 

пришел в кино как клоун» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 ЧМ по биатлону. Мужчины. 

Масс-старт. Прямой эфир из Фин-
ляндии.
18.55 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Любит не любит» 

[16+].
00.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль. [12+].
01.00 Х/ф. «Джулия» [12+].
03.20 «Мужское/Женское». 

[16+].

05.30 Х/ф. «Пять минут страха» 
[12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10, 02.40 «Не жизнь, а празд-

ник». [12+].
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-

ется». [12+].
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
15.00 «Один в один». [12+].
18.00 Х/ф. «Плохая соседка» 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Дуэль» [12+].

03.40 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество». [12+].

06.25, 01.05 Т/с. «Груз» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 

«Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Спартак» - «Динамо». Прямая 
трансляция.
16.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

ствие. Обзор за неделю».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.10 Х/ф. «Военный корреспон-

дент» [16+].
23.10 «Контрольный звонок». 

[16+].
00.10 «Таинственная Россия». 

[16+].
02.40 Д/с. «ГРУ: тайны военной 

разведки» [16+].
03.25 «Дикий мир».
03.40 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [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. «Дивергент» [12+].
14.40 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2» [12+].
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 

19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасен-

сы ведут расследование». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Жить» [16+].
02.15, 03.10, 04.05, 04.55 Т/с. 

«Без следа 3» [16+].
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли» [12+].

05.00 Т/с. «Эхо из прошлого» 
[16+].
05.45 Х/ф. «Практическая ма-

гия» [16+].
07.45, 18.10 Х/ф. «Последний ле-

гион» [12+].
09.40, 20.00 Х/ф. «Троя» [16+].
12.40 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
15.00 Концерт «Реформа не-

образования» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 13.30 «Улетное видео». 
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00 М/ф.
14.30 Т/с. «Светофор» [16+].
18.00, 01.00 «Машина». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Герои Интернета». [16+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].

06.30, 07.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+].
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках...» [12+].
09.20 «Домашняя кухня». [16+].
10.20 Х/ф. «Свободная женщи-

на» [12+].
14.30 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[12+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф. «Генеральская сноха» 

[16+].
22.40 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
23.40, 00.00 «Одна за всех». 

[16+].
02.25 Х/ф. «Дети понедельника» 

[16+].
04.15 Д/с. «Прошла любовь...» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Первоклассница».
07.15 Х/ф. «Когда я стану вели-

каном».
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». [6+].
10.45 Х/ф. «Игра» [12+].
12.35, 13.15 Х/ф. «Золотая ми-

на».
13.00, 23.00 Новости дня.
15.35, 18.45 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+].
22.40, 23.15 Т/с. «Медвежья охо-

та» [16+].
02.25 Х/ф. «Пропавшая экспеди-

ция».
05.00 Д/ф. «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника Пав-
ленко» [12+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15, 04.15 Х/ф. «Танцуй, тан-

цуй» [16+].
14.50 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [16+].
16.40, 06.40 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Загадочные 

убийства Агаты Кристи» [16+].
23.00 «Вместе».
00.35 Х/ф. «Не пытайтесь понять 

женщину» [16+].
02.25 Х/ф. «Предчувствие» [16+].

06.50 М/ф [6+].
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.30, 20.25, 21.25, 

22.25, 23.25, 00.25, 01.25 Т/с. «Бе-
лые волки» [16+].
18.00 «Главное».
02.25, 03.35, 04.40 Т/с. «Бронзо-

вая птица» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
09.45 Формула-1. Гран-При Ав-

стралии. Прямая трансляция.
12.15, 16.45, 18.15 «Большой 

спорт».
12.25 Х/ф. «Путь» [16+].
14.25 «Главная сцена».
16.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
17.20 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.15 Х/ф. «Три дня лейтенанта 

Кравцова» [16+].
00.50 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко».
01.40 Шорт-трек. ЧМ. Трансля-

ция из Москвы.
02.50 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Трансляция из Финляндии.
04.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/4 финала. «Бе-
логорье» (Белгород) - «Кузбасс» 
(Кемерово).
06.30 Х/ф. «Сармат» [16+].

06.00 M/c «Барашек Шон».
07.35 M/c «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 M/c «Робокар Поли и его 

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

лать!» [6+].
10.05 M/c «Драконы и всадники 

Олуха». [6+].
10.30 «МастерШеф». [16+].
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+].
13.00 «Свидание со вкусом». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Необычайные при-

ключения Адель» [12+].

16.00 «6 кадров». [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не ищут!», 
[16+].
17.30 Х/ф. «Джек Райан. Теория 

хаоса» [12+].
19.30 Х/ф. «Превосходство» 

[12+].
21.40 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
23.50 «Империя иллюзий: бра-

тья Сафроновы». [16+].
01.50 Х/ф. «Считанные секунды» 

[16+].

05.30 Д/ф. «Самые милые соба-
ки» [12+].
06.15 Х/ф. «Дамское танго» 

[12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.35 Х/ф. «Человек ниоткуда» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Сергей Юрский. Че-

ловек не отсюда» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен».
13.10 Х/ф. «Случай в квадрате 

«36-80» [12+].
14.40 «Петровка, 38».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Жених по объявле-

нию» [16+].
17.25 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10, 00.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
02.15 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада».

06.00, 09.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
08.00 Д/ф. «Вокруг света. Места 

силы» [16+].
10.00 Х/ф. «Паладин. Корона и 

дракон» [12+].
11.45 Т/с. «Викинги» [16+].

21.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 
[16+].
23.00 Х/ф. «Каратель: Террито-

рия войны» [16+].
01.00 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Операция «Арго» 

[16+].

07.00 Х/ф. «Парадиз» [16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.30 «В центре внимания». 

[12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 «Созвездие-Йолдызлык - 

2015».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Татинвестгражданпроект. 

80 лет на вершине успеха». [12+].
21.00, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки» 

[6+].
22.30 «Ходжа Насретдин» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Рубин» - «Терек». В записи 
по трансляции. [12+].

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

7 марта исполнится год, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа и отца 
              Василя ИБРАГИМОВА.
Никто не смог тебя спасти, 
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно.
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрешь.
Любим тебя, гордимся тобой, в памяти нашей всегда ты живой.

Жена, дети

Основная задача кампании - это макси-
мальное информирование водителей и пе-
шеходов об особенностях дорожного дви-
жения в плохую погоду. Для Среднего Ура-
ла мероприятие имеет большое значение, 
поскольку здесь нередки перепады темпе-
ратуры, выпадение большого количества 
осадков и т.п. Поэтому надо изучить осо-
бенности вождения автомобилей в слож-
ных погодных условиях. 

При движении в дождливую погоду во-
дитель должен изначально выбрать ско-

ростной режим, который позволит остано-
виться при первых признаках опасности. 
После пересечения лужи и выхода на су-
хой асфальт, чтобы полностью «выдавить» 
воду, необходимо проехать несколько сот 
метров. Да и заезжая в лужу надо нажать 
педаль акселератора, чтобы выдавить во-
ду из-под колес. После выезда из лужи не-
обходимо несколько раз притормозить, 
чтобы высушить тормозные элементы.

Если поездка выпала в холодную или 
снежную погоду, в числе рекомендаций 

значатся выбор скорости, которая, дей-
ствительно, позволит контролировать ав-
томобиль, обязательное использование 
световых приборов и снижение количе-
ства обгонов. 

Залогом безопасности при движении в 
любых сложных климатических или до-
рожных условиях, является неукоснитель-
ное соблюдение ПДД, выбор скоростного 
режима, использование света фар и мак-
симальное обеспечение собственной ви-
димости иным участникам движения. 

Госавтоинспекция Свердловской области включилась в социальную программу «Прогноз безопасности», 
которая проходит в последние дни на всей территории Российской Федерации.
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В повестке

Цифры недели

В номере:
Глава Среднего 
Урала Евгений 
Куйвашев считает 
импортозамещение одной 
из приоритетных задач

К половодью этой весной 
готовятся в Карпинске, 
Красноуфимске, Ирбите, 
Байкаловском и Слободо-
Туринском районах, Махнево, 
Туринске, Талице, Серове и 
Тавде. Здесь подготовлены 
пункты временного размещения 
и созданы запасы материальных 
средств на сумму 

81,8 млн.          .

По итогам встреч губернатора 
с банкирами и аграриями 
выработаны механизмы 
привлечения средств на 
проведение посевной. Первый 
транш 

200 млн.          
правительство области на месяц 
раньше уже направило аграриям 
на приобретение семян, 
удобрений, ГСМ и запчастей.

2500 
бесплатных земельных 
участков в этом году получат 
льготники области, из которых 
1500 – многодетные семьи. 
Для этого региональное 
министерство по 
управлению госимуществом 
окажет содействие ряду 
муниципалитетов в разработке 
необходимой документации.

Вторая программная статья 
губернатора Евгения Куйвашева 
«Мобилизация на успех» опуб-
ликована в «Областной газете»  
26 февраля. 

Почти год прошёл со времени 
публикации первой статьи «Сох-
раним опорный край Державы». 
Понимание перспектив развития 
нашей области, предложения, ко-
торыми он поделился с читате-
лями, вызвали большой интерес 
уральцев. 

Глава региона посчитал не-
обходимым – проанализировать 
выполнение намеченных тогда 
планов и сформулировать новые 
задачи. Тон статье определили 
встречи губернатора с жителями 
области, понимание тех насущ-
ных вопросов, которые волнуют 
людей.

Губернатор уверен: «С пробле-
мами мы справимся и трудности 
преодолеем. Более того, промыш-
ленность Урала, социальная сфе-
ра, малый и средний бизнес по-
лучат новое развитие. Но лёгкой 
жизни и «блюдечка с голубой ка-
ёмочкой» нам никто не обещает».

Большое внимание в статье 
уделяется проектам, реализация 
которых сейчас начата в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, 
таким социальным проектам, как 
программа «Здоровье уральцев».

Евгений Куйвашев говорит о 
том, что консолидация сил нужна 
в вопросах организации эффек-
тивной работы органов власти 
всех уровней. Он отмечает, что 
власть – это готовность прини-
мать решения и нести ответствен-
ность.

Губернатор предлагает разра-
ботать и принять в каждом му-
ниципалитете планы по борьбе 

с негативными тенденциями в 
экономике подобно областно-
му плану на 2015 год. «Основ-
ные приоритеты этих планов 
должны быть ориентированы на 
поддержку импортозамещения, 
содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
снижение напряжённости на 
рынке труда», – считает глава ре-
гиона.

Важная часть статьи Евгения 
Куйвашева посвящена чество-
ванию юбилея Великой Победы: 
«Сегодня на первый план выхо-
дят уроки Победы, бережное сох-
ранение исторической правды, 
обращение к опыту и нравствен-
ным заветам «поколения победи-
телей… ».

Вместе с тем, по мнению гу-
бернатора, праздник обращён не 
только к прошлому, но и к будуще-
му. 70-летие Победы должно стать 
праздником величия российской 
государственности, единства и 
мощи национального духа.

«Мы – опорный край Держа-
вы. Екатеринбург и Свердловская 
область – средоточие оборонной 
промышленности России. Здесь 
находится командный пункт Цент- 
рального военного округа. По-
этому и усилия развалить наше 
общество, вбить клинья в пока 
невидимые трещины, попытать-
ся вывести людей на улицу под 
громкими, броскими лозунгами 
и требованиями будут предпри-
ниматься именно здесь. Уральцы 
– народ мудрый. Мы хоть и «хит-
рые мужики», как сказал Путин, 
но своё дело знаем. А наше дело 
– сохранить опорный край Держа-
вы. И мы его сохраним. Попытки 
развалить Россию через Урал не 
пройдут». 

Факты и события

«Мобилизация на успех» –
программная установка от губернатора

Правительство под предсе-
дательством Дениса Паслера ут-
вердило комплексную програм-
му «Поддержка семей с детьми в 
Свердловской области» на 2015–
2020 годы.

 Финансирование такой под-
держки составит 82,58 млрд. руб-
лей: оно будет направлено на пре-
доставление социальных выплат 
для обеспечения жильём молодых 
и многодетных семей, выплаты 
различных видов пособий, предо-
ставление областного материнско-

го (семейного) капитала, который 
на данный момент превысил 100 
тысяч рублей. Программа предус-
матривает  также профессиональ-
ное обучение и дополнительное 
профобразование женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребёнком 
до 3 лет.

Целевым показателем утверж-
дённой программы должно стать 
увеличение количества многодет-
ных семей в 2020 году до 45,5 ты-
сяч. Сегодня в области проживает 
38 тысяч таких семей.

Многодетных семей 
становится больше

Глава региона Евгений 
Куйвашев обратился к 
политическим партиям 
и общественным 
объединениям с 
предложением активнее 
информировать 
своих сторонников 
о том, как власти 
региона обеспечивают 
устойчивое развитие 
экономики и социальную 
стабильность.

Евгений Куйвашев на заседа-
нии Общественного политсове-
та отметил: «Для осуществления 
всех наших планов необходимо 
единство власти и народа. Нужно 
сделать так, чтобы программа по 
обеспечению устойчивого разви-
тия экономики региона стала об-
щей платформой и для политиче-
ских партий».

Большую дискуссию вызвали 
вопросы реформы местного само-
управления, касающиеся избра-
ния глав муниципальных обра-

зований. Напомним, глава может 
быть избран местной думой из сос- 
тава депутатов и наделяться пол-
номочиями главы администра-
ции, но при этом сложить с себя 
полномочия депутата. Также гла-
ва муниципального образования 
может избираться местной думой 
из кандидатур, прошедших кон-
курс и представленных конкурс-
ной комиссией. «Оба эти варианта 
имеют право на существование. 
Депутаты непосредственно могут 
влиять на избрание главы, полу-
чают рычаги влияния на решения, 
принимаемые исполнительной 
ветвью местного самоуправле-
ния», – отметил губернатор.

Заместитель председателя 
Заксобрания, секретарь СРО 
ВПП «Единая Россия» Виктор  
Шептий: «Все участники полит-
совета согласились с этим алго-
ритмом, где роль местных дум 
возрастает. В целом хочу сказать, 
что Общественный политсовет 
– это хорошая площадка для пар-
ламентских и непарламентских 
партий, чтобы высказать свои 
предложения, задать напрямую 
вопросы губернатору».

Секретарь бюро Совета 
РОПП «Справедливая Россия»  
Александр Норицин: «Очень 
важно, чтобы губернатор имел 
возможность услышать наше мне-
ние. Чем больше будет обсужде-
ний на стадии принятия решений, 
тем качественнее эти решения бу-
дут исполняться». 

Глава региона особо остано-
вился на вопросах подготовки к 
70-летию Победы и мерах под-
держки ветеранов. После обраще-
ния депутатов Евгений Куйвашев 
поручил создать рабочую группу 
по внесению изменений в закон о 
ветеранах. 

Депутат партии КПРФ Андрей 
Альшевских: «Я благодарен гу-
бернатору за то, что он поддер-
жал нашу инициативу. В составе 
рабочей группы мы будем разра-
батывать поправки в закон, учи-
тывающие категории граждан, ко-
торые нуждаются в особой заботе 
государства. Такие советы способ-
ствуют тому, чтобы представители 
партий, депутаты, встречаясь с на-
селением, могли говорить, какие 
вопросы задавали губернатору, 
какие ответы получили».

Губернатор предложил
общественникам и партиям
объединить усилия для результата
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Факт

Губернатор призвал промышленников активнее заявляться на получение господдержки
Создать условия для 
будущего экономического 
роста и при этом отстоять 
интересы жителей региона 
– эти две задачи губернатор 
Евгений Куйвашев назвал 
приоритетными. Для их 
решения глава региона 
предложил в первую очередь 
оказывать поддержку 
импортозамещению, 
содействовать развитию 
малого и среднего 
предпринимательства и не 
допускать напряженности на 
рынке труда.

Отметим, что в распоряжении про-
мышленных предприятий области – широ-
кий набор мер государственной поддерж-
ки: 
 cубсидии на возмещение затрат на упла-

ту процентов по кредитам,  на выпол-
нение НИОКР в сфере промышленного 
производства и нанотехнологий, а также 
на внедрение научно-технической про-
дукции в сфере нанотехнологий;

 cубсидии резидентам технопарков на 
производство и реализацию инноваци-
онной продукции;

 cубсидии на модернизацию производств 
и на выплату лизинговых платежей, пре-
доставление поручительств по банков-
ским кредитам на пополнение оборот-
ных средств, предоставление грантов 
начинающим субъектам предпринима-
тельской деятельности и другие.

Губернатор призвал промышленников 
как можно активнее заявляться на получе-
ние различных мер поддержки.

Инструменты 
от Кировградского завода 

Кировградский завод твёрдых сплавов 
(КЗТС) планирует войти в состав нового 
кластера импортозамещающего производ-
ства инструментальной продукции, что 
позволит обеспечить необходимой про-
дукцией не только промышленность Урала, 
но и других регионов.

КЗТС наряду с петербургским пред-
приятием «Вириал» и заводом «Победит» 
из Владикавказа станет площадкой, на базе 
которой к 2020 году будет создан станко-
инструментальный кластер импортоза-
мещающего производства. И если сегодня 

наша страна закупает за рубежом около 
90% инструмента, то создание кластера, по 
оценкам экспертов, уже в ближайшие годы 
позволит выйти на 60% импортозамеще-
ния. 

Уже не первый год Кировградский за-
вод ведёт серьезную модернизацию произ-
водства. В частности, он получил 50 млн. 
рублей на возмещение затрат на модер-
низацию производственной цепочки по 
производству порошков для твердых спла-
вов. Общий объём инвестиций превысил 
4 млрд. рублей.

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер – министр инвестиций и развития:

«Мы всецело поддерживаем это предприятие, применяя различные 
инструменты поддержки – как финансовые, так и нефинансовые. Тради-
ционно в рамках ИННОПРОМа, других выставочных мероприятий, ко-
торые проходят в России, продвигаем продукцию КЗТС. В конце прошло-
го года мы оказали господдержку в виде субсидий на возмещение части 
затрат на модернизацию действующего производства».

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский:
«Сегодня малые и средние предприятия, а это 19% нашей экономики, 

нуждаются в помощи  региональных банков и нам важно, что губернатор 
поддержал нашу инициативу проработать соответствующее соглашение 
о сотрудничестве между правительством области и региональными бан-
ками, в котором будут оговорены механизмы поддержки малых и сред-
них предприятий… 

Мы благодарны губернатору за оперативную реакцию на возникающие 
проблемы, нужды бизнеса и принятие соответствующего областного антикризисного пла-
на. Мы поддерживаем этот документ, так как в нём учтены многие предложения СОСПП, 
отраслевых союзов, которые вырабатывались на протяжении последнего времени».

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский:

нуждаются в помощи  региональных банков и нам важно, что губернатор 
поддержал нашу инициативу проработать соответствующее соглашение 
о сотрудничестве между правительством области и региональными бан-
ками, в котором будут оговорены механизмы поддержки малых и сред-
них предприятий… 

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер – министр инвестиций и развития:

инструменты поддержки – как финансовые, так и нефинансовые. Тради-
ционно в рамках ИННОПРОМа, других выставочных мероприятий, ко-
торые проходят в России, продвигаем продукцию КЗТС. В конце прошло-
го года мы оказали господдержку в виде субсидий на возмещение части 
затрат на модернизацию действующего производства».

Уральское химоборудование 
заменит импорт

На ОАО «Уралхиммаш» заканчивает-
ся модернизация базы для производства 
оборудования, востребованного в нефте-
газовом комплексе. Вложения составили 
2,5 млрд. рублей.

Предприятие начало выпуск импортоза-
мещающей продукции: тяжёлые реакторы, 
колонны, аппараты высокого давления из 
теплоустойчивых сталей и другое. 

На предприятии расширено производ-
ство шаровых резервуаров большого объё-
ма, которые ранее производились на терри-
тории Кореи и европейских стран. Также на 
«Уралхиммаше» налажен выпуск теплооб-
менного оборудования с применением но-
вых инженерных решений для повышения 
энероэффективности, которое использует-
ся на предприятиях химической отрасли.

Сергей Гавриков, 
генеральный 
директор ОАО 
«Уралхиммаш»:

«Глобальная модер-
низация завершена. Мы 
будем инвестировать 
сравнительно небольшие 

суммы в оптимизацию технического про-
цесса. В 2015 году на эти цели мы пла-
нируем потратить около 300 миллионов 
рублей».

Андрей Мисюра, 
министр 
промышленности и науки 
Свердловской области: 

«Сегодня основная 
цель министерства в об-
ласти импортозамещения 
– это увеличение объемов 

производства и сбыта конкурентоспо-
собной импортозамещающей продукции 
промышленного комплекса Свердловской 
области».

Андрей Мисюра, 
министр 
промышленности и науки 
Свердловской области: 

цель министерства в об-
ласти импортозамещения 
– это увеличение объемов 

Сергей Гавриков, 
генеральный 
директор ОАО 
«Уралхиммаш»:

низация завершена. Мы 
будем инвестировать 
сравнительно небольшие 

Минэкономразвития России определило перечень из 199 системообразующих предпри-
ятий. В него попали организации, которые в сумме формируют более 70% совокупного на-
ционального дохода, а число их работников превышает 20% от общего количества занятых в 
экономике страны. В этот список вошли такие уральские предприятия, как «Евраз Холдинг», 
«УГМК-Холдинг», «Каменск-Уральский металлургический завод», «Русская медная компания», 
«Синара-транспортные машины», «Трубная металлургическая компания», «Уралвагонзавод». 

Направлено предложение о включении в данный перечень ещё 5 свердловских органи-
заций:  Кировградского завода твёрдых сплавов, ОАО «Уралхимпласт», завода «Медсинтез», 
ОАО «УК «РосСпецСплав» – Группа МидЮрал», ОАО «Пневмостроймашина».

После консультаций главы региона с бизнес-сообществом, отраслевыми союзами и 
крупными финансовыми организациями был выработан план мероприятий по развитию 
экономики и социальной стабильности в области. Особый акцент в плане сделан на оказа-
нии мер поддержки промышленных предприятий. Об этом Евгений Куйвашев сообщил на 
заседании президиума совета регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» (далее – СОСПП).

Евгений Куйвашев:
«Мы должны защитить интересы уральцев 
и заложить предпосылки для экономического роста»

Губернатор Евгений Куйвашев отме-
тил, что региональные власти тесно рабо-
тают с банками по вопросу предоставле-
ния предприятиям льготных кредитов на 
реализацию инвестиционных проектов и 
на пополнение оборотных средств.  

«От региона уже идут инициативы на 
федеральный уровень в части привязки 
субсидирования процентных ставок по 
кредитам к ключевой ставке Центробанка 
России, обеспечения авансирования за-
казов со стороны госкорпораций, сокра-
щения отсрочки платежа, фиксирования 
уровня рентабельности на материалы, 
производимые в России. Последнее позво-
лит повысить рентабельность свердлов-
ских машиностроителей. Не остается без 
внимания ценообразование на продук-
цию оборонно-промышленного комплек-
са. На моем особом контроле – работа с 
кредитными организациями по привлече-
нию оборотных средств на предприятия», 
– отметил глава региона.
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Хронограф: 27 февраля –12 марта 1945 года

«100 дней до Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся. 

Данный список из Австрии 
пока обрабатывается, скоро он по-
явится на сайте управления архи-
вами Свердловской области (www.
uprarchives.midural.ru). Уральцы 
также могут обратиться в ведомство 
письменно, указав  фамилию, имя, 

отчество пропавшего без вести фронтовика, указать по воз-
можности все имеющиеся сведения о последнем месте его 
пребывания в тот период, когда он пропал. Это облегчит по-
иск в базе данных и сократит вероятность ошибки. Адрес 
для почтовых отправлений: 620095, Екатеринбург, Малыше-
ва, 101. Электронный адрес: uprarchives@gov66.ru

Подготовлено по ответу Александра Капустина, 
начальника управления архивами 

Свердловской области

В случае, описанном 
в письме, необходимо 
обратиться в отделение 
Пенсионного фонда РФ 
в г. Реж (ул. Горького, 27, 
корп.2) в отдел «Груп-
па оценки пенсионных 
прав застрахованных 
лиц». С собой необхо-
димо взять паспорт, 
трудовую книжку или 
её копию, справку о льготном стаже, СНИЛС. Здесь специ-
алисты окажут содействие в получении справки о заработ-
ной плате, если предприятие уже не существует.

 Подготовлено по информации 
Пенсионного фонда РФ

Общественная приёмная

Где взять справку 
о зарплате?

20 лет отработал в леспромхозе. Руководство 
находилось в Екатеринбурге, но сейчас конторы по 
прежнему адресу уже нет. Через три года я должен 
выйти на пенсию. У меня есть трудовая книжка, выпис-
ка из неё и справка о льготном стаже, но нет справки 
о заработной плате за 5 лет. Подскажите, куда можно 
обратиться за такой справкой?

Сергей Колташов, 
д.Колташи, Режевской р-он

В границах городского округа организация тепло-, 
электро-, газо- и водоснабжения относится к полномочи-
ям органов местного самоуправления, поэтому обращение 
рассматривалось совместно с администрацией Кушвы. 
Установлено, что изложенные факты нашли своё подтверж-
дение. Теперь для обеспечения нормативного теплоснаб-
жения управляющая организация, обслуживающая жилой 
дом, проводит наладку гидравлического режима внутри-
домовых инженерных сетей и регулировку дроссельных 
устройств. Рассматривается вопрос об установке насосов на 
внутридомовую систему теплоснабжения.

Для перерасчёта и возврата излишне уплаченных 
средств за некачественную коммунальную услугу необходи-
мо обратиться в управляющую организацию.

Подготовлено по ответу Николая Смирнова, 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Значится ли в списке 
мой отец-фронтовик?

Прочитала в газете, что ещё осенью 2014 года пре-
зидент общественной организации «Австрийский чёр-
ный крест» Питер Ризер в ходе встречи с губернатором 
Евгением Куйвашевым передал  для Свердловской об-
ласти список 60 тысяч советских военнослужащих и 
военнопленных, погибших на территории Австрии в годы 
Великой Отечественной войны. Наш отец пропал без 
вести. Как узнать, нет ли фамилии отца в этих списках?

Надежда Новикова, 
пос. Зыряновский, Алапаевский р-он

Как наладить 
теплоснабжение в доме?

Второй год пытаемся добиться тепла в доме на 
ул. Луначарского. В других домах батареи горячие, 
а у нас – местами тёплые или как парное молоко… 
Обращались уже в разные инстанции, просили по-
мочь наладить теплоснабжение. Если УК ничего не 
может сделать, то почему с нас деньги берут в полном 
объёме? Помогите нам.

Светлана Примерова, 
г. Кушва

К марту 1945 года на поль-
ском направлении войска 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов 
вышли на рубеж рек Одер и Нейсе. 
По кратчайшему расстоянию от Кюс-
тринского плацдарма на западном бе-
регу Одера до Берлина оставалось 60 
км. Здесь была сосредоточена ударная 
группировка 1-го Белорусского фрон-
та в составе 4 общевойсковых армий 
и 1 танкового корпуса, которая сыгра-
ла большую роль в успешном прове-
дении берлинской операции.

6 марта началась последняя крупная оборонительная 
операция Советской Армии в Великой Отечественной войне – 
в районе озера Балатон (Венгрия). В течение 9 дней войска 3-го 
Украинского фронта с участием 1-й Болгарской и 3-й Югос-
лавской армий отражали контрнаступления немецко-фашист-
ских войск на южном крыле советско-германского фронта. Ба-
латонская операция стала примером хорошей организации и 
умелого ведения оперативной обороны силами одного фронта 
на двух далеко отстоявших друг от друга направлениях, смело-
го и быстрого маневра резервами и вторыми эшелонами.

10 марта в ходе Вос-
точно-Померанской насту-
пательной операции, на-
чавшейся ровно за месяц до 
этого, войска 1-го Белорус-
ского фронта под командо-
ванием маршала Георгия
Жукова в основном закон-
чили освобождение побе-
режья Балтийского моря 
от района померанского 
городка Кольберг до устья 
реки Одер.

10 марта началась Моравско-Острав-
ская наступательная операция, которая 
продлилась вплоть до 5 мая 1945 года. Она 
проводилась силами 4-го Украинского 
фронта под руководством генералов армии 
Ивана Петрова и сменившего его Андрея
Еременко и завершилась разгромом не-
мецко-фашистской армейской группы 
«Хейнрици» и овладением Моравско-
Остравским промышленным районом.

Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не лёгок и не скор.
Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,
Но баранку не бросал шофёр.
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбёжка любая,
Помирать нам рановато –
Есть у нас ещё дома дела.

Наум Лабковский, 1945 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Мобилизация на успех»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.

Таборы

Сухой Лог

Рефтинский

Лесной

Кировград

Дегтярск

Верхняя Тура

Берёзовский

Байкалово

Артёмовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Лесной Таборы

Кировград

Рефтинский

ЛеснойЛесной

Верхняя ТураВерхняя Тура

Неугомонные активисты 
Общественную первичную организацию Совета ветера-
нов в Новоберёзовском микрорайоне возглавляет Тамара 
Грехова. Тамара Тимофеевна отметила, что состав Совета 
вырос до 50 человек, а среди подшефных – 150 ветеранов. 
Весь год активисты занимались благотворительностью: 
разносили гуманитарную помощь, поздравляли с празд-
никами. В лицее организовали бесплатные компьютерные 
курсы. На счету – много и других дел. Например, ветера-
ны-общественники недавно обратились к руководителям 
екатеринбургских театров и договорились о том, что по-
жилые люди будут ездить на спектакли по бесплатным 
билетам. «Мы неплохо поработали, – считает Тамара 
Грехова. – Будем и дальше решать задачи по обеспечению 
достойного положения старшего поколения в обществе».

 «Берёзовский рабочий»

Берёзовский

Дегтярск

БерёзовскийБерёзовскийБерёзовскийБерёзовский
ЕкатеринбургЕкатеринбург

егтярскегтярск
Отжимались успешно

Здоровью дегтярцы старшего возраста уделяют особое 
внимание. Так, женщины в возрасте от 50 до 80 лет, по-
сещающие группу здоровья в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе, еженедельно в течение 2 часов зани-
маются физкультурой со своим руководителем Марией 
Шадриной. На занятиях женщины бегают, практикуют 
скандинавскую ходьбу, играют в мини-футбол и пионер-
бол. А недавно 19 участниц успешно сдали нормы ГТО: 
наклоны, отжимание и упражнения на пресс. 

 «За большую Дегтярку!»

Семейные реликвии
от рукодельниц

Полторы сотни кружевных салфеток, выполненных ку-
рьинскими рукодельницами, стали экспонатами выстав-
ки «Зима, снежинки, кружева», которую посетили более 
200 человек. Авторами тончайших работ стали Нина 
Гулькова, Лидия Зайчикова, Вера Михайлова, 
Александра Воровщикова, Вера и Татьяна Липины и 
другие. Алёна Худорожкова рассказала о своей бабуш-
ке-рукодельнице Валентине Брюхановой и драгоценной 
семейной реликвии, созданной её руками. Это скатерть, 
которую она по одному кружочку вязала, приглядывая 
за овцами на колхозном пастбище. Потом все мелкие эле-
менты складывала в единый узор полотна скатерти. 

 «Знамя Победы»

Сухой Лог

Артёмовский

С приходом модернизации
доярки раздумали уходить на пенсию

В агрофирме «Восточная» за последние 6 лет разительно 
изменился труд животновода. «Теперь мы руками ничего 
не  делаем, – не без гордости говорит  заведующая Менщи-
ковской фермой Надежда Лалетина, которая руководит 
27 лет. В 80-е годы здесь содержалось 400 голов дойного 
стада. Затем ферма едва не превратилась в руины. Умира-
ющему хозяйству повезло с инвестором, организовавшим 
практически новое предприятие. От старого корпуса, 
где сейчас стоит 200 дойных коров, остались только сте-
ны, остальное всё отстроено заново. Доярки Светлана и 
Антонина Носковы, Александра Сальникова – уже пен-
сионерки, но продолжают работать. Модернизированные 
рабочие места и стабильная зарплата играют свою роль.

 «Районные будни»

Байкалово

Мечты сбываются
Пятеро молодых людей стали счастливыми обладателями 
своих собственных новых квартир. Ключи от квартир им 
вручили представитель Фонда жилищного строительства 
Дмитрий Лазуков и застройщик Андрей Попов. Глава 
Таборинского муниципального района Виктор Роенен-
ко поздравил детей-сирот с осуществлением их заветной 
мечты и заверил собравшихся, что традиция новоселий в 
с.Таборы обязательно продолжится. В 2015 году планиру-
ется построить ещё пять двухквартирных домов, то есть 
ещё 10 детей-сирот получат ключи от квартир.

 «Призыв»

Верхняя Тура
Не забывай рода своего…

Сегодня уже в начальных классах детей учат составлению 
семейных родословных. Все верхнетуринцы, кому близка 
тема поиска семейных корней и составления родослов-
ных, могут обратиться для этого в отделение Уральского 
историко-родословного общества. Это отделение было 
официально открыто по итогам родоведческой конфе-
ренции при библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова. Его руко-
водителем избрана главный библиотекарь-краевед, дей-
ствительный член Уральского историко-родословного 
общества Любовь Александрова.

 «Голос Верхней Туры»

Женсовет решил: 
в «магазине» всё – бесплатно

Многодетная мать Антонина Петрова поблагодарила че-
рез газету тех людей, которые имеют отношение к откры-
тию гуманитарного «магазина» в 6 ЖЭКе по ул.Мамина-
Сибиряка. «Я совершенно бесплатно одела здесь своих 
троих детей», – рассказала она. Известно, что 2 много-
детные семьи получили от добрых людей стиральные 
машины-автоматы, ещё одна семья – угловой диван. Гу-
манитарный «магазин» появился в Лесном по настоянию 
женсовета. Здесь всё – бесплатно. Помочь людям, оказав-
шимся в трудном материальном положении, уже отклик-
нулись жители и предприниматели.

 «Про Лесной»

Бабушки,
осторожно на дороге!

Среди 10 пешеходов, пострадавших в ДТП в 
2014 году, были женщины преклонного воз-
раста. Об этом рассказали  четвероклассникам 
сотрудники ГИБДД. Не удивительно, что юные 
инспектора дорожного движения из школы 
№ 1 под руководством Ларисы Носоновой на-
писали сочинение на тему: «Как научить бабуш-
ку безопасно ходить по дороге». В своих рабо-
тах ребята рассказали об основных правилах 
перехода проезжей части, как стать заметными 
в темное время суток на дороге. Главное, что от-
метили дети, чтобы бабушки были здоровы и не 
попадали в аварию на дороге.

 artemovsky66.ru

Из детского сада – 
в инженеры

Говоря о планах на 2015 год, начальник го-
родского управления образования Наталья 
Кобекина подчеркнула, что одним из нап-
равлений работы станет развитие инженер-
ной школы. «Мы планируем организовать 
дошкольные лаборатории для детей 5-7 лет. 
Обучим педагогов по данной тематике в Екате-
ринбурге. В Центре детского творчества благо-
даря главам Александру Оськину и Александру 
Кожевникову будет отремонтировано и орга-
низовано 4 инженерных класса», – рассказала 
Н.Кобекина.

 «Кировградские вести»

Выпускной класс –
один из лучших

11-классница Аня Николаева сообщила редакции, что 
класс, в котором она учится, по итогам III Регионально-
го смотра-конкурса на звание «Лучший выпускной класс 
Екатеринбурга и Свердловской области 2015 года» занял 
2 место. «Мы рады, что не подвели классного руководите-
ля Елену Николаевну Аксенову и стали одним из лучших 
выпускных классов области, прославив любимый посёлок 
и школу. Для нас вдвойне почётно было оказаться в чис-
ле победителей в этот особенный год – год празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне», – по-
делилась выпускница.

 «Тевиком»
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Услуги быстро, качественно, доступно

Как получить государственную 
и муниципальную услугу            
в электронном виде?

Первое, что необходимо сделать - это за-
регистрироваться на Едином портале госу-
дарственных услугhttp://www.gosuslugi.ru/ 

Процедура регистрации не займет мно-
го времени. Вам потребуются данные па-
спорта и страхового пенсионного свиде-
тельства (СНИЛС), номер мобильного теле-
фона и адреса электронной почты, поэтому 
приступая к регистрации приготовьте их 
заранее. Важно запомнить или записать 
введенный вами пароль, который в после-
дующем понадобится при авторизации на 
портале. Нажмите кнопку «регистрация», 
расположенную в правом верхнем углу 
экрана на главной странице портала. Вве-

дите паспортные данные и  данные 
СНИЛС. . Для активации личного кабинета 
необходимо обратиться в администрацию 
Городского округа Верхняя Тура: ул. Ика-
нина, д. 77, кабинет № 304. График при-
ема посетителей: понедельник – пятни-
ца с  9.00  до  17.00, перерыв с  12.30 
до 13.00. 

На Едином портале размещен огромный 
объем информации о федеральных, реги-
ональных и муниципальных услугах, ока-
зываемых на всей территории Российской 
федерации. Не все они предоставляются 
в электронном виде, но по каждой услуге 
посетитель портала сможет получить всю 
необходимую информацию.

 Преимущества получения услуг в элек-
тронном виде:

- портал работает круглосуточно, что да-

На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии с п.3 ст. 30.1 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа информирует о начале приема заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адре-
су:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, 120 1500,0

Под строительство 
индивидуального жилого 
дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 19 февраля  2015 года по 19 мар-
та 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22».

 Глава городского округа А.В. Брезгин

ет возможность обращаться за услугой 
в любое удобное для заявителя время;

- для подачи заявления нет необходимо-
сти ехать в другой населенный пункт, если 
там размещен орган, оказывающий услугу, 
можно направить заявление через портал;

- при обращении на портал заявитель по-
лучает информацию о ходе предоставле-
ния услуги в личном кабинете портала;

- при получении услуги в электронном 
виде заявитель экономит время на ожида-
ние в очереди на получение услуги;

- конфиденциальность сведений гаранти-
руют современные механизмы шифрова-
ния, весь обмен данными происходит по фе-
деральным защищенным каналам связи.

 Если еще 5 лет назад получение государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде казалось утопией, то сегод-

ня — это перспективная и быстро развива-
ющаяся форма взаимодействия власти 
и граждан. С одной стороны идет работа по 
постоянному развитию возможностей Еди-
ного портала государственных услуг, с дру-
гой стороны — идет активная работа феде-
ральных, региональных и муниципальных 
органов власти по переводу услуг в элек-
тронный вид, со стороны граждан с каж-
дым днем растет доверие к данной форме 
получения услуг. Все больше граждан реги-
стрируются на портале и становятся его ак-
тивными пользователями. Наибольшей по-
пулярностью пользуются услуги по оформ-
лению паспортов, проверке задолженности 
по оплате налогов и штрафов ГИБДД, жи-
тели активно пользуются электронной ус-
лугой по записи ребенка в школу и дет-
ский сад.

На основании поступившего заявления в соответствии ст. 34 Земельного кодекса РФ администра-
ция городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного участка под огород, рас-
положенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Карла Маркса, 42 800,0 Под огородничество.

Глава городского округа А.В. Брезгин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

Городского округа Верхняя Тура 

На основании прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества Городского окру-
га Верхняя Тура на 2015 год, утвержденного ре-
шениями Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 31 от 17 декабря 2014 года и № 8 от 18.02.2015 
года, распоряжения Главы Городского округа 
Верхняя Тура от 27.02.2015г. № 71, администра-
ция Городского округа Верхняя Тура объявляет о 
продаже  муниципального имущества Городско-
го округа Верхняя Тура, в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложений о цене объ-
екта (далее по тексту – аукцион).

1. Аукцион проводится 22 апреля 2015 года в 
10 часов в г.Верхняя Тура, ул.Иканина, 77.

2. Продаже подлежит следующее муниципаль-
ное имущество:

Лот № 1 – нежилые помещения в цокольном 
этаже жилого дома (№ 1 – 11 на поэтажном пла-
не), пристроенные нежилые помещения (№ 13 – 
17 на поэтажном плане), общей площадью 329,4 
кв.м, расположенные по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Лермонтова, д. 18;

Лот № 2 – нежилые помещения в цокольном 
этаже жилого дома, общей площадью 184,6 кв.м, 
расположенные по адресу: Свердловская обл., г. 
Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2Б.

Начальная цена продажи объекта по Лоту № 1 
составляет 3 203 174,00 руб (три миллиона две-
сти три тысячи сто семьдесят четыре рубля 00 ко-
пеек). Шаг аукциона составляет 5% от начальной 
цены продажи объекта в размере 160 158,70 руб 
(сто шестьдесят тысяч сто пятьдесят восемь ру-
блей 70 копеек). Сумма задатка в размере 10% от 
начальной цены продажи объекта – 320 317,40 
руб (триста двадцать тысяч триста семнадцать  ру-
блей 40 копеек).

Начальная цена продажи объекта по Лоту № 2 
составляет 2 534 578,00 руб (два миллиона пять-
сот тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят во-
семь 00 копеек). Шаг аукциона составляет 5% от 
начальной цены продажи объекта в размере 126 
728,90 руб (сто двадцать шесть тысяч семьсот 
двадцать восемь рублей 90 копеек). Сумма задат-
ка в размере 10% от начальной цены продажи 
объекта – 253 457,80 руб. (двести пятьдесят три 
тысячи четыреста пятьдесят семь рублей 80 ко-
пеек).

Задаток вносится на расчетный счет продавца 
в срок до 01 апреля 2015 года по следующим 
реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский банк 

ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
3. Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении лица или о его избра-

нии) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность или предоставляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого ли-
ца. 

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой – у претен-
дента.

4. Приём заявок и документов, необходимых 
для участия в аукционе осуществляется секрета-
рем аукционной комиссии  в здании администра-
ции Городского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, к. 301. 

Прием заявок начинается 06 марта 2015 года 
с 8.00 часов и заканчивается 01 апреля 2015 го-
да в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документами, 
рассматривается и регистрируется секретарем ко-
миссии в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и указанием даты и вре-
мени подачи документов.

5. Ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц не установлено.

6. Определение участников аукциона состоит-
ся 07 апреля 2015 года.

7. Победителем аукциона является участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Уведомление о 
победе на аукционе выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

8. Ознакомиться с техническим состоянием му-
ниципального имущества, условиями аукциона, 
условиями договора купли-продажи и иной ин-
формацией можно в администрации Городского 
округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, каб. № 301,  в рабочие дни с 10-00 
до 16-00, перерыв на обед с 12-30 до 13-30, кон-
тактный тел. (34344) 4-66-22.

9. Договор купли – продажи имущества заклю-
чается с победителем в течение пятнадцати ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

10. Задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. При уклонении или от-
казе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи иму-
щества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

Суммы задатков возвращаются участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

11. Информационное сообщение о проведении 
аукциона размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел 
«Торги»), на официальном сайте Городского окру-
га Верхняя Тура www.v-tura.ru.

На основании поступившего заявления в соответствии ст. 34 Земельного кодекса РФ ад-
министрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство платной автостоянки, расположенного по адресу:

№ 

п/п
Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного 
участка, кв.м

Разрешенное использование

1.

г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 
между магазином 
«Радуга» и домом 19Б

3000,0 Под строительство платной 
автомобильной стоянки

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 05 марта 2015 по 05 
апреля 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22».

Глава городского округа А.в. Брезгин

Распоряжение от 27.02.2015г. № 5
О проведении публичных слушаний по отчету «Об исполнении 
бюджета  Городского округа Верхняя Тура за 2014 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава муниципаль-
ного образования Городской округ Верхняя Тура, 
утвержденного Решением Верхнетуринской го-
родской Думой от 18.05.2005 N 27 (ред. от 
19.11.2014), во исполнение статьи 56 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в Муниципальном образовании «Городского 
округа Верхняя Тура», утвержденного решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
20.01.2010г. № 5 (ред. от 31.07.2013) и положени-
ем «О порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в Городском округе Верхняя 
Тура», утверждённого решением Думы городско-
го округа № 123 от 22.11.2006 года

ОБЯЗЫВАЮ: 
Вынести на публичные слушания отчет об ис-

полнении бюджета Городского округа Верхняя 

Тура за 2014г. 
Публичные слушания провести заместителю 

главы администрации Е.В.Щербаковой в здании 
администрации Городского округа Верхняя Тура 
(г. Верхняя Тура, ул.Иканина, 77, ком. 203) 20 мар-
та 2015 г., начало слушаний 18-00.

Публичные слушания провести в соответствии 
с Положением «О порядке организации и прове-
дении публичных слушаний в Городском округе 
Верхняя Тура». Ознакомление с отчетом и заявки 
на участие в слушаниях, рекомендации и поправ-
ки в письменной форме принимаются в админи-
страции городского округа ком. № 205 до 19 мар-
та 2015 года.

Данное распоряжение опубликовать в газете 
«Голос Верхней Туры» и на сайте администрации 
Городского округа Верхняя Тура.

Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

Глава городского округа А.В.Брезгин 
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Актуально

Что такое новая пенсионная формула?

- С чем связано введение новой 
формулы расчета страховых пен-
сий?

- До 1.01.2015 года размер трудо-
вой пенсии по старости, в первую 
очередь, зависел от объема страхо-
вых взносов, которые работодатели 
в течение трудовой деятельности 
уплачивали за работника в систему 
обязательного пенсионного страхо-
вания. Стаж практически не имел 
влияния на размер пенсии. Новый 
порядок обеспечит соответствие 
пенсионных прав заработной плате 
и повысит значение страхового ста-
жа при формировании пенсионных 
прав и расчете размера пенсии.

- назовите главные параметры, 
которые будут влиять на расчёт 
пенсии в соответствии с новым 
порядком?

- Размер страховой пенсии напря-
мую зависти от трех параметров:

- от размера заработной платы: 
чем выше зарплата, тем выше пен-
сия. При формировании пенсии учи-
тывается только официальная зара-
ботная плата, с которой работода-
тель уплачивал страховые взносы за 
своего работника в систему обяза-
тельного пенсионного страхования;

- от длительности страхового ста-
жа: чем продолжительнее страховой 
стаж гражданина, тем больше у него 
будет сформировано пенсионных 
прав. За каждый год трудовой дея-
тельности будет начисляться опре-
деленное количество пенсионных 
коэффициентов (баллов);

- от возраста обращения за назна-
чением трудовой пенсии. Один из 
ключевых моментов новой пенси-
онной формулы — это установление 
повышающих (премиальных) коэф-
фициентов к пенсии за отложенный 
выход на пенсию.

- То есть пенсия будет суще-
ственно повышена за каждый год, 
после достижения пенсионного воз-
раста до момента обращения за 
пенсией?

- Да. Премиальные коэффициен-
ты будут начисляться с учетом пери-
одов неполучения пенсии (в том 
числе досрочной), имевших место не 
ранее чем с 1 января 2015 года. Пре-
миальные коэффициенты устанав-
ливаются и к страховой пенсии, и к 
фиксированной выплате. К приме-
ру, если человек отложит выход на 
пенсию на пять лет, то это увеличит 
его страховую пенсию в 1,45 раза, а 
фиксированную выплату в 1,36 раза. 
Повышающие коэффициенты вво-
дятся с тем, чтобы люди, отложив-
шие выход на пенсию, получали её 
впоследствии в более высоком раз-
мере.

- Что такое пенсионный коэффи-
циент или балл? исходя из каких 
критериев будет рассчитываться 
его стоимость?

- Годовой индивидуальный пенси-
онный коэффициент (балл) — это 
параметр, которым оценивается 
каждый календарный год трудовой 
деятельности гражданина, начиная 
с 1 января 2015 года с учетом еже-
годных отчислений страховых взно-
сов в Пенсионный фонд и варианта 
пенсионного обеспечения.

Каждый год работодатель пере-

числяет за работника страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ на 
его будущую пенсию. Эти взносы ав-
томатически пересчитываются в 
баллы. Количество баллов зависит от 
зарплаты: чем она выше, тем их 
больше. За год тем гражданам, кто 
формирует только страховую пен-
сию, можно сформировать макси-
мально до 10 баллов. Те граждане, 
кто формирует страховую и накопи-
тельную пенсию, смогут за год на-
брать не более 6,25 баллов. 

Баллы будут устанавливаться и за 
трудовую деятельность, и за «не-
страховые» периоды (уход за деть-
ми, престарелыми, достигшими 80 
лет, инвалидами 1 группы, службу в 
армии по призыву). Максимально в 
год можно заработать 10 баллов.

- Будет ли повышен пенсионный 
возраст?

- Пенсионный возраст повышать-
ся не будет. Право на страховую пен-
сию по старости будут иметь мужчи-
ны, достигшие возраста 60 лет, и жен-
щины, достигшие возраста 55 лет. 
При этом ужесточаются требования 
по входу в пенсионную систему — 
право на страховую пенсию по ста-
рости будут иметь мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет, и женщины, до-
стигшие возраста 55 лет, при наличии 
не менее 15 лет страхового стажа и 
при наличии величины индивиду-
ального пенсионного коэффициента 
(баллов) в размере не менее 30.

- из каких частей будет состо-
ять трудовая пенсия по старости 
после введения новых правил расчё-
та пенсий?

- Частей у пенсии нет. С 1 января 
2015 года в России трудовая пенсия 
трансформирована в два самостоя-
тельных вида пенсий в системе обя-
зательного пенсионного страхова-
ния – страховая пенсия и накопи-
тельная пенсия. Как видите слово 
«трудовая» из названия исчезло. 
Природа и источники у данных пен-
сий различны. К страховой пенсии 
устанавливается фиксированная вы-
плата в твердом размере, которая 
зависит от вида страховой пенсии, - 
аналог фиксированного базового 
размера в прежней пенсионной 
формуле (на 1 января 2015 года 3935 
руб., с 1 февраля 2015 года – 4383,59 
руб.). Размер фиксированной выпла-
ты будет ежегодно увеличиваться на 
индекс, утвержденный Правитель-
ством РФ. Этот индекс не может 
быть ниже уровня инфляции за пре-
дыдущий год.

- Для кого вводится новая пенси-
онная формула – для всех или для 
тех, кто только начинает свою 
трудовую деятельность?

- Для всех. Введение новой форму-
лы направлено на долгосрочную 
перспективу. Понятно, что в полной 
мере формула будет «работать» для 
тех, кто приступит к трудовой дея-
тельности с 2015 года. Для тех, кто 
приступил к трудовой деятельности 
до 1 января 2015 года, страховая 
пенсия до 1 января 2015 года будет 
определяться по «старой» формуле 
и преобразовываться в индивиду-
альные пенсионные коэффициенты 
(баллы), а с 1 января 2015 года по но-
вой формуле. 

- Чего ожидать от новой пенси-
онной формулы тем, кто уже на 
пенсии? Будет ли пересчитывать-
ся пенсия нынешних пенсионеров, 
может ли она быть понижена?

- Для пенсионеров размер пенсии 
практически не изменился. Органы 
Пенсионного фонда провели необ-
ходимые процедуры по преобразо-
ванию пенсий в пенсионные коэф-
фициенты без участия пенсионеров. 
С 1.01.2015 в автоматическом режи-
ме был проведен перерасчет по но-
вым правилам, в том числе с учетом 
взносов на 01.01.2015 года. Все сфор-
мированные пенсионные права бы-
ли сохранены. В результате преоб-
разования ни у одного пенсионера 
размер пенсии не уменьшился.

Досрочные пенсии также сохране-
ны в полном объеме.

Условия для назначения страховой 
пенсии по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца остались 
прежними. 

Сохранился институт индексации 
страховых пенсий. Пенсии будут по-
вышаться, как и прежде, в результа-
те индексации в зависимости от 
уровня инфляции за прошлый год и 
доходов ПФР. С 1 февраля все стра-
ховые пенсии были проиндексиро-
ваны на 11,4%.

Работающим пенсионерам сохра-
няется право на ежегодный перерас-
чет с 1 августа, при этом законода-
тель установил максимальное зна-
ч е н и е  и н д и в и д у а л ь н о г о 
пенсионного коэффициента – не 
свыше 3 баллов.

- на какие виды пенсий распро-
страняется новый порядок?

- Новый порядок расчета страхо-
вой пенсии будет распространяться 
на все виды страховой пенсии – по 
старости, по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца.

- Будет ли выплачиваться пенсия 
работающим пенсионерам? 

- Выплата пенсии не зависит от 
того, работает пенсионер или нет. 
Поэтому пенсия выплачивается, и 
будет выплачиваться как работаю-
щим, так и не работающим пенсио-
нерам. 

- Как будут начисляться годовые 
пенсионные коэффициенты, если 
человек с 1 января 2015 года будет 
работать на двух работах?

- Годовой индивидуальный пенси-
онный коэффициент (балл) – это па-
раметр, которым оценивают каждый 
календарный год трудовой деятель-
ности гражданина, начиная с 1 ян-
варя 2015 года с учетом ежегодных 
отчислений страховых взносов в 
Пенсионный фонд. То есть расчет 
баллов будет зависеть от суммы 
страховых взносов, которые за ка-
лендарный год поступили в ПФР и 
отразились на лицевом счете граж-
данина. А сколько источников (ра-
ботодателей) перечисляли эти взно-
сы в течение года (1, 2 или 5) – не 
важно.

- новая формула будет введена 
сразу или планируется постепен-
ный переход к новым правилам рас-
чёта пенсионных прав?

- Требования по наличию не ме-
нее 15 лет стажа и не менее 30 бал-
лов будут вводиться постепенно, в 
течение 10 лет, с тем, чтобы гражда-
нин сумел адаптироваться к новым 
условиям и заработать право на пен-
сию. Так, при выходе на страховую 
пенсию по старости в 2015 году бу-
дет требоваться наличие не менее 6 
лет страхового стажа и не менее 6,6 
пенсионных коэффициентов.

Записала Людмила шАКИНА

Летняя оздоровительная 
кампания 2015 года

С 1 марта по 1 мая в централизованная бухгалтерия ГО  
Верхняя Тура начинается прием документов для постановки 
на учет для получения путевки в оздоровительные 
организации. Время приема документов с 15 до17 час., по 
адресу: ул. Иканина, 77, каб.306.

Основной пакет документов, представляемый Заявителем: 
1) письменное заявление по форме: 
2) свидетельство о рождении ребенка, либо паспорта ( копия); 
3) копия паспорта (заявителя) гражданина Российской Федера-

ции или временное удостоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации.

4) справка с места работы заявителя 
5) решение органа опеки и попечительства об установлении опе-

ки и попечительства (копия и оригинал) – для детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

6) документ, подтверждающий полномочия руководителя – в слу-
чае подачи заявления руководителем организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) свидетельство о смерти обоих или единственного родителя 
(копия и оригинал) – для детей-сирот; 

8) удостоверение многодетной семьи Свердловской области (ко-
пия и оригинал) – для детей из многодетных семей;

9) справка установленной формы – для детей, вернувшихся из вос-
питательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; 

10) справка о постановке на учет в территориальных Центрах за-
нятости Свердловской области – для детей безработных родите-
лей;

11) справка управления социальной политики по месту регистра-
ции, подтверждающая выплату родителю (законному представите-
лю) ежемесячного пособия на ребенка или государственной соци-
альной помощи,

12) свидетельство о заключении брака (о расторжении брака, 
смене фамилии) – в случае если фамилия родителя по документу, 
удостоверяющему личность, не совпадает с его фамилией, указан-
ной в свидетельстве о рождении ребенка; 

13) доверенность на представление интересов родителей (закон-
ных представителей) ребенка, оформленная в соответствии с граж-
данским законодательством – если заявление с документами пре-
доставляет лицо, не являющееся родителем (законным представи-
телем) ребенка (оригинал). 

14)  Детям, нуждающимся в санаторном лечении, справку из 
больницы (форма 070/у-04)

Отсутствие (не представление) выше перечисленных докумен-
тов является основанием для отказа заявителю  в выдаче путевки 
на ребенка

Кратность предоставления путевок за счет бюджетных средств - 
не более 1 путевки на 1 ребенка в оздоровительное учреждение 
(загородный или санаторий) в течении календарного года.

ООО «РКС» обещало размещать в газете фотографии граж-
дан, имеющих задолженность за потребленные коммуналь-
ные услуги. Сегодня мы вынуждены исполнить свое обеща-
ние, так как именно из-за таких безответственных лиц ООО 
«РКС» не может в полном объеме исполнить  свои обяза-
тельства по оплате ресурсов, необходимых для обеспечения 
теплом и другими коммунальными услугами жителей ГО 
Верхняя Тура. 

ООО «РКС» ежемесячно доставляет квитанции всем жи-
телям, пользующимся коммунальными услугами, и долж-
ники отлично видят, что от месяца к месяцу сумма долга 
растет, но погашать задолженность не торопятся.

Напоминаем, что п. 1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ обя-
зывает производить оплату коммунальных услуг до 10 чис-
ла месяца, следующего за истекшим. 

В случае нарушения сроков оплаты и наличии задолжен-
ности свыше 1 (одного) месяца ООО «РКС» обращается в суд 
с исковым заявлением на взыскание с должника суммы дол-
га, пени (п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ) и судебных 
расходов.

Должников 
будем знать в лицо!

Долг по коммунальным 
услугам в квартире, в которой 
зарегистрирован Алексей 
Вячеславович, составляет 
42 491 руб.56 коп.               
О взыскании долга вынесено 
решение суда.

Долг по коммунальным 
услугам в квартире, в которой 
зарегистрирован Андрей 
Юрьевич, составляет     
21 123 руб. 99 коп.            
О взыскании долга вынесено 
решение суда.

По действующей до этого года пенсионной формуле трудовой стаж 
практически не имел влияния на размер пенсии. Уравнительный принцип 
расчёта пенсий привел к тому, что трудовые пенсии граждан, имеющих 
незначительный стаж, примерно равны пенсиям граждан, имеющих 
длительный страховой стаж. Поэтому с 1 января 2015 года введен новый 
порядок исчисления пенсий. Об этом рассказывает начальник 
управления ПФР по г. Кушве и г. Верхней Туре Алексей Вадимович 
ШЛЯПНИКОВ.
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Поздравляем!

& Доска объявлений&

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Фатыму Хурматовну ХУрмаТоВУ, николая Васи-
льевича шТина, Владимира Дмитриевича аниКи-
на, Зою Васильевну ТрУшКоВУ, Данию Закиевну га-
риФУллинУ, леонида александровича щУКина, га-
лину ивановну СЕмЕноВУ, а также всех пенсионеров, 
родившихся в марте с днем рождения! 

гузелию ЗаЙнУллинУ с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья 
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья 
В душе не оставляют след. 

дети, внуки

резиду ришатовну раХимоВУ 
с днем рождения и с Международным 
женским днем 8 Марта!
Пусть этот день красивым будет, ясным, 
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Хамидуллины

анастасию григорьевну ПолУЯноВУ 
с наступающим праздником - Между-
народным женским днем 8 Марта. Же-
лаю здоровья, долгих лет жизни и хо-

рошего настроения. 
Муж Николай

               Елену СмирноВУ!
С днем рожденья поздравляю 
И от всей души желаю: 
Быть веселой и счастливой,
Как весна – неповторимой!
Много счастья, шуток, смеха, 
Лишь побед, в делах – успехов,
Чтобы все тебя ценили,
Восхищались и любили!
Ну а ты, как королева,
К цели шла достойно, смело,
Каждый день и все года,
Самой радостной была!
                Муж дмитрий 

Любимую маму Елену СмирноВУ!
Сбылись радостные сны, 
Ждали мы приход весны, День 8 Марта!

Поздравляю от души 
Мамочку родную!

Будь здоровой, молодой, 
Радостной, красивой!
Мама, будь 100 лет звездой,
Самой модной в мире!

Сын вадим

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м HYUNDAI ACCENT, 2008 
г.в. цвет черный, резина зи-
ма+лето на дисках. Торг. Тел. 
8-952-744-78-08.

 ►TOYOTA–COROLLA, 2012 г.в. 
черная, автомат, 124 л.с., дви-
гатель 1,6 л, пробег 47000. Це-
на при осмотре. Тел. 8-961-
573-21-48.

 ►Срочно «ВАЗ 21102», 2000 
г.в., цвет серо-синий, 8 кла-
панная. Недорого. Тел. 8-904-
382-67-31 (Евгений).

 ►Мопед 4-скоростной Про-
бег 1300 км. Недорого. Тел. 
8-912-038-02-28.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей,19А, 5 этаж. Тел. 
8-912-605-27-04, 7-963-052-
94-38.

 ►1-комн. кв. по ул. Строите-
лей. Без ремонта. Тел. 8-953-
38-42-458.

 ►2-комн. благ. кв. цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-904-179-02-82.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, S 40 кв. м., 2 этаж. Тел. 

8-950-198-94-89, 8-952-136-
29-25.

 ►Дом в Кушве, дер. Мосто-
вая. Крытый двор, новая баня, 
постройки, земля 22 сотки в 
собственности. Тел. 8-922-
112-96-88.

 ►Дом по ул. Советская, 17. 
Пласт окна, скважина, баня. 
Тел. 8-961-771-54-27.

 ►Дом. Тел. 8-961-778-19-18.

 ►Капитальный гараж по ул. 
Бажова. Есть овощная яма, 
кессон, документы готовлю. 
Тел. 8-953-003-72-06.

 ►Металлический гараж 
3,5х6 м по ул. Бажова. Тел. 
8-961-573-13-76.

КУПЛЮ

 ►Сотку земли в садах на ул. 
Мира с правильно оформлен-
ными документами. Тел. 
8-922-601-74-91.

СДАМ 

 ►В аренду торговую пло-
щадь 15 кв.м. по ул. К. Либк-
нехта, 173 (маг. «Мясо»). Тел. 
8-902-87-22-693.

ПРОДАМ

разное

 ►Стенку светлую. Телевизор 
«Самсунг». Тел. 8-909-026-71-
43.

 ►Паклю, эл. прялку, предме-
ты старины, антиквар, буфет, 
комод, шифоньер, мешки ем-
костью 1 т. Тел. 8-953-005-14-
42.

 ►Корма. Черствость. Тел. 
8-905-804-93-58.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Телок от 2 мес. до 1 года, 
быков от 8 мес. до 1 года. Тел. 
8-922-155-61-45.

 ►Телку 7 мес. Цена 20 тыс. 
руб. Тел. 8-982-689-66-24.

 ►Срубы на баню. Доставка. 
Тел. 8-912-663-21-07.

КУПЛЮ

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники и 
подобную ретро-технику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ

 ►Хит сезона! Процедура 
BOOST UP долговременная 
укладка придающая шикар-
ный объем волосам на 3-6 
месяцев. Химическая, биоза-

вивки. Выезд. Тел. 8-965-505-
52-61.

 ►Любой ремонт авто. Тел. 
8-965-511-78-46.

 ►Маникюр. Покрытие гель-
лак, художеств. роспись. Тел. 
8-902-501-48-33.

 ►Ведущая. Оформление бан-
кетов. Воздушные шары. Тел. 
8-908-906-39-19.

 ►Праздники. Проводим и по-
ем. Тел. 8-909-022-55-69.

 ►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.

 ►Сварочные работы. Тел. 
8-904-17-18-930.

 ►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.

Любимых педагогов 
галину михайловну рУмЯнцЕВУ 

и Елену александровну гиБнЕр 
поздравляем 

с международным женским днем!
Приходит праздником весна 
                                                    который раз,
Несет тепло, улыбки, обновления!
Мы поздравляем с 8 Марта вас,
Прекрасного желаем настроения!
Пусть чудеса случаются подчас,
Пусть сердце никогда беды не знает!
Пускай ваш дом 
                  и школьный класс
Всегда гармония 
  и радость наполняют!

  ваш 5 «а» класс
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №7 от 26. 01. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

Девушки, мужиков надо искать 
не на сайтах знакомств, а на сай-
тах по трудоустройству. Анкеты 
такие же, только фотки и резюме 
в них реальные. 

*  *  *  *  * 
При умелом праздновании 23 

февраля плавно перетекает в 8 
Марта.

*  *  *  *  * 
- Как провела 8 марта?
- Как в сказке. Встретила пре-

красного принца. Он весь день 
носил меня на руках, осыпал по-
дарками, говорил нежные слова.

- Ой, как романтично. А что же 
потом?

- Что..что.. В полночь он пре-
вратился назад в моего мужа.

*  *  *  *  * 
После праздников мы с подру-

гой щеголяли в подарках, сделан-
ных друг другу на 23 февраля и 8 
Марта: она вся такая в норковой 
шубке, а я - весь такой в новых но-
сках, трусах и с зонтиком.

*  *  *  *  * 
Каждому мужчине, купившему 

на 8 марта сковородку, - каска в 
подарок!

*  *  *  *  * 
Это у Шекспира: «Быть или не 

быть?» 
А у женщин: «Эх! Была — не 

была!» 
*  *  *  *  * 

Да, возраст все же берет 
свое: раньше в 22.00 я шла кра-
ситься, а теперь иду умываться. 

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.

Закупаем 
шкуры 

КРС 
(крупного 

рогатого скота)
Тел.

8-953-005-11-11.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►Все виды отделочных и 
строительный работ. Тел. 
8-905-801-49-83.

 ►Грузоперевозки. Газель буд-
ка. Город, межгород. Тел. 
8-950-20-80-779.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки. Газель. Тел. 
8-952-740-28-05.

РАБОТА

 ►МКУ ЦБГО требуется бух-
галтер-экономист. Обр. ул. 
Иканина, 77 (здание админи-
страции), каб. 307. Тел. 8-902-
875-94-00.

 ►Требуются рамщики с опы-
том работы. Тел. 8-912-663-

21-07.

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ются пекарь, пом. повара, 
мойщица посуды. Тел. 4-66-
32.

НАХОДКИ

 ►7 января в ГЦКиД после 
«Рождественской ночи» был 
оставлен серый мужской пу-
ловер. Обращаться к дежур-
ным центра культуры.

 ►В магазине «Светлана» бы-
ли найдены ключи. Обращать-
ся в редакцию газеты.

Поздравляю директора С.н. маКароВУ  
и весь дружный коллектив 

магазина «Заречный» с 8 Марта!
Сегодня праздничный и яркий 
Международный женский день.
Цветы вам дарят и подарки,

В душе звенит весны капель.
Достойны вы всех слов прекрасных,

Улыбок, радости, хвалы.
И комплименты не напрасны!

Желаем счастья и любви!
С уважением, 

Чертищева в.А.

Поздравляю коллектив 
редакции газеты 

«голос Верхней Туры» 
с 8 марта!

Ваш труд нелегкий, 
                           очень важный,
А не просто он бумажный.
Верзде успеть, быстрее знать
И в газете освещать.

ДорогиЕ жЕнщины: мамы, жЕны, ДоЧЕри!
Примите самые искренние, 

сердечные поздравления 
с международным женским днем 

8 марта!
Мы, мужчины, не перестаем призна-

ваться вам в любви. Мы вновь и вновь 
повторяем вам, насколько вы незаме-
нимы и важны в нашей жизни. И это 
чистая правда.

Именно вы составляете основу любо-
го коллектива на работе, будь то про-
мышленное предприятие, учреждение 
здравоохранения, образования, культу-
ры, социальной политики, отделение 
полиции или модный бутик. И от вас 

зависит, насколько успешно будет развиваться наша с вами лю-
бимая Свердловская область.

Вы бережете, делаете уютными и светлыми наши 
дома. Вы рожаете и воспитываете детей, создавая бу-
дущее для всех нас.

Знайте, мы вас любим! И сделаем все, чтобы вы бы-
ли счастливыми.

С праздником вас!
Денис Паслер,

председатель правительства 
Свердловской области

Надежда Березина

Итоги фотоконкурса 
«Мамины помощники»
Сегодня на обычном месте вы не увидите 
фотографий - фотоконкурс «Мамины помощники» 
завершился. Судя по количеству участников, 
конкурс получил живой отклик среди наших 
читателей. 

Мы напечатали все присланные в редакцию фото. 
А вот определить победителя оказалось делом очень 
сложным – все фотографии однотипные, хотя ка-
ждая по-своему интересна. Некоторые из них сопро-
вождали замечательные стихи.   

Взвесив все «за» и «против», коллектив редакции 
решил, что правильнее будет никому не присуждать 
победу. Думаем, что для каждого участника конкур-
са стало наградой увидеть фото своего ребенка на 
страницах городской газеты. Надеемся, что благо-
даря нашему конкурсу ваш семейный архив попол-
нился новыми кадрами. Фотографируйте больше и 
принимайте участие в наших фотоконкурсах!


