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набережная городского 
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Sos! Праздничная дата

Нужна помощь!
Болезнь не просит разрешения прийти. 
Она приходит к ребёнку, взрослому, 
неважно, какого он возраста. Она входит 
в семью, разделяя жизнь на «до» и 
«после», принося с собой страх, боль, 
неизвестность. Никто не застрахован от 
этого. И очень важно, чтобы в этот 
момент рядом оказались добрые и 
неравнодушные люди.

Обращаемся к вам с просьбой о помощи! 
Мы просим откликнуться и помочь в сборе де-

нежных средств для Марианны Петровой (19 лет), 
страдающей онкологическим заболеванием. 

Даже маленький вклад может спасти девочку! 
В 2017 году Мариша окончила 11 классов МБОУ 

СОШ № 19. В мае 2018 года был поставлен страш-
ный диагноз: опухоль лёгкого. За это время девоч-
ка прошла 8 курсов химиотерапии и 5 курсов об-
лучения. 

Лечение необходимо продолжать. Но уже плат-
но. Мы надеемся на то, что Марише поможет лече-
ние в Москве. Стоимость лечения в московской 
клинике - 1 370 000 руб.

Родители ищут клинику в Израиле, которая возь-
мётся за лечение настолько тяжелого случая. Пе-
ред лечением нужно будет пройти обследование, 
цена которого 3 тыс. долларов.

Давайте вспомним, что чужой беды не бывает и 
от нашего участия зависит чья-то жизнь! 

Благотворительную помощь можно оказать 
удобным для вас способом: 
1. Денежные средства можно перевести через 

карту Сбербанка (на имя Виктор Иванович Пе-
тров): 4276 1600 1777 5082; 

карту УБРИР (на имя Марианна Викторовна Пе-
трова): 4301 8051 0526 5383 

Телефон папы (8-909-702-20-22 – Виктор Ива-
нович). 

2. Учащимися и педагогами МБОУ СОШ № 19 бу-
дут организованы показы благотворительных 
спектаклей в детских садах и ГЦКиД; 

3. Ящики для благотворительных пожертвова-
ний размещены в ГЦКиД, в магазинах «Заречный», 
«Центральный», «Товары для дома», «Провиант» и 
в МУП «ТУРА-ЭНЕРГО» (ул. Машиностроителей, 18).

Совместными усилиями за несколько дней для 
Мариши Петровой было собрано 687 272 руб. 

Родители Марианны благодарят всех, кто уже 
помог и заранее тех, чьё сердце откликнется, уз-
нав о беде только сейчас.

Спасибо! Здоровья вам и вашим семьям!

День памяти и славы воинов-ин-
тернационалистов – это особый 
день для целого поколения людей, 
по своей значимости сравнимый 
лишь с 9 Мая – Днем Победы над фа-
шизмом.

Со знаменательной датой ветера-
нов Афганистана и их семьи в этот 
день поздравили официальные ли-
ца города: заместитель главы ГО 
Верхняя Тура И.М. Аверкиева, пред-
седатель городского Совета ветера-
нов  Е.И. Маханопханов, член Сове-
та ветеранов М.Н. Чуйкина, предсе-
датель правления Верхнетуринского 
местного отделения Свердловской  
областной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана», 
участник боевых действий на Северном 
Кавказе А.В. Демаков. Видеопоздравле-
ние верхнетуринцам  прислал депутат 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области С.В. Никонов.

Через горнило Афганистана прошло 8 
тысяч уральцев, среди них  более 30-ти 
верхнетуринцев. У каждого из них была 
своя война. Рассказы о наших земляках, 
исполнявших свой интернациональный 
долг на территории демократической ре-
спублики Афганистан, вошли в юбилей-
ный сборник очерков «Я вчера вернулся 
из Афгана….», подготовленный к юби-
лейной дате  заведующей библиотекой 
школы № 14 Л.Н. Александровой при фи-
нансовой поддержке администрации го-
рода. Как отметила в своем выступлении 

Любовь Николаевна, «к написанию это-
го сборника я шла десять долгих лет, кро-
потливо собирая материалы, фотогра-
фии участников афганских событий». 
Еще одним итогом ее работы стала фо-
товыставка, оформленная к юбилейной 
дате в фойе клуба.

На торжественном вечере всем ветера-
нам Афганистана были вручены юбилей-
ные сборники и общественные памят-
ные медали «30 лет со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана». Девять 
воинов-интернационалистов были на-
граждены посмертно. Это И.Б. Щекин, 
В.Р. Мечев, С.Г.Савиных, А. П. Намитов, 
И.С. Ивановских, В. Т. Ханжин, А.Г. Жда-
нов, В. А. Жиделев, Р.Н.Ибрагимов.  Ме-
дали вручались их родным – женам, де-
тям, матерям, приглашенным на празд-
ник.  Многие из них со слезами на глазах 

благодарили армейское братство вои-
нов-интернационалистов, которое не за-
бывает, ни своих боевых товарищей, ни 

их семьи – навещает, помогает. 
«Одной из своих главных задач 

Верхнетуринское местное отделе-
ние Свердловской  областной орга-
низации «Российский союз ветера-
нов Афганистана»», - сказал на ве-
чере  А. Демаков, - ставит 
увековечивание памяти  вои-
нов-интернационалистов. 17 янва-
ря на Мемориале Славы был зало-
жен камень в честь ветеранов и 
участников локальных войн и воен-
ных конфликтов. Вскоре на нем по-
явится памятная доска, с указанием 
мест локальных войн и надписями».  
В подтверждение его слов под все-
общие аплодисменты на сцену под-

нялся предприниматель С. Манин, с го-
товым памятным знаком, вырезанным 
им из камня.

В этот памятный вечер перед ветера-
нами Афганистана выступили творче-
ские коллективы и участники ГЦКиД – 
Алексей Некрасов, ансамбль «Vis-a-vis», 
участник театральной студии «Трудное 
детство» Захар Дуркин, образцовый те-
атр  детской эстрадной песни «Пеппи», 
курсанты военно-патриотического клу-
ба «Мужество». 

«Нет - войнам, боли и страданьям. 
Спасибо тем, кто защищал!
День вывода войск из Афганистана
Сегодня праздником стал!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Они вчера вернулись 

из Афгана…
15 февраля в ГЦКиД  прошел торжественный вечер, посвященный 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. 



ГОЛОС Верхней № 7
21 февраля 2019 г.Туры2

Актуально

«Мусорная» реформа: 
простые ответы на сложные вопросы
1 января начала действовать новая схема 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 
На вопросы верхнетуринцев, связанные с данным 
нововведением, отвечают специалисты областного 
Министерства энергетики и ЖКХ.

- Каков порядок оплаты услуги по вывозу ТКО?

- Оплата услуг регионального оператора за вывоз и захо-
ронение ТКО является обязательной для всех физических 
и юридических лиц. 

Жители многоквартирных домов могут не подписывать 
договор с региональным оператором, поскольку такой до-
говор от имени жителей заключает организация, управля-
ющая домом.

Договор размещен на сайте регионального оператора и 
считается автоматически заключенным если в течение 16 
дней не пришли разногласия к такому договору. 

Поскольку все региональные операторы в области раз-
местили договоры до 15 декабря 2018 года, то срок для на-
правления разногласий уже истек и договор считается за-
ключенным. При желании иметь такой договор в письмен-
ном виде житель может скачать договор с сайта и прийти 
в офис компании для его заключения в письменном виде. 
Либо получить его там. 

Объем мусора определяется по нормативам, утвержден-
ным Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области для каждого вида экономической деятельно-
сти, а также жителей. Юридическое лицо может заключить 
договор не по установленным нормативам, а исходя из 
утвержденных лимитов, либо из количества и объема кон-
тейнеров, установленных в местах накопления ТКО. 

В случае неоплаты региональный оператор начинает су-
дебно-исковую деятельность, 
в результате чего, по решению 
суда, должник должен будет 
единовременно оплатить и 
сумму долга, и проценты на 
судебные издержки. Более то-
го, до полного погашения за-
долженности, потребителю бу-
дет приостановлена выплата 
льгот и субсидий на все услуги 
ЖКХ.  

- Предусмотрены ли меры социальной поддержки при 
оплате услуги по вывозу ТКО?

- Оплата услуги по ТКО перешла в коммунальный пла-
теж, поэтому на нее стали распространяться все те меры 
социальной поддержки, которые осуществляются в отно-
шении всех других коммунальных услуг .

Для многодетных семей – компенсация 30% стоимости.
Все льготы, принятые на федеральном и региональном 

уровне для различных категорий граждан, можно узнать в 
территориальных органах социальной защиты, на сайте 
Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти, а также на сайте Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области. (Спи-
сок льготных категорий граждан также был опубликован в 
газете «Голос Верхней Туры» №3 от 24.01.2019).

Законодательством предусмотрены субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг для малообеспеченных се-
мей, и одиноко проживающих граждан.. В том случае, ес-
ли совокупный платеж одиноко проживающих граждан и 
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожи-
точного минимума за ЖКУ превышает 12 %, вся плата сверх 
этой величины компенсируется из областного бюджета (в 
случае отсутствия долгов по оплате услуг ЖКХ). Для осталь-
ных семей и одиноко проживающих граждан эта граница 
составляет 22%. 

- В каких случаях будет сделан перерасчет за услугу по 
обращению с ТКО?

- В случае длительного отсутствия (более 5 дней подряд) 
по месту проживания, потребитель вправе заявить требо-
вание о перерасчете размера платы по услуге обращении 
с ТКО. Для этого достаточно написать в адрес расчетного 
центра либо регионального оператора заявление и предъ-
явить подтверждающие отсутствие документы – билеты, 
справку о прохождении стационарного лечения,  команди-
ровочное удостоверения и пр. (примеры размещены на 
сайте Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области).

Если юридическое лицо предоставит документы, под-
тверждающие факт того, что принадлежащий ему объект 
по факту не эксплуатируется и, соответственно, отходы не 
образуются, можно также заявить о перерасчете платы.

- Кто сейчас отвечает за организацию контейнерных 
площадок?

- Ответственность за определение мест размещения кон-
тейнерных площадок несут органы местного самоуправ-

ления.  Они должны определить 
их месторасположение и внести 
в соответствующий реестр. Ме-
тодика формирования реестра 
утверждена Министерством 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердлов-
ской области.

Если контейнерная площадка 
обслуживает многоквартирный 

дом и расположена на участке, отмежеванном к дому, то ее 
содержание и обслуживание обязана обеспечить управля-
ющая компания или ТСЖ за счет затрат по строке содер-
жание общего имущества. 

Если контейнерная площадка расположена на муници-
пальной земле, то муниципалитет отмежевывает участок 
под ней и предлагает управляющей компании его в арен-
ду без арендной платы. При согласии на такие условия 
дальнейшее обслуживание участка осуществляет управля-
ющая компания (ТСЖ). При отказе — муниципалитет. Во 
втором случае расходы, связанные с этими мероприятия-
ми, в строку «содержание общего имущества» жителям 
многоквартирных домов не включаются. 

Места расположения контейнерных площадок для юри-
дических лиц утверждаются администрациями муниципа-
литетов по согласованию с Роспотребнадзором. 

Произошел технический 
сбой при начислениях 
за услугу по обращению 
с ТКО
Региональному оператору ООО «Компания 
«РИФЕЙ» и Региональному информационному 
центру поступают сообщения от жителей о 
некорректных данных в информационных листах на 
оплату услуги «Обращение с ТКО».
АО «РИЦ» сообщает, что при формировании начислений 

произошел технический сбой. В результате часть информ-
листов содержит неточности.

Если клиент получил информлист, в котором неверно 
указано количество проживающих или собственников, ему 
нужно посетить один из Центров обслуживания клиентов 
АО «РИЦ» с паспортом и документом, подтверждающим 
право собственности. В Центре обслуживания ему будет 
предложено заполнить заявление, и оператор внесет изме-
нения в программный комплекс. В населенных пунктах, 
где отсутствуют Центры обслуживания клиентов АО «РИЦ» 
(к ним относится и В. Тура), документы подать можно че-
рез МФЦ.

Если клиенты получили 2 квитанции: информлисты от 
РИЦ и квитанцию от своей управляющей компании. В пе-
речень обслуживающих организаций, которые имеют ос-
нования включать начисления за обращение с ТКО в свои 
квитанции, УК «Верхнетуринская» не входит. В этом слу-
чае необходимо оплачивать услугу по информлистам АО 
«РИЦ».

Если же ваша УК есть в перечне заключивших договор с 
Компанией «РИФЕЙ», просим клиентов сообщить о полу-
чении информлистов по телефону службы поддержки кли-
ентов или операторам в Центрах обслуживания, и сотруд-
ники РИЦ исключат строения из базы начислений.

Если клиенты получили 2 информлиста от РИЦ, мы про-
сим обратиться в службу поддержки клиентов, сообщить 
адрес и корректные сведения. Операторы службы поддерж-
ки зафиксируют обращение и направят информацию для 
корректировки базы.

Если информлисты получили жители тех территорий, где 
ранее (до 1 января 2019 года) услуга по вывозу мусора не 
оказывалась, клиентам нет необходимости предпринимать 
какие-либо действия. Сотрудники РИФЕЯ и РИЦ в настоя-
щее время уже исключают эти территории из базы. Начис-
ления за январь будут аннулированы и информлисты не 
будут приходить до тех пор, пока регоператор и органы вла-
сти не организуют там процесс вывоза ТКО.

Обращаем ваше внимание, чтобы избежать очередей в 
офисах АО «РИЦ» и МФЦ, период корректировки базы в АО 
«РИЦ» установлен сроком в три месяца. Это означает, что 
потребитель может подойти в Центр обслуживания клиен-
тов в любое удобное для него время в срок до конца апре-
ля. Перерасчеты будут произведены после предоставления 
корректных данных за весь период пользования услугой.

Если в информационном листе от АО «РИЦ» информа-
ция верная, вы можете оплатить услугу по обращению с 
ТКО в Центрах обслуживания клиентов АО «РИЦ», во всех 
отделениях банка Агропромкредит, Сбербанка и Почты Рос-
сии, а также через мобильное приложение «Сбербанк-Он-
лайн».

Телефон службы поддержки клиентов АО «РИЦ» для 
населения: 8 800 250-32-42, звонок бесплатный.

Реформа под контролем
12 февраля прошло расширенное 
заседание Общественной палаты 
Свердловской области, куда 
пригласили министра энергетики и 
ЖКХ региона Николая Смирнова, 
главу РЭК Владимира Гришанова и 
представителей всех трех 
регоператоров, обслуживающих 
Средний Урал. 

Они выступили с докладами о первом ме-
сяце работы новой системы по обращению 
с ТКО, а после ответили на вопросы обще-
ственников и депутатов из муниципалите-
тов, которые слушали выступления по ви-
деосвязи.

От нашего города на видеоконференции 
присутствовали председатель Думы ГО 
Верхняя Тура О. Добош, председатель ко-

митета по ЖКХ Е. Ерушин, председатель Со-
вета ветеранов Е. Махонопханов, депутаты 
Думы ГО Верхняя Тура М. Чуйкина и В. Зи-
мин, представители Общественной палаты 
ГО Верхняя Тура Е. Ляшенко и Т. Григорье-
ва.

Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов рассказал присутствующим, что 
на сегодняшний день в Свердловской обла-
сти насчитывается более 200 несанкциони-
рованных свалок и полигонов, на которые 
ежегодно вывозятся сотни тысяч тонн от-
ходов производства и потребления. Уже в 
ближайшие годы в Свердловской области 
планируется создать 12 мусоросортировоч-
ных комплексов и двух экотехнопарков. 
Ввод их в эксплуатацию позволит к 2024 го-
ду перерабатывать 45%, а к 2030 году - не 

менее 60-65% всех образуемых на Среднем 
Урале отходов.

В очередной раз было отмечено, что по 
решению губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева, мусоросжигающих 
заводов на территории области не будет - 
здесь предусмотрено внедрение только вы-
сокотехнологичных производств глубокой 
переработки.

Николай Смирнов также напомнил участ-
никам видеоконференции, что на каждом 
мусоровозе установлена система «ГЛО-
НАСС», которая отслеживает весь маршрут 
от мусорных баков до полигона. В случае, 
если мусор не «доедет» до полигона, реги-
ональный оператор не получит оплату за 
услугу, а за выброс мусора вне полигона бу-
дет следовать наказание.  Министр энерге-

тики и ЖКХ региона особое внимание об-
ратил на то, что все льготы по жилищ-
но-коммунальным услугам, которые 
сегодня имеют жители Свердловской обла-
сти, с нового года будут распространены и 
на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами, имеются в ви-
ду субсидии и компенсации всем льготни-
кам.

14 февраля депутаты городской Думы за-
слушали доклад председателя Комитета по 
ЖКХ Е.Ю. Ерушина о реализации реформы 
по обращению с ТКО на территории наше-
го городского округа. В частности, Евгений 
Юрьевич представил депутатам план и 
адреса установки контейнерных площадок 
в частном секторе.

Елена АНДРЕЕВА

25 февраля с 9 до 16 часов
специалисты РИЦ будут вести ПРИЕМ ГРАЖДАН 

по вопросам начисления платы за услугу 
по обращению с ТКО.

Прием проводится по адресу 
ул. Машиностроителей, 18 (в помещении, 

где работает специалист «ЭнергосбыТ Плюс»).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 февраля
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ВТОРНИК 26 февраля
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СТС

Домашний

5 канал

ТВ-3

СТС

ТВ-3

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

[16+].
09.25 «Сегодня 25 февраля. День 

начинается».
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшо-

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

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

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Церемония вручения пре-

мии «Оскар-2019».

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лес-
ник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.15 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» [16+].
21.00 Т/с. «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+].
23.15 Т/с. «Мужские каникулы» 

[16+].
00.15 «Поздняков». [16+].
00.30 «Место встречи». [16+].
02.15 «Поедем, поедим!».
02.55 Т/с. «Завещание Ленина» 

[12+].

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

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Песни». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый ми-

крофон». [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 

14.40, 15.45, 18.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00, 15.20, 23.00 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Три песни для золуш-

ки» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
13.15 М/ф. «Красная шапка про-

тив зла» [12+].

14.45 Группа «Чайф» в програм-
ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
15.50 Х/ф. «Десять негритят» 

[16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
00.25 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «План побега» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «План побега 2» [18+].
02.10 Х/ф. «Без злого умысла» 

[16+].

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

йны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.30 Т/с. «Дикий» [16+].
19.30 КВН. Высший балл. [16+].

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

шее». [16+].
04.00 Х/ф. «Белый воротничок» 

[12+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 03.40 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.30, 04.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.15 Х/ф. «Лекарство для бабуш-

ки» [16+].
19.00 Х/ф. «Русалка» [16+].
23.00, 03.00 Т/с. «Женский доктор 

2» [16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

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

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Точка 

взрыва» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Военная развед-

ка. Первый удар» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Непобедимая и леген-

дарная». «История Красной ар-
мии».
19.40 «Скрытые угрозы». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Черная Лиля. 
Злой гений Маяковского» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Личный номер» [12+].
01.45 Х/ф. «Следы на снегу».
03.05 Х/ф. «Она Вас любит».
04.25 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].

08.10 Х/ф «Второй брак». (12+).
09.10 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).

10.50 Х/ф «Арифметика подло-
сти». (12+).
12.30 Х/ф «Мой капитан». (16+).
16.25 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Вдовец». (12+).
23.25 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
01.05 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
02.50 Х/ф «Второй брак». (12+).
06.00 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).
07.30 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 
«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с. «Бра-
тья» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Принц на бе-

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

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

[16+].
09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30, 

17.25, 20.15, 23.55 Новости.
09.05, 12.50, 17.30, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 
11.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Женщины. 
13.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. 
15.00 Все на лыжи! [12+].
15.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Реал» (Мадрид).
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер».
20.20 Континентальный вечер.
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
23.25 «РПЛ. Футбольная весна». 

[12+].
00.00 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Жирона» - «Реал Сосьедад». 
03.30 Профессиональный бокс. 

Деметриус Андраде против Артура 
Акавова. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в среднем 
весе. [16+].
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ай-
нтрахт».

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф. «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
10.00 Х/ф. «Бунт ушастых».
11.55 Х/ф. «Величайший шоумен» 

[12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.00 Т/с. «Пекарь и красавица» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-паук» 

[12+].
23.50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
00.45 Х/ф. «Призрак в доспехах» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Пришельцы на черда-

ке» [12+].
04.05 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

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

кин».
09.55 Д/ф. «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» [12+].
10.50 «Городское собрание». 

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

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Виктор Быч-

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

[12+].
16.55 «Естественный отбор» [12+].
17.40 Т/с. «Бабье лето» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Прибалтика. Изображая 

жертву». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Жёны секс-символов». [12+].
01.25 Д/ф. «Смертельный десант» 

[12+].

03.50 Т/с. «Сыщики районного 
масштаба» [12+].
05.30 «Марш-бросок». [12+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 Т/с. 

«Следствие по телу» [16+].
20.00 «Последний герой. Актеры 

против экстрасенсов». [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Невеста» [16+].
01.15 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
03.45 Д/ф. «Исповедь экстрасен-

са. Глоба Тамара» [12+].
04.30 Д/ф. «Исповедь экстрасен-

са. Кашпировский Анатолий» [12+].
05.15 Д/ф. «Исповедь экстрасен-

са. Чумак Алан» [12+].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[12+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

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

сти. [16+].
09.25 «Сегодня 26 февраля. День 

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

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-

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

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

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Андрей Тарковский. Труд-

но быть Богом». [12+].
01.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лесник» 

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

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

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

18.10, 19.40 Т/с. «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+].
21.00 Т/с. «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+].
23.15 Т/с. «Мужские каникулы» 

[16+].
00.15 «Место встречи». [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».
02.55 Т/с. «Завещание Ленина» 

[12+].

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

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с. «Универ. Новая общага» 
[16+].
17.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Марина» [16+].
17.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Недостатки 2» [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
07.10, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Три песни для золуш-

ки» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].

12.00 «Национальное измере-
ние». [16+].
13.55 «Обзорная экскурсия». [6+].
14.00 Х/ф. «Десять негритят» 

[16+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10, 00.45 «Поехали по Уралу». 

[12+].
17.20 Х/ф. «Призрак в кривом 

зеркале» [16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конференции 
с участием ХК «Автомобилист». 1 
игра. Прямая трансляция. В пере-
рывах - «События».
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

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

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Защитник» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Во имя короля» [16+].

06.00, 19.30 КВН. Высший балл. 
[16+].
06.50, 00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.30 Т/с. «Дикий» [16+].
23.00 +100500. [18+].
03.10 Т/с. «Мир Дикого Запада» 

[18+].
04.00 Х/ф. «Родина» [16+].

05.35 Улетное видео. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 03.40 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.40 «Давай разведемся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
10.45 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.40, 04.10 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.50 Х/ф. «Тот, кто рядом» [16+].
19.00 Х/ф. «Андрейка» [16+].
23.00, 03.00 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
04.55 Х/ф. «Агенты справедливо-

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

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

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Мы из бу-

дущего» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История Советской 
армии».
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Эндель 
Пусэп. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
01.45 Х/ф. «Преферанс по пятни-

цам» [12+].
03.15 Х/ф. «Личный номер» [12+].

09.05 Х/ф «Мой капитан». (16+).
13.05 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
16.40 Х/ф «Вдовец». (12+).
20.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
21.45 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).

23.30 Х/ф «Ожерелье». (12+).
01.15 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
02.45 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).
04.25 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
05.55 Х/ф «Мой капитан». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.20 Д/ф. «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» [16+].
06.00 Д/ф. «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевского» [16+].
06.45 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 

Т/с. «СМЕРШ» [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Ключи от ко-

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

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

[16+].
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 18.35, 

20.30, 23.55 Новости.
09.05, 14.30, 17.05, 20.35, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Футбольно». [12+].
11.30 Тотальный футбол. [12+].
12.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм».
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса. [16+].
18.05 «РПЛ. Футбольная весна». 

[12+].
18.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщи-

ны. 10 км.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
00.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыж-

ки с трамплина. Командные со-
ревнования. Женщины. 00.40 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Брайтон». 

03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
- «Динамо-Казань» (Россия).
05.10 «Десятка!» [16+].
05.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
09.30 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона».
11.15 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Пекарь и красавица» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» [12+].
23.50 Х/ф. «Черный рыцарь» 

[12+].
01.50 Х/ф. «Кадры» [12+].
03.45 Х/ф. «История дельфина 2».
05.20 «6 кадров». [16+].

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

лине» [12+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Роза Хайрул-

лина». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с. «Анна-детек-

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

[12+].
17.40 Т/с. «Бабье лето» [16+].
20.00, 05.40 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни». [16+].
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+].
00.35 «Удар властью. Иван Рыб-

кин». [16+].
01.25 Д/ф. «Признания нелегала» 

[12+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «След-

ствие по телу» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Водный мир» [12+].
01.45 Х/ф. «Игра в прятки» [16+].
03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «Элемен-

тарно» [16+].

07.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 

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

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

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

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

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

[12+].
17.00 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Саша-Сашенька» 

[16+].
00.10 «Саша-Сашенька». [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

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

Русский роман

Домашний
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ТНВ
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НТВ
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Звезда
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ТНТ

Русский роман

СТС

ТВ-3

5 канал
СТС

ТВ-3

Домашний

СРЕДА 27 февраля

ЧЕТВЕРГ 28 февраля

4

Домашний

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

сти. [16+].
09.25 «Сегодня 27 февраля. День 

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

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Мстислав Ростропович. 

Просто Слава». [12+].
01.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].
03.05 «Убойная сила». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лесник» 

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

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» [16+].
21.00 Т/с. «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+].
23.15 Т/с. «Мужские каникулы» 

[16+].
00.15 «Место встречи». [16+].
02.00 «Дачный ответ».
02.55 Т/с. «Завещание Ленина» 

[12+].

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

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 17.20 Х/ф. «Призрак в кри-

вом зеркале» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Час ветерана». [16+].

13.55 Творческий вечер Софии 
Ротару на фестивале «Жара». 
[12+].
16.00 Д/с. «Свердловское вре-

мя-85. От Петра до Сталина» [12+].
17.00, 22.30, 02.45 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 «Поехали по Уралу». [12+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

тия». [16+].
22.25 «Дневники Спартакиады 

Газпром». [16+].
00.40 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Нечего терять» [16+].

06.00, 12.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
06.50, 00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.30 Т/с. «Дикий» [16+].
19.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 +100500. [18+].

02.20 Т/с. «Мир Дикого Запада» 
[18+].
03.40 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 03.40 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.50 «Давай разведемся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
10.55 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.50, 04.05 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Я знаю твои секреты» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Раненое сердце» 

[16+].
22.50, 02.55 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
04.55 Х/ф. «Агенты справедливо-

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

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

дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Парши-

вые овцы» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Викинг» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История Советской 
армии».
19.40 «Последний день». Марга-

рита Назарова. [12+].
20.25 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить» [12+].
01.20 Х/ф. «Балтийское небо».
04.15 Х/ф. «Голубые молнии».

09.40 Х/ф «Ключ к его сердцу». 
(12+).
13.10 Х/ф «Вдовец». (12+).
16.30 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).

18.15 Х/ф «Не в парнях счастье». 
(12+).
20.00 Х/ф «Ожерелье». (12+).
21.45 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
23.20 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).
01.05 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).
02.45 Х/ф «Мой капитан». (16+).
06.20 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с. «Одинокий волк» [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «День учителя» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.35, 

20.00, 22.55, 00.00 Новости.
09.05, 13.05, 15.40, 20.05, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Бернли».
13.35 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид).
16.25 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2019». 
«Леванте» (Испания) - «Локомо-
тив» (Россия). 
17.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчи-

ны. 15 км. 
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург, Россия) - «Фридрихсхафен» 
(Германия).
23.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыж-

ки с трамплина. Женщины. 
00.05 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». 
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Халкбанк» (Турция).
05.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. [16+].

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

его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
09.30 М/ф. «Дорога на Эльдора-

до».
11.10 Х/ф. «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Пекарь и красавица» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
23.05 Х/ф. «Такси 4» [12+].
00.50 Х/ф. «Клятва» [16+].
02.45 Х/ф. «Сколько у тебя?» 

[16+].
04.25 «Руссо туристо». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Длинное, длинное 

дело».
10.35 Д/ф. «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Сергей Селин». 

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

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

[12+].
17.40 Т/с. «Бабье лето» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. «Пудель» с манда-

том». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Звёздные отцы-одиночки». 
[12+].
01.25 Д/ф. «Ночная ликвидация» 

[12+].
03.55 Т/с. «Сыщики районного 

масштаба» [12+].
05.30 «10 самых...Трудовое про-

шлое звёзд». [16+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «След-

ствие по телу» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Дружинники» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с. «Твин Пикс» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

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

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

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

[12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «От сердца - к сердцу». 

Ильгам Шакиров [6+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
19.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
00.10 «Белые Росы». [12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [6+].
05.40 «Вечерние посиделки» 

[6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+].

Русский роман

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

сти. [16+].
09.25 «Сегодня 28 февраля. День 

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

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженим-

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

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

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

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лесник» 

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

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

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

18.10, 19.40 Т/с. «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» [16+].
21.00 Т/с. «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+].
23.15 Т/с. «Мужские каникулы» 

[16+].
00.15 «Место встречи». [16+].
02.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
02.50 Т/с. «Завещание Ленина» 

[12+].

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

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
18.00, 19.00 Т/с. «Полицейский с 

Рублевки» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.45 Х/ф. «Дрянные девчонки» 

[16+].
04.25 «THT-Club». [16+].
04.30 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.50 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.30, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Призрак в кривом 

зеркале» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 23.00, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00, 13.55 «Парламентское 

время». [16+].
12.15 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
14.55 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться» [12+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 «Поехали по Уралу». [12+].
17.20 Х/ф. «Дудочка крысолова» 

[16+].
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

1/4 финала Восточной конферен-
ции с участием ХК «Автомоби-
лист». 2 игра. Прямая трансляция. 
В перерывах - «События».
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.45 «Дневники Спартакиады 

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

ем Ениным». [16+].
01.00 Ночь в Филармонии [16+].
03.00 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

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

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

[16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Механик: воскреше-

ние» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Первый удар» [16+].

06.00, 12.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
06.50, 00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.30 Т/с. «Дикий» [16+].
19.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
22.00 «Решала». [16+].

23.00 +100500. [18+].
04.00 Х/ф. «Родина» [16+].
05.35 Улетное видео. [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 03.50 Д/ф. «Понять. 

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

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

[16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30 Д/с. «Агенты справедливо-

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

стика» [16+].
13.40 Х/ф. «Процесс» [16+].
19.00 Х/ф. «Костер на снегу» 

[16+].
22.55, 03.05 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
05.05 Х/ф. «Агенты справедливо-

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

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

сти дня.
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 Т/с. 

«Команда 8» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Викинг 2» [16+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История Российской 
армии».
19.40 «Легенды кино». Нонна 

Мордюкова.
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.30 Х/ф. «Ждите связного» 

[12+].
04.45 Д/ф. «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-1991» [12+].

09.45 Х/ф «Вдовец». (12+).
13.10 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
14.50 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).

16.40 Х/ф «Ожерелье». (12+).
18.25 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).
23.30 Х/ф «Смайлик». (16+).
01.10 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
02.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
06.20 Х/ф «Вдовец». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с. «Одинокий волк» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с. 

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

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Спаситель» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10, 

18.25 Новости.
09.05, 14.20, 16.15, 21.25, 23.55, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Тоттенхэм».
13.05 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2019». 
«Спартак» (Россия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Трансляция из Мо-
сквы.
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Север-

ное двоеборье. Прыжки с трам-
плина. 
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Жен-

щины. Эстафета 4х5 км. 
18.30 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия). 
00.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Валенсия» - «Бетис». 
03.30 Лыжный спорт. ЧМ. Север-

ное двоеборье. Гонка 10 км. 
04.15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыж-

ки с трамплина. Мужчины. Квали-
фикация. 
05.30 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Уго Ру-
иса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA во втором полу-
легком весе. [16+].

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

Смехвook». [16+].
10.05 Х/ф. «Такси 4» [12+].
11.55 Х/ф. «Последний охотник 

на ведьм» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Т/с. «Пекарь и красавица» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Троя» [16+].
00.15 Х/ф. «Тринадцатый воин» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Пенелопа» [12+].
03.55 М/ф. «Рога и копыта».
05.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Без срока давности» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.35 «Мой герой. Людмила Гав-

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

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

[12+].
17.40 Т/с. «Бабье лето» [16+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Ранние смер-

ти звёзд». [16+].
23.05 Д/ф. «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили любимых» 
[12+].

00.35 «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы». [16+].
01.25 Д/ф. «Тайна агента 007» 

[12+].
03.55 Т/с. «Сыщики районного 

масштаба» [12+].

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с. «Следствие по телу» [16+].
23.00 Х/ф. «Фантом» [16+].
01.00 «Вокруг света. Места си-

лы».[16+].

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

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

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

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

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

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

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

остров» [6+].
18.30 «Литературное наследие». 

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

[6+].
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2019 № 37
О проведении рейтингового голосования по выбору общественной 

территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в             
2020 году, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы»

В соответствии постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.01.2019 № 
51-ПП «Об организации проведения в муни-
ципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, рейтинго-
вого голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке», протоколом засе-
дания межведомственной комиссии по реали-
зации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура» от 
14 февраля 2019 года  № 4, руководствуясь 
Уставом Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 27 февраля 2019 года рейтинго-

вое голосование по выбору общественной тер-
ритории, подлежащей благоустройству в пер-
воочередном порядке в  2020 году, в рамках 

реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 
территории Городского округа Верхняя Тура на 
2018-2022 годы». 

2. Утвердить перечень общественных терри-
торий, предлагаемых для рейтингового голо-
сования на территории Городского округа 
Верхняя Тура (приложение № 1).

3. Утвердить печень мест для проведения 
рейтингового голосования (Приложение № 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

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

И.о. главы городского округа
 Э.Р. Дементьева

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от ________________ № ____________
«О проведении рейтингового голосования по выбору 

общественной территории, подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в  2020 году, в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Городского 

округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы»

Перечень общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования 
на территории Городского округа Верхняя Тура

1. Парк Победы-Мемориал Славы и прилегающие территории;
2. Парк здоровья по ул. Лермонтова.

Приложение № 2
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от ________________ № ____________
«О проведении рейтингового голосования по выбору 

общественной территории, подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в  2020 году, в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Городского 

округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы»

Печень мест для проведения рейтингового голосования

1. ул. Иканина, 77 (Администрация Городского округа Верхняя Тура);
2. ул. Машиностроителей, 11 (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»);
3. ул. Володарского, 1 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»); 
4. ул. Первомайская, 28 (МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»);
5. ул. Гробова, 1а (ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»).

• УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ КУШВЕ ИНФОРМИРУЕТ:                              
                  
 «О порядке предоставления социальных гарантий малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме компенсации 
90 процентов затрат на приобретение и установку пользовательского 
оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания, с 1 января 2019 года» 
В соответствии с Законом Свердловской об-

ласти от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ «Об 
оказании государственной социальной помо-
щи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области», малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам предоставляются социаль-
ные гарантии в форме компенсации 90 про-
центов затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования для приема 
сигнала цифрового эфирного наземного теле-
визионного вещания.

Социальные гарантии предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области;

2) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин не имеют ме-
ста жительства на территории другого субъек-
та Российской Федерации, подтвержденного 
документом о регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации;

3) малоимущая семья или малоимущий оди-
ноко проживающий гражданин по независя-

щим от них причинам, перечень которых уста-
навливается Правительством Свердловской 
области, имеют среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области, (за 4-й квартал 
2018 года  величина  прожиточного миниму-
ма в расчете на душу населения составляет 
10217 руб., для трудоспособного населения – 
10933 руб., для пенсионеров – 8477 руб.);

4) ни одному из членов малоимущей семьи 
или малоимущему одиноко проживающему 
гражданину не предоставлялась частичная 
компенсация затрат на приобретение и уста-
новку пользовательского оборудования.

Предоставление социальных гарантий осу-
ществляется Управлением социальной полити-
ки по месту жительства либо по месту пребы-
вания гражданина, являющегося членом мало-
имущей семьи или малоимущим одиноко 
проживающим гражданином, на основании его 
заявления. 

Заявитель предъявляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

1) документы о доходах заявителя и дохо-

дах членов его семьи, указанных в перечне ви-
дов доходов, учитываемых при расчете сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи, утверж-
денном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.08.2003 N 512 «О 
перечне видов доходов, учитываемых при рас-
чете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для ока-
зания им государственной социальной помо-
щи»;

2) согласие совершеннолетних членов ма-
лоимущей семьи на предоставление заявите-
лю социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат;

3) документы, подтверждающие расходы на 
приобретение пользовательского оборудова-
ния для приема сигнала цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания, произве-
денные заявителем, проживающим в населен-
ном пункте, включенном в Перечень населен-
ных пунктов, расположенных в зоне приема 
сигнала цифрового эфирного наземного теле-
визионного вещания, утвержденный Прави-
тельством Свердловской области;

4) документы, подтверждающие расходы на 
установку пользовательского оборудования 
для приема сигнала цифрового эфирного на-
земного телевизионного вещания, произведен-
ные заявителем, проживающим в населенном 
пункте, включенном в Перечень населенных 
пунктов, расположенных в зоне приема сигна-
ла цифрового эфирного наземного телевизи-
онного вещания, утвержденный Правитель-
ством Свердловской области;

5) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя;

6) согласие совершеннолетних членов ма-
лоимущей семьи на обработку персональных 
данных;

7) документы, подтверждающие наличие не-
зависящих причин, предусмотренных переч-
нем независящих причин, при наличии кото-
рых малоимущая семья и малоимущий одино-
ко проживающий гражданин имеют право на 
получение государственной социальной помо-
щи или предоставление социальных гарантий, 
установленным постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.06.2012 
N 629-ПП «Об установлении перечня незави-
сящих причин, при наличии которых малоиму-
щая семья и малоимущий одиноко проживаю-

щий гражданин имеют право на получение го-
сударственной социальной помощи или 
предоставление социальных гарантий»:

- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о смерти второго родителя 

или расторжении брака, справка органов за-
писи актов гражданского состояния об осно-
вании внесения в свидетельство о рождении 
сведений об отце ребенка;

документы, подтверждающие занятость ро-
дителей (одинокого родителя) в соответствии 
со статьей 2 Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации;

- справка об обучении по очной форме об-
учения в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность;

- справка медицинской организации, под-
тверждающая состояние беременности при 
сроке свыше 22 недель.

Документы прилагаются в подлинниках ли-
бо в копиях, заверенных в установленном по-
рядке.

Документы должны подтверждать осущест-
вление расходов на приобретение и установ-
ку оборудования для приема сигнала цифро-
вого эфирного наземного телевизионного ве-
щания за период с 1 июля 2018 года по 31 
декабря 2019 года.

В случае если заявитель понес расходы толь-
ко на приобретение пользовательского обору-
дования для приема сигнала цифрового эфир-
ного наземного телевизионного вещания ли-
бо только на установку оборудования  
телевизионного вещания, сведения об этом 
указываются в заявлении.

В случае если заявителю на день подачи за-
явления назначено и выплачивается социаль-
ное пособие малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в со-
ответствии с Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года N 126-ОЗ «Об оказа-
нии государственной социальной помощи, ма-
териальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граж-
дан в Свердловской области», представление 
документов о доходах заявителя и членов его 
семьи,  и сведений о наличии независящих 
причин,  не требуется.

Управление социальной политики рассма-
тривает заявление и принимает мотивирован-
ное решение в течение десяти дней со дня 
принятия заявления.

Перечень пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания 

1) цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2 или иное оборудование с указанием 
на поддержку стандарта DVB-T2:

абонентский мультисервисный цифровой приемник-декодер стандарта DVB-T2;
приставка DVB-T2;
адаптер с тюнером DVB-T2;
ресивер DVB-T2;
цифровая телевизионная приставка с поддержкой стандарта DVB-T2;
адаптер телевизионный стандарта DVB-T2;
декодер телевизионный стандарта DVB-T2;
телевизионный приемник-декодер стандарта DVB-T2.
В наименовании оборудования возможно указание стандарта сжатия видеосигнала MPEG4 и 

режима Multipie PLP;
2) приемная всеволновая (телевизионная) антенна или приемная (телевизионная) антенна де-

циметрового (ДМВ) диапазона.
Размер компенсации составляет 90 процентов затрат на приобретение и установку пользова-

тельского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного 
вещания, но не более 2700 рублей.

По всем вопросам обращаться 
в Управление социальной политики по адресу: 
г.Кушва, ул.Красноармейская, д.16, каб.10, 12 

телефон: 2-74-17, 2-49-62.
Приём документов проводится специалистами МФЦ по адресу:

г.Кушва, ул.Фадеевых, д.17,  телефон: 2-42-93, 2-42-94;
г.В.Тура, ул.Машиностроителей, д.7а.

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 В соответствии с распоряжением Генерального прокурора в органах прокуратуры Россий-

ской Федерации проводится ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ. 

Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав 
представителей бизнес-сообщества и незамедлительное их пресечение с помощью всего арсе-
нала мер прокурорского реагирования.

Прием будет проводиться в рабочее время в первый вторник каждого месяца сотрудниками 
всех структурных подразделений прокуратуры Российской Федерации.

В прокуратуре г. Кушва прием будет осуществляться по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, д. 
6/1.

Заявители принимаются с 9.00 до 18.00 (в предпраздничные дни – до 17.00). При себе следу-
ет иметь документ, удостоверяющий личность, а также, при необходимости, документ, подтверж-
дающий статус индивидуального предпринимателя либо полномочия руководителя (представи-
теля) юридического лица.

ПРОКУРАТУРА г. КУШВА
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К Дню защитника Отечества

Без памяти о прошлом 
не может быть и будущего

Время идет, и вот уже стала историей 
Великая Отечественная война. 
Историей, которую стараются 
сохранить многие верхнетуринцы, 
потерявшие в военное лихолетье 
своих отцов, дедов и прадедов… Люди 
не знают, где и когда погибли их 
близкие, где они похоронены, не 
имеют возможности посетить их 
могилы. 

На протяжении семи лет Сергей Вахру-
шев, главный механик ВТМЗ, по собствен-
ной инициативе и просьбам земляков, по-
могает найти хоть какие-то сведения об 
их родных, погибших и пропавших без ве-
сти на фронтах второй мировой войны. 

За несколько лет своей активной поис-
ковой работы на просторах глобальной се-
ти он вернул сотням верхнетуринских се-
мей сведения об их отцах, дедах, праде-
дах. 

На прошлой неделе С. Вахрушев встре-
тился с родственниками трёх фронтови-
ков (на фото), не вернувшихся с войны, и 
поделился с ними итогами своих поисков. 

«Больше всего информации удалось 
найти о Иване Максимовиче Куромато-
ве. – рассказывает Сергей Васильевич. - Из 
документов, найденных на сайте «Мемо-
риал», стало известно, что родился он 28 
апреля в деревне Эманино Благовещен-
ского района Башкирской республики, 
окончил 7 классов неполной средней шко-
лы, имел профессию «фотограф-химик». 
До начала Великой Отечественной войны 
проживал в Верхней Туре с супругой Ксе-
нией Николаевной. Жили они по ул. К.
Либкнехта, 37. На войну был призван 
Кушвинским райвоенкоматом в 1941 году. 

В начале января 1942 года Иван Курома-
тов был ранен, - продолжает рассказ С. 
Вахрушев, - а в конце апреля того же года, 
окончив курсы младшего командного со-

става получил первичное звание «млад-
ший лейтенант» и был направлен на Севе-
ро-Западный фронт. Спустя шесть меся-
цев И. Куроматову было присвоено звание 
«старший лейтенант». В составе 84 отдель-
ной стрелковой бригады морской пехоты 
он участвовал в обороне Кавказа и 20 ок-
тября 1942 года погиб в селе Эльхотово ре-
спублики Северная Осетия, где был захо-
ронен в братской могиле». 

О Гарифулле Мутигулловиче Мути-
гуллине, 1906 года рождения, к сожале-
нию, был найден единственный документ, 
говорящий о том, что он проходил воин-
скую службу и в феврале 1943 года пропал 
без вести. 

О Юрии Григорьевиче Курбатове уда-
лось найти лишь один документ, - говорит 
Сергей Васильевич, -в котором говорится, 
что он служил в 365 запасном стрелковом 
полку 13-й запасной стрелковой дивизии 
в г. Чкалове с 13 декабря 1943 г. по 3 апре-
ля 1944 г. А после был направлен в школу 
авиации дальнего действия в г. Актюбин-
ске. О дальнейшей судьбе Ю. Курбатова 

больше не нашлось никаких сведений».
 Уходят ветераны Великой Отечествен-

ной, и с ними уходит память о той войне. 
Но без памяти о прошлом не может быть 
и будущего. Эту память заслужили и те, 
кто погиб, и те, кто сейчас живет рядом с 
нами, чтобы у подрастающего поколения 
были яркие примеры мужества, доблести 
и смелости, чтобы слова «патриотизм» и 
«защитник Отечества» не были пустым 
звуком. 

«Поисковую работу, - завершает беседу 
С.В. Вахрушев, - считаю это своим долгом. 
Ведь за каждой фамилией, за каждым най-
денным захоронением – судьба нашего 
земляка, каждодневно в буднях войны 
честно исполнявшего свой воинский долг. 
Не должны, убежден я, документы и све-
дения о подвиге наших земляков пылить-
ся в архивах. Это наши деды, прадеды, это 
наша история – и мы должны ее знать, 
хранить и передавать следующим поколе-
ниям». 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества!

Защита Родины всегда была в нашей стра-
не высоко почитаемой, благородной мисси-
ей. Нынешнее поколение защитников Оте-
чества с честью продолжает традиции пред-
ков. 

В этом году мы отмечаем 85 лет со дня об-
разования Свердловской области. Летопись 
региона состоит из героических страниц, 
выдающихся достижений, свершений 
уральцев, которые каждый раз в решающие 
для страны моменты оказывались на пере-
довой, брали удар на себя, смело принима-
ли ответственность за судьбу Отечества.

В годы Великой Отечественной войны 
Свердловская область стала мощным воен-
ным арсеналом.   Свыше 700 тысяч уральцев 
воевали на полях сражений, а те, кто остал-
ся с тылу, ежедневно, не щадя сил и здоро-
вья,  ковали  оружие Победы, создавали но-
вые лекарства, лечили раненных бойцов, от-
п р а в л я л и  н а  ф р о н т со ст а в ы  с 
продовольствием, оружием, обмундирова-
нием. 

Сегодня работники оборонно-промыш-
ленного комплекса Свердловской области 
продолжают укреплять обороноспособность 
страны, разрабатывают уникальные техно-
логии, создают передовые образцы воору-
жения, оснащая российскую армию, флот и   
силовые службы России.  

Сегодня мы видим явный рост в качестве 
подготовки уральских призывников. Увели-
чивается количество молодых людей, стре-
мящихся по окончанию школы поступить в 
военные образовательные учреждения. В 
нашем регионе активно развивается юнар-
мейское движение, растёт число обществен-
ных объединений патриотической направ-
ленности, множится количество военно-па-
триотических и поисковых клубов, 
развивается их многоплановое сотрудниче-
ство. 

Большой вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения вносят ве-
тераны Великой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий и военной службы. 
Сердечная им за это благодарность. 

Уважаемые защитники Отечества, доро-
гие уральцы! 

Благодарю вас за честное служение От-
чизне, мужество и патриотизм, достойный 
вклад в укрепление обороноспособности 
России. 

Поздравляю защитников Отечества всех 
поколений, желаю мира и добра, новых 
успехов в службе и жизни, здоровья, благо-
получия, всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Дорогие земляки!
Примите поздравления 

с Днем защитника Отечества!
23 февраля по праву носит статус Дня во-

инской славы России. Во все времена защи-
та Родины была почетной обязанностью и 
священным долгом, делом чести каждого 
мужчины.

Мы от всей души поздравляем офицеров, 
старшин, сержантов и рядовых запаса. Всех, 
кто имел честь проходить воинскую службу, 
продолжая славные традиции русского во-
инства.

В этот торжественный день наши особые 
поздравления тем, кто сегодня стоит на бо-
евом посту, защищает покой и безопасность 
России вдали от родного дома. Пусть их 
служба будет мирной!

В нашем обществе День защитника Оте-
чества имеет неофициальный статус празд-
ника настоящих мужчин. И мы хотим поже-
лать вам всегда соответствовать этому зва-
нию - уметь брать на себя ответственность, 
быть верным долгу и слову.

Здоровья вам, успехов в делах и семейно-
го благополучия.

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура 

О.М. Добош

Ребята узнали о специфике работы вневедом-
ственной охраны, о том, как обеспечивается ох-
рана объектов и квартир, безопасность граждан 
на улице. Ведь если вооруженные силы защища-
ют границы от внешнего врага, то сотрудники 
Росгвардии защищают нас внутри государства, 
они стоят на страже закона и порядка.

Ребята смогли представить себе, что организа-
ция охраны - это сложный и трудоёмкий процесс. 
Также для ученикам было продемонстрировано 
снаряжение современного сотрудника Росгвардии 
- бронежилет, каска, автомат и пистолет, резино-
вая палка, наручники. Полная экипировка сотруд-

ника весит более двадцати килограмм.
Ученикам дали разрешение примерить на 

себя спецсредства (бронежилет, каску, на-
ручники), с которыми сотруд-
ники несут свою службу. Воз-
можность примерить снаря-
жение заинтересовали не 
только сильную, но и пре-
красную половину учащихся, 
всем хотелось непременно 
сфотографироваться в каске и 
бронежилете. 

В результате проведённой 
встречи, ребята получили за-
ряд положительных эмоций, 
узнали много нового интерес-
ного и полезного. 

Станисла ЕЛЬКИН, 
ответственный 

по взаимодействию 
со СМИ, капитан 

полиции

На страже правопорядка
15 февраля начальник пункта 
централизованной Кушвинского 
отдела вневедомственной охраны 
капитан полиции Станислав Елькин 
совместно с представителем МО 
МВД «Кушвинский» Татьяной 
Яроцевич провели для учеников 8 и 9 
классов школы № 14 урок мужества. 
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Конкурс

Новости ВТМЗ

Воспитатель года
Педагоги Верхней Туры принимают участие во Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Воспитатель года России». Сегодня мы продолжаем знакомить вас 
с претендентами на это высокое звание.

Татьяна ДОСУГОВА, воспитатель детского сада № 56:
- Я выросла в большой 

семье, кроме меня у ро-
дителей было еще четы-
ре дочери. Будучи совсем 
маленькой, я любила уса-
живать всех своих род-
ных за огромный кру-
глый стол, который стоял 
посреди самой простор-
ной комнаты нашего до-
ма и каждому давать за-
дания по рисованию. 
Родные всегда меня под-
держивали и постоянно 
приговаривали, что я вы-
расту и буду педагогом. 
Окончив среднюю школу, 
я получила профессию 
«продавец-контро-
лер-кассир продоволь-
ственных товаров», но по 

специальности ни дня не проработала. Вспоминая своих род-
ных и их слова, что я должна быть педагогом, устроилась в 
детский сад помощником воспитателя. Отработав в этой 
должности четырнадцать лет, я заочно поступила в Нижне-
тагильский педагогический колледж №1, а по его окончании 
– в Российский государственный профессионально-педаго-
гический университет г. Екатеринбурга. Профессия воспита-
тель - одна из самых нужных и востребованных  и даёт воз-
можность почувствовать, что мой труд очень важен и благо-
дарен.  Мне нравится отдавать свое сердце и свои знания 
детям, учить их чему-то новому и открывать для них неиз-
вестный мир. Учить элементарным представлениям о жизни, 
шаг за шагом вести их к школьной парте и между делом гра-
мотно отвечать на тысячи вопросов маленьких «почемучек». 

Для меня конкурс «Воспитатель года 2018» - один из источ-
ников нового опыта и мне интересно в нем поучаствовать. Я 
считаю, что подобные конкурсы повышают престиж педаго-
гической профессии, помогают развитию работающих педа-
гогов и их дальнейшее самосовершенствование. Всем участ-
никам предстоящего мероприятия я желаю успехов и уверен-
ности в своих силах. А себе – сил и упорства в достижении 
поставленной цели. 

Елена ОСТРОУХОВА, логопед детского сада №56:
- Я свой выбор сделала в далёкие 

восьмидесятые. Будучи школьни-
цей, участвовала в конкурсе «А ну-
ка, девушки». На одном из его эта-
пов нужно было рассказать о своей 
будущей профессии. Я сказала 
лишь несколько фраз: «Нет, я не 
люблю воспитывать детей, я их 
просто люблю и хочу с ними про-
живать многократно детство. Я хо-
чу, чтобы вместе нам было инте-
ресно и всю свою жизнь посвящу 
детям, профессии воспитатель». 
Так и случилось. После окончания 
школы я поступила в Нижнетагиль-
ское училище № 1 на специаль-
ность «воспитатель дошкольного 
учреждения». За годы работы в дет-
ском саду я все больше влюблялась 
в свою профессию и не перестава-
ла  удивляться тому,  что воспита-
тель детского сада должен знать не 
меньше, чем преподаватель в школе или институте. И я постоянно учи-
лась … 

За годы работы в детском саду, поняла исключительную важность 
занятий по развитию речи... И в 2004 году поступила в Уральский го-
суниверситет на специальность «логопедия», а позже получила обра-
зование дефектолога в Сибирском институте психологии, педагогики 
и социальной работы. 

Моя задача, как учителя-логопеда, своевременно помочь дошколь-
никам преодолеть имеющиеся речевые нарушения, чтобы  быть инте-
ресным собеседником, стать успешным в противоречивом и быстро 
меняющемся мире. Для меня нет большего счастья, чем слышать кра-
сивую и грамотную речь дошкольников, и осознание того, что я явля-
юсь первой ступенькой в начале их жизненного пути.

Предстоящий конкурс для меня – обобщение профессионального 
опыта и подведение итогов моей педагогической деятельности. Ведь 
чтобы быть успешным в профессии, нужно постоянно самосовершен-
ствоваться. И конечно – делиться с коллегами своим опытом, приоб-
ретать что-то новое из их профессионального багажа. 

Себе и коллегам по конкурсу пожелаю душевного равновесия и твор-
ческого вдохновения!

Александра СТАРОВЕРОВА, стар-
ший воспитатель детского сада № 56:

- Каждый новый день в группе Т.А. До-
суговой не похож на остальные: сегодня 
она Хозяйка Медной горы, которая увле-
кает всех в историю Урала, приобщает к 
народным традициям, а завтра она ве-
селый клоун, который помогает деткам 
почувствовать свою значимость, проя-
вить инициативу и самостоятельность. 
Да и сама Татьяна Александровна очень 
любознательная. Так, в  ее образователь-
ной деятельности появились развиваю-
щие  игры В. Воскобовича и его техноло-
гия «Сказки Фиолетового леса»; «ле-
го-конструирование, мультипликация, 
технология проектирования  и многие  
другие. А уж как ребятам вместе с педа-
гогом нравится  играть сказочные спек-
такли:  «Муха-Цокотуха», «Царевна-ля-
гушка», «Цирк Шапито», «Двенадцать 
месяцев»!

Наш коллектив МБДОУ №56 считает 
кандидатуру воспитателя Досуговой Т.А 
достойной участия в конкурсе, благода-
ря ответственному подходу к работе, не-
иссякаемой энергии и творческому по-
тенциалу. Желаем удачи всем участни-
кам конкурса!

Е.Г. Остроухова отличный специалист. 
Среди ее профессиональных качеств вы-
деляю целеустремленность, компетент-
ность, трудолюбие, ответственность. Из 
личностных качеств – искренность, от-
зывчивость, доброту, любовь к детям и к 
своей профессии.  Она хорошо владеет 
методами и приемами специального об-
учения и воспитания детей, коррекции 
речевых нарушений, знает психологиче-
ские особенности детей с речевой пато-
логией. Каждый ребенок для Елены Ген-
надьевны – полноправный партнер, и 
для каждого она находит подход. 

Материал подготовила Ольга БЕЛИНОВИЧ 
Фото из личных архивов Т. Досуговой, Е. Остроуховой

Жаркие. Зимние. Корпоративные.
Работники АО «ВТМЗ» - Анна 
Полубярских, Сергей Лиханов 
и Сергей Полубоярских 
приняли участие в Зимних 
корпоративных играх.

Праздник спорта прошел в сто-
лице Татарстана Казани, в курорт-
ном комплексе «Свияжские хол-
мы», с 14 по 17 февраля при под-
держке Госкорпорации Ростех, 
министерства спорта республики, 
а также компании «Рособоронэкс-
порт».

В этом году Зимние корпора-
тивные игры впервые проходили 
под эгидой физкультурно-спор-

тивного общества «Трудовые ре-
зервы».

В мероприятии приняли уча-
стие более 700 сотрудников, пред-
ставлявших 50 предприятий. 
Участники выявляли сильнейших 

в таких дисциплинах как хоккей с 
шайбой, лыжные гонки, скорост-
ной спуск на лыжах – гигантский 
слалом, спуск на сноуборде, ми-
ни-футбол, волейбол, стритбол, 
легкая атлетика, сдача нормати-
вов ГТО, настольный теннис, на-
стольный хоккей, дартс, шашки, 
шахматы, длинные нарды и др.

Организаторы предусмотрели 
также развлекательную програм-
му для участников, которая вклю-
чала в себя интеллектуальную 
игру «Квиз», а также различные 
конкурсы: керлинг по-русски, ме-
тание валенок и другие.

По итогам двух соревнователь-
ных дней было разыграно 207 
комплектов медалей, а также 10 
комплектов кубков в игровых ви-
дах спорта. Так что на спортивных 
площадка было по-настоящему 
жарко. И наши верхнетуринские 
спортсмены показали достойный 
результат.

Анна Полубоярских заняла тре-
тье место в двух дисциплинах -       

в беге на 60 м и 100 м. Также в со-
ставе женской сборной НПК «Тех-
маш» заняла третье место в 
перетягивании каната.

Сергей Лиханов в лыжных гон-
ках также занял третье место.

Сергей Полубоярских в соревно-
ваниях по настольному теннису 
занял почетное пятое место.

Зимние корпоративные игры 
2019 завершились торжественной 
церемонией закрытия и празд-
ничным мероприятием для по-
четных гостей и участников.

Людмила ШАКИНА
Фото из архива ВТМЗ

Николай Волобуев,  заместитель генерального директора 
Государственной корпорации Ростех:

- Самая главная инициатива в области корпоративного спорта, 
которая была закреплена за нами, это создание Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Целью 
создания этого общества мы видим не просто развитие массового 
спорта, а максимальную вовлеченность сотрудников корпорации, а 
также других организаций в здоровый образ жизни для того, чтобы 
люди занимались спортом на любительском уровне регулярно.
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С 1 января 2019 года 
оплата за отопление 
в многоквартирных домах 
взимается по новым 
правилам
Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28.12.2018 № 1708 внесены изменения в Прави-
ла предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов по вопросу предоставления коммуналь-
ной услуги по отоплению в многоквартирном доме.

Постановлением уточняется:
- порядок расчета размера платы за коммунальную 

услугу по отоплению в многоквартирных домах, обору-
дованных коллективным (общедомовым) прибором уче-
та тепловой энергии и в котором не все жилые и нежи-
лые помещения оборудованы индивидуальными при-
борами учета;

- порядок определения размера платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению в случае принятия решения об 
оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 
отопительного периода;

- формула расчета платы за коммунальную услугу по 
отоплению в жилом и нежилом помещении в многоквар-
тирном  доме, не оборудованном коллективным (обще-
домовым) прибором учета тепловой энергии при осу-
ществлении оплаты  в течение отопительного периода;

 - формула расчета платы за коммунальную услугу по 
отоплению в жилом и нежилом помещении в многоквар-
тирном  доме, не оборудованном коллективным (обще-
домовым) прибором учета тепловой энергии при осу-
ществлении оплаты равномерно в течение календарно-
го года;

- формула расчета объема (количества) потребленной 
за расчетный период тепловой энергии, приходящейся  
на помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном 
доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии, при осуществлении 
оплаты коммунальной услуги по отоплению  в течение 
отопительного периода.

Прокуратура г. Кушвы

Разъяснение законодательства о твердых 
коммунальных отходах
В соответствии со статьей 1 Федераль-

ного закона от 24.06.1998 № 89—ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» 
твердые коммунальные отходы (далее по 
тексту — ТКО) — отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свой-
ства в процессе их использования физи-
ческими лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К ТКО также относятся отходы, об-
разующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и подобные по составу от-
ходам, образующимся в жилых помеще-
ниях в процессе потребления физически-
ми лицами.

Особенности регулирования обращения 
с ТКО установлены статьями 24.6 — 24.13 
Федерального закона от 24.06.1998 № 
89—ФЗ «Об отходах производства и по-
требления».

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 
Закона № 89—ФЗ собственники ТКО обя-
заны заключить договор на оказание ус-
луг по обращению с ТКО с региональным 
оператором, в зоне деятельности которо-
го образуются ТКО и находятся места их 
накопления.

Согласно пункту 148(1) Правил предо-
ставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах (далее — МКД) и жи-
лых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 (далее — Правила № 
354), собственник нежилого помещения в 
МКД в целях обеспечения обращения с 
ТКО заключает договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО непосредственно с 
региональным оператором по обращению 
с ТКО. Указанный договор заключается в 

порядке и в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законода-
тельством Российской Федерации и зако-
нодательством Российской Федерации в 
области обращения с отходами производ-
ства и потребления.

В силу ч. 5 ст. 30 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственник жи-
лого дома или части жилого дома обязан 
обеспечивать обращение с твердыми ком-
мунальными отходами путем заключения 
договора с региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

Таким образом, заключить договор с ре-
гиональным оператором обязаны все соб-
ственники ТКО, а именно собственники 
жилых домов, собственники жилых или не-
жилых помещений многоквартирного до-
ма, юридические лица, в процессе осу-
ществления деятельности которых обра-
зуются ТКО.

В соответствии с Правилами обращения 
с ТКО, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, 
если потребитель не направил регопера-
тору заявку и документы, то договор на 
оказание услуг считается заключенным и 
вступает в силу на 16-й рабочий день по-
сле публикации на официальном сайте ре-
гоператора.

Обязанность заключить договор с реги-
ональным оператором лежит именно на 
юридических лицах и ИП. Они должны са-
мостоятельно обратиться с заявкой к ре-
гиональному оператору или платежному 
агенту — ООО «Региональный информаци-
онный центр» — приложить необходимые 
документы и предоставить данные о сво-
ей компании. В противном случае, начис-
ления будут произведены по тем сведени-
ям, которые установит региональный опе-
ратор самостоятельно.

Плата за услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами будет 
учитываться при предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг семьям с низкими дохо-
дами (малоимущим). Для получения ком-
пенсации необходимо обратиться в МКУ 
КГО «КЖКС» (г. Кушва, ул. Луначарского, д. 
6/1) для жителей Кушвинского городско-
го округа и МКУ «СЕЗ» (г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, д. 77) для жителей г. Верхняя Ту-
ра.

При этом можно сделать перерасчет. На-
пример, если человек находился в отъез-
де. В этом случае регоператору предостав-
ляется справка с места пребывания и за-
явление с просьбой о перерасчете 
стоимости за период отсутствия по месту 
регистрации. В квитанции следующего ме-
сяца будет сумма с учетом этого вычета.

Кроме того, перерасчет возможен, если 
члены семей собственников жилья учатся 
или работают в других городах. При за-
ключении договора с регоператором по 
обращению с ТКО нужно предоставить до-
кумент, подтверждающий, что зарегистри-
рованный в доме или квартире человек 
проживает в другом месте. Это может быть 
документ о регистрации по факту времен-
ного пребывания, справка из учебного за-
ведения. Полный перечень таких докумен-
тов в Правилах № 354.

Если плата за вывоз и утилизацию ТКО 
начислена неправильно, то вы можете об-
ратиться в офис регионального операто-
ра. Для корректировки необходимо пре-
доставить подтверждающие документы. 
Например, если в квартире прописан один 
человек, а плата выставлена за двух, то 
нужно предоставить справку о количестве 
прописанных.

Прокуратура города Кушвы

• Управление социальной политики по городу Кушве информирует:                                               

За проезд ребенка и сопровождающего лица 
в медицинскую организацию г. Екатеринбурга 
можно получить компенсацию

Компенсация расходов на опла-
ту проезда до административного 
центра Свердловской области (и 
обратно), ребенку, нуждающемуся 
в медицинской помощи 

Основание: статья 21 Областно-
го закона  от 23.10.1995 года № 28-
ОЗ «О защите прав ребенка» и По-
становление Правительства Сверд-
ловской области от 07.12.2000 года 
№ 1004-ПП «О реализации статей 
21 и 23 Областного закона «О защи-
те прав ребенка»

Ребенку, нуждающемуся в меди-
цинской помощи и по медицинским 
показаниям направленному в адми-
нистративный центр Свердловской 
области, а также одному сопрово-
ждающему такого ребенка лицу, 
устанавливается дополнительная 
мера социальной поддержки - ком-
пенсация расходов на оплату про-
езда до административного центра 
Свердловской области и обратно.

Документы, необходимые 
для назначения компенсации:
1. заявление;
2. паспорт заявителя;
3. свидетельство о рождении ре-

бенка;
4. справка с места жительства ре-

бенка;
5. направление врача в медицин-

скую организацию административ-
ного центра (г. Екатеринбург);

6. документ (справка) из меди-
цинской организации, расположен-
ной на территории административ-

ного центра (г. Екатеринбург), в ко-
торую было выдано направление 
врача, подтверждающий факт ее по-
сещения;

7. проездные документы (билеты).
Компенсация расходов на оплату 

проезда ребенка и одного сопрово-
ж-дающего лица, предоставляется в 
размере ста процентов расходов, на 
основании проездных документов 
(билетов), но не свыше:

1. по железной дороге - стоимости 
проезда в купейном вагоне;

2. по шоссейным и грунтовым до-
рогам - стоимости проезда автомо-
бильным транспортом обществен-
ного пользования (кроме такси).

Компенсация расходов произво-
дится, если обращение за ней по-
следовало не позднее 3-месячного 
срока со дня посещения админи-
стративного центра Свердловской 
области.

По всем вопросам обращаться в 
Управление социальной политики 

по адресу:
г. Кушва,  ул. Красноармейская, 

д.16,  каб. 10 или 12, телефоны: 
2-49-62, 2-74-17.

Приём документов проводится 
специалистами МФЦ по адресу:

г. Кушва, ул.Фадеевых, д.17, теле-
фон: 2-42-93, 2-42-94.

пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 
д.7,  телефон: 5-24-11;

г. В.Тура, ул.Машиностроителей, 
д.7а,  телефон: 4-62-77.

• К 75-летию техникума                                                                                                                         

Науки юношей питают...
Современные требования к специалистам 
выдвигают и особые условия подготовки 
студентов – это и познавательный интерес к 
учебе, и развитие аналитического и 
творческого мышления. 
Одним из средств достижения поставленной це-

ли является научно-исследовательская деятельность 
студентов, которая является неотделимой частью 
процесса обучения студентов.

В техникуме сложилась система включения сту-
дентов в исследовательскую деятельность, начиная 
с первого курса обучения, которая, как правило, 
включает выполнение и защиту учебно-исследова-
тельских проектов, далее – выполнение исследова-
тельских заданий в рамках изучаемых дисциплин 
и производственной практики, а на более старших 
курсах - выполнение и защиту курсовых и диплом-
ных проектов.

Ежегодно в техникуме проводятся научно-иссле-
довательские конференции под девизом «Береги се-
бя, береги природу, береги Отечество».  Такие сту-
денческие конференции проводятся в 2 этапа. Пер-
вый этап – защита   исследовательских проектов 
студентами внутри техникума (проходила в дека-
бре 2018г.), второй этап - областной, в этом году он 
проходил уже в 5-й раз (февраль 2019г.).  

В областном этапе приняли участие 51 студент из 
11 образовательных организаций среднего профес-
сионального образования Свердловской области (г. 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Салда, Ала-
паевск, Краснотурьинск, Серов, Верхняя Тура). На 
суд жюри было представлено 34 научно-исследова-
тельских проекта по 6 направлениям: общественно 
- гуманитарное, социально-экономическое, есте-
ственнонаучное, экологическое, здоровьесберега-
ющее, техническое. 

Проекты студентов ВТМТ были отмечены жюри 
и получили призовые места. В социально- экономи-
ческом направлении   2 место получили  Анастасия 

Цепаева и Арина Гырдымова с проектом «Актуаль-
ные проблемы библиотеки и ее читателей, их пути 
решения», 3 место присуждено проекту  Алины Му-
стафиной  - «Достоинства и недостатки детской бан-
ковской карты» (руководитель Ю.А.Шурц). В есте-
ственнонаучном направлении 3 место получили 
Анастасия Сапунова и Полина Соколова с проектом 
«Теория вероятностей и её применение» (руководи-
тель А.И. Богданова). 

В общественно- гуманитарном направлении 1 ме-
сто у проекта Юлии Сенченко и Алёны Аверьяновой 
«Памятники литературным героям. Память в кам-
не и бронзе» (руководитель И.Г.Кочнева), 2 место 
поделили студенты Валерий Трифонов и Арина Ло-
шак с проектом «Техникум вчера, сегодня и завтра» 
и студентка Анна Григорьева с проектом «Династия 
преподавательской семьи», 3 место занял проект 
Анастасии Угрюмовой и Кристины Зисблюм «Педа-
гогический коллектив в истории техникума» (руко-
водитель В.И. Хисамутдинова). 

Исследовательские проекты, темы которых свя-
заны с нашим техникумом, были подготовлены сту-
дентами к 75-летию ВТМТ.  Продуктом этих проек-
тов стала электронная книга, в которой собрана 
история техникума со дня его основания до насто-
ящего времени.

Большой личный вклад в развитие исследователь-
ской деятельности студентов вносят преподавате-
ли техникума Ю.А. Шурц и В.И. Хисамутдинова, под 
их руководством студенты  принимают активное  
участие в значимых  мероприятиях, организуемых 
Правительством Свердловской области  в рамках  
проекта  «Уральская инженерная школа», а также на 
всероссийском и международном уровнях.

Умелое сочетание исследовательской и проект-
ной деятельности научит студентов самостоятель-
но мыслить, анализировать не только профессио-
нальные, но и жизненные ситуации, а значит, под-
готовит к взрослой самостоятельной жизни.

Лариса Гильмуллина, методист ВТМТ.
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ПЯТНИЦА 1 марта

СУББОТА 2 марта

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Звезда

НТВ

Домашний

Че

Звезда

НТВ

СТС

Русский роман

Рен-ТВ

5 канал

Че

Русский роман

ТВ-3

Домашний

5 канал

СТС

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.25 «Сегодня 1 марта. День на-

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

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшо-

вой. [16+].
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Д/ф. «Я - Хит Леджер» [12+].
01.55 Х/ф. «Побеждай!» [16+].

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

Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.40 «Выход в люди». [12+].
00.55 Х/ф. «Один единственный 

и навсегда» [12+].

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. 
«Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].

19.35 Т/с. «Пять минут тишины. 
Возвращение» [12+].
23.50 «ЧП. Расследование». [16+].
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.55 «Место встречи». [16+].
03.50 «Судебный детектив». [16+].

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

[16+].
11.30, 02.15 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.30 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
03.05 Х/ф. «41-летний девствен-

ник, который...» [18+].
04.20 «Открытый микрофон». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 03.30 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.30, 09.00, 16.30 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться» [12+].
11.25 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10, 00.40, 01.40 «Поехали по 

Уралу». [12+].
17.20 Х/ф. «Дудочка крысолова» 

[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.25 «Дневники Спартакиады 

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Мой парень - киллер» 

[18+].
01.10 «Четвертая власть». [16+].
02.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск). [6+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 03.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 «ЖКХ: на три буквы!» [16+].
21.00 «20 самых страшных тра-

диций наших дней». [16+].
23.00 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Антропоид» [18+].

06.00, 12.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
06.50 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
07.30, 08.10 «Дорожные войны». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].

14.00, 05.45 Улетное видео. [16+].
15.30 «Особенности националь-

ной работы». [16+].
17.30 «Супершеф». [16+].
19.30 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Универсальный сол-

дат. Возрождение» [16+].
00.30 Х/ф. «Универсальный сол-

дат 4» [18+].
02.30 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
04.10 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.20, 03.00 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30 Д/с. «Агенты справедливо-

сти» [16+].
11.25, 03.55 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.05 Х/ф. «Костер на снегу» 

[16+].
19.00 «Люба. Любовь». [16+].
22.45, 02.15 Т/с. «Женский доктор 

2» [16+].
00.30 Х/ф. «На всю жизнь» [16+].
04.40 Х/ф. «Агенты справедливо-

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

05.25 Х/ф. «Найти и обезвредить» 
[12+].
07.15, 09.15, 10.05 Т/с. «Ангелы 

войны» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф. «Фронт 

без флангов» [12+].
16.10, 18.35 Х/ф. «Фронт за лини-

ей фронта» [12+].
20.25, 21.25 Х/ф. «Фронт в тылу 

врага» [12+].
00.05 Х/ф. «Путь домой» [16+].
02.00 Т/с. «Викинг» [16+].
05.00 Д/ф. «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Сергей Ильюшин» 
[12+].

09.35 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны». (12+).
11.20 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
13.05 Х/ф «Ожерелье». (12+).
14.50 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
16.30 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).
20.00 Х/ф «Смайлик». (16+).
21.40 Х/ф «Хочу замуж». (12+).
23.25 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+).
03.00 Х/ф «Вдовец». (12+).
06.10 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
07.45 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с. 
«Одинокий волк» [16+].
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с. «СМЕРШ». «Лисья нора» [16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10, 

17.05, 19.20, 23.55 Новости.
09.05, 19.25, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 «РПЛ. Футбольная весна». 

[12+].
11.30, 06.50 «Дорога в Эстер-

сунд». [12+].
11.55 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Хоккей с мячом. Женщины. Рос-
сия - Норвегия. 
14.00 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2019». 
15.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.55 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2019». 
БАТЭ (Беларусь) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция из Мо-
сквы.
17.10 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчи-

ны. Эстафета 4х10 км. 
19.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыж-

ки с трамплина. Мужчины. 

21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
00.05, 07.10 Дневник Универсиа-

ды. [12+].
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). 
03.00 Легкая атлетика. ЧЕ в за-

крытых помещениях. Финалы. 
05.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Финалы. 
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Двойки. 1 попытка. 
07.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Двойки. 2 попытка. 

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.40 Х/ф. «Троя» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука «Уральских пельме-
ней». «З». [16+].
21.00 Х/ф. «План игры» [12+].
23.20 Х/ф. «Каникулы» [18+].
01.15 Х/ф. «Черная месса» [18+].
03.15 Х/ф. «Хеллбой. Парень из 

пекла» [16+].
05.05 «Руссо туристо». [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф. «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» [12+].
08.50 Х/ф. «Жемчужная свадьба» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Жемчужная свадьба». 

Продолжение фильма. [12+].
12.55 Х/ф. «Шахматная короле-

ва» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Шахматная королева». 

Продолжение детектива. [12+].
17.35 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
20.05 Х/ф. «Северное сияние. 

Следы смерти» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 Глафира Тарханова в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.40 Х/ф. «Фантомас против 

скотландрда» [12+].
02.40 «Петровка, 38».
02.55 Х/ф. «Жених напрокат» 

[16+].
05.05 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». «Подмена на 

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

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».[12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Машина времени». [16+].
19.30 Х/ф. «Мир Юрского перио-

да» [12+].
22.00 Х/ф. «Потрошители» [16+].
00.15 Х/ф. «Озеро страха 2» [16+].
03.40 Х/ф. «Дружинники» [16+].
04.00 «Странные явления». [12+].

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

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

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

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

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

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

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

[6+].
18.30 «Тамчы-шоу».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
02.45 Спектакль «Попались?!» 

[16+].
05.40 «Вечерние посиделки» [6+].
06.05 «Мелодии сцены» [6+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-

зен».
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Михаил Пореченков. Оба-

ятельный хулиган». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Живая жизнь». [12+].
16.15 Церемония открытия зим-

ней Универсиады- 2019 г. Прямой 
эфир. [16+].
19.10, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал Мадрид» - «Барселона». 
Прямой эфир. [16+].
00.40 Х/ф. «Прекращение огня» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Скандальный днев-

ник» [16+].
04.25 «Давай поженимся!» [16+].

05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 Х/ф. «Осторожно! Вход 

разрешен» [12+].
13.40 Х/ф. «Любить и верить» 

[12+].
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный 

сезон». [12+].
23.15 Х/ф. «Акушерка» [12+].
03.35 «Выход в люди». [12+].

04.50 «ЧП. Расследование». [16+].
05.20, 01.50 Х/ф. «Трио» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!».

14.00 «Крутая история». Игорь 
Крутой. [12+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Ни-

колай Цискаридзе. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.40 «Звезды сошлись». [16+].
22.15 «Ты не поверишь!» [16+].
23.20 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Zdob si Zdub». [16+].
01.30 «Фоменко Фейк». [16+].
04.00 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ Best». [16+].
08.00, 02.45 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 

13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10 Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.45 Х/ф. «Любовь с ограниче-

ниями» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

[16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 «Пятилетие stand UP». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Чего хочет девушка» 

[16+].
03.15, 04.10, 05.05 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 

15.25, 16.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» 

[12+].
11.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

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

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.35 Творческий вечер Софии 

Ротару на фестивале «Жара». 
[12+].
15.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
15.45, 21.00, 05.35 Итоги недели.
16.20 Праздник, посвященный 

85-летию Свердловской области. 
[12+].
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 

финала Восточной конференции 
с участием ХК «Автомобилист». 3 
игра. Прямая трансляция. В пере-
рывах - «Обзорная экскурсия». 
[12+].
21.45 «Дневники Спартакиады 

Газпром». [16+].
21.50 Х/ф. «Хорошая женщина» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Грязные игры» [16+].
01.25 Гала-концерт фестиваля 

«Жара». [12+].

05.00, 16.20, 02.10 «Территория 
заблуждений». [16+].
07.40 Х/ф. «Первый удар» [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Так тебе и надо!» [16+].
20.40 Х/ф. «Разлом Сан-Андреас» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
00.30 Х/ф. «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» [12+].

06.00, 04.30 М/ф.
06.30 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
08.30, 20.00 Улетное видео. Луч-

шее. [16+].
09.20 «Особенности националь-

ной работы». [16+].
11.15 Х/ф. «Универсальный сол-

дат. Возрождение» [16+].
13.10 Х/ф. «Мясник» [16+].
15.30 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].

18.30 «Утилизатор 5». [16+].
19.30 «Утилизатор 2». [12+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Молодой папа» [18+].
03.45 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 ка-
дров». [16+].
08.15 Х/ф. «Модель счастливой 

жизни» [16+].
10.20 Х/ф. «Любовь - не картош-

ка» [16+].
19.00 Х/ф. «Подари мне жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Спасибо за любовь» 

[16+].
02.30 Д/с. «Москвички» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

05.40 Х/ф. «Фронт без флангов» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Дрессировщи-
ки пум Исайчевы».
09.40 «Последний день». Миха-

ил Круг. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«МММ: Проклятие финансовых 
пирамид». [16+].
11.55 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Психотронное 
оружие». [12+].
12.45, 14.55 «Специальный ре-

портаж». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Пираты ХХI века» [12+].
14.00 «Десять фотографий». Ле-

вон Оганезов.
15.10, 18.25 Т/с. «Военная раз-

ведка. Западный фронт» [16+].
18.10 «Задело!».
00.30 Т/с. «Викинг 2» [16+].
03.50 Х/ф. «Три тополя» на Плю-

щихе».

09.25 Х/ф «Ожерелье». (12+).
11.15 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
13.00 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
16.25 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Старшая сестра». 

(12+).
23.30 Х/ф «Не того поля ягода». 

(12+).
03.10 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны». (12+).
04.50 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
06.25 Х/ф «Ожерелье». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 

Т/с. «Мама-детектив» [12+].

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Двойки. 2 попытка. 
08.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд).
10.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.00, 14.30, 17.50, 02.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия - Белоруссия. 
13.55, 17.45, 00.20 Новости.
14.00 Д/ф. «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» [12+].
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Север-

ное двоеборье. Прыжки с трам-
плина. Команды. 
16.00 Лыжный спорт. ЧМ. Женщи-

ны. Масс-старт 30 км. 
18.15 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Церемония открытия. 
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ах-
мат» (Грозный). 
22.55 Легкая атлетика. ЧЕ в за-

крытых помещениях. Финалы. 
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Рома». 
03.10 Лыжный спорт. ЧМ. Север-

ное двоеборье. Команды. Эстафе-
та 4х5 км. 
04.15 Лыжный спорт. ЧМ. Прыж-

ки с трамплина. Смешанные ко-
манды. 
04.55 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2019». 
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Двойки. 3-я попытка. 
06.50 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Финалы. 

07.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Двойки. 4-я попытка. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. 
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 «Уральские пельмени. Сме-

хвook». [16+].
12.00, 01.10 Х/ф. «Без чувств» 

[16+].
13.50, 02.55 Х/ф. «Такси».
15.35 Х/ф. «Такси 2» [12+].
17.15 Х/ф. «Такси 3» [12+].
19.00 М/ф. «Тачки 3».
21.00 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
23.30 Х/ф. «Скорость. Автобус 

657» [18+].
04.15 «Руссо туристо». [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].

06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
09.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.30 Х/ф. «Любовь со всеми 

остановками» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
13.20 Х/ф. «Отель последней на-

дежды» [12+].
14.45 «Отель последней надеж-

ды». Продолжение детектива. 
[12+].
17.20 Х/ф. «Вернись в Сорренто» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Прибалтика. Изображая 

жертву». [16+].
03.35 «90-е. «Пудель» с манда-

том». [16+].
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+].

06.00 М/ф.
08.30, 02.45 Х/ф. «Восход тьмы» 

[12+].
10.30 Х/ф. «Последний убийца 

драконов» [12+].
12.45 Х/ф. «Озеро страха 2» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Озеро страха: Ана-

конда» [16+].
16.30 Х/ф. «Мир Юрского перио-

да» [12+].
19.00 «Последний герой» [16+].
20.15 Х/ф. «Годзилла» [12+].
22.45 Х/ф. «Охотник за пришель-

цами» [16+].
00.30 Х/ф. «Потрошители» [16+].
04.30 «Городские легенды. Нете-

атральные трагедии Театральной 
площади». [12+].
04.45 «Странные явления. Свадь-

ба - начало брака или конец люб-
ви?» [12+].
05.15 «Тайные знаки. Книги, ко-

торые сбываются. Александр Бе-
ляев». [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Счастливые мгновения 

«Созвездия».
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Звезда Ильгама». Вечер 

памяти Ильгама Шакирова [6+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
19.00 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Соотечественники» [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Отчаянная невеста» 

[12+].
01.30 «КВН 2019». [12+].
02.45 «Большой концерт» [6+].
04.10 Х/ф. «Звезда моя далекая» 

[12+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 марта

Русский роман

Че

СТС

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 25 февраля по 3 марта

НТВ

5 каналДомашний

Звезда

ОВЕН
Любые новые начи-

нания скажутся поло-
жительно на вашей 
жизни. Сейчас не жела-
тельны встречи с бога-

тыми клиентами, переговоры о 
больших вложениях, скорее сего 
они не принесут ожидаемого 
успеха.

ТЕЛЕЦ
Период не предназна-

чен для активной дея-
тельности. Дайте себе 
отдохнуть, расслабить-
ся, обновиться. Закройте все не-
завершенные вопросы, займитесь 
любимыми делами.

БЛИЗНЕЦЫ
Придется решить все проблемы, 

которые вы откладывали в долгий 
ящик. Потребуется 
много сил и энергии, 
но принесет, в конеч-
ном итоге, удовлетво-

рение.

РАК
Порой, трудиться над взаимоот-

ношениями еще сложнее, чем на 
работе. Ради благопо-
лучия и гармонии ва-
шей половинки можно 
сделать многое. Взамен 
вы получите понима-
ние, теплоту, доброту.

ЛЕВ

Время подходит для исполне-
ния своих желаний. Если вы най-
дете надёжных партнеров, влия-

тельных товарищей, то 
новые проекты станут 
осуществимы. Без под-
держки не обойтись. 

ДЕВА
Гороскоп советует - покажите 

всю свою многогранность. Та-
лантливый человек - та-
лантлив во всем. Рас-
кройте себя со всех сто-
рон. Ближе к выходным, 
высока вероятность встречи со 
старыми знакомыми. Постарай-
тесь быть вежливыми, даже если 
вы затаили на них какие-то оби-
ды.

ВЕСЫ
Идите по строго на-

меченному пути к сво-
ей мечте, не отвлекаясь 
на провалы, неудачи. 

Таким образом в ближайшем бу-
дущем ваше трудолюбие оценят, 
и вы сможете получить награду.

СКОРПИОН
Стоит проявить стрессоустойчи-

вость и сдержанность. 
Постарайтесь не тра-
тить много денег на пу-
стые расходы. Не сле-
дует ввязываться в споры и ссоры 
с родственниками и знакомыми. 

СТРЕЛЕЦ

Время непростое, воз-
можны трудности. Будь-
те устойчивы, к концу 
недели ожидается появ-

ление новых возможностей для 
материального  благополучия. 
Простите своих обидчиков, пока-
жите свое духовное воспитание. 

КОЗЕРОГ
Гороскоп предупреж-

дает о получении изве-
стий, которые бу-
дут  связаны с род-
ственниками и друзьями. Не 
следует воспринимать все эмоци-
онально. Будьте спокойны и про-
веряйте информацию. Ведь не 
всегда нужно верить всему, что 
пишут и говорят.

ВОДОЛЕЙ
Хороший период. 

Осуществите свои пла-
ны, смените профес-
сию, или же займитесь 
изучением английского. 

Большая вероятность успеха во 
всех жизненных сферах. 

РЫБЫ
Неожиданные встре-

чи, удачные покупки, 
полезные открытие и 
сюрпризы. Сейчас по-
лучится обрести новый 
взгляд на старые вещи. Но не сто-
ит надеяться на окружающих в 
этот период.

05.15, 04.05 «Контрольная закуп-
ка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-

зен».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 Д/ф. «Большой белый 

танец» [12+].
13.00 Х/ф. «Белая ночь, нежная 

ночь...» [16+].
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиан-

товый вы наш!» [12+].
15.55 «Главная роль». [12+].
17.25 «Три аккорда». [16+].
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье». 

[16+].
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф. «Подальше от тебя» 

[16+].
03.15 «Мужское/Женское». [16+].

04.40 Т/с. «Сваты» [12+].
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20, 01.50 «Далекие близкие» с 

Б. Корчевниковым. [12+].
12.55 «Смеяться разрешается».
16.00 Х/ф. «В плену у лжи» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.50 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
03.25 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

04.45 «Звезды сошлись». [16+].
06.20 «Центральное телевиде-

ние». [16+].

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Черный пес» [12+].
00.00 «Брэйн Ринг». [12+].
01.00 Х/ф. «Реквием для свидете-

ля» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 
06.30 «ТНТ Best». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.35 Х/ф. «Голая правда» [16+].
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 

17.20, 17.55, 18.30 Т/с. «Год культу-
ры» [16+].
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Четыре Рождества» 

[16+].
03.00 «ТНТ Music». [16+].
03.25 «Открытый микрофон». 

[16+].
04.20 «Открытый микрофон». 

«Финал». [16+].
05.15 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 11.55, 15.25, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
07.10, 04.15 «МузЕвропа: группа 

Boy». [12+].

08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
09.30 Х/ф. «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» [12+].
12.00 Х/ф. «Дудочка крысолова» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Водоворот чужих же-

ланий» [16+].
19.00 «Территория права». [12+].
19.15 «Поехали по Уралу». [12+].
19.30 Х/ф. «Хорошая женщина» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Грязные игры» [16+].
22.55 «Дневники Спартакиады 

Газпром». [16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Мой парень - киллер» 

[18+].
02.00 «Жара в Вегасе». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
08.10 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
10.15 Х/ф. «Знамение» [16+].
12.30 Х/ф. «Прибытие» [16+].
15.00 Х/ф. «Разлом Сан-Андреас» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Путешествие к центру 

Земли» [12+].
19.00 Х/ф. «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» [12+].
20.40 Х/ф. «День независимости: 

Возрождение» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 04.20 Х/ф. «Дьявол и Дэни-

эл Уэбстер» [16+].
08.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
10.00 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
12.00 «Супершеф». [16+].
14.00 Х/ф. «Морской патруль» 

[16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Молодой папа» [18+].
03.30 Х/ф. «Родина» [16+].

06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6 ка-

дров». [16+].
07.30 Д/с. «Предсказания: 2019» 

[16+].
08.30 Мелодрама. [16+].
10.25 Х/ф. «Тещины блины» [16+].
14.15 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
19.00 Х/ф. «Мой» [16+].
00.30 Х/ф. «Стерва» [16+].
02.15 Д/с. «Москвички» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

05.40 Х/ф. «Фронт за линией 
фронта» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы». «Марс. 

Колония американского режима». 
[12+].
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Легенды госбезопас-

ности. Вадим Матросов. Граница на 
замке» [16+].
14.05 Т/с. «Смертельная схватка» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Фронт в тылу врага» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Путь домой» [16+].

08.00 Х/ф «Соседи по разводу». 
(12+).
09.45 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).
13.15 Х/ф «Дилетант». (12+).
16.40 Х/ф «Вдовец». (12+).
20.00 Х/ф «Право на любовь». 

(12+).
23.25 Х/ф «Личное пространство». 

(12+).
03.15 Х/ф «Ожерелье». (12+).
04.55 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+).
06.25 Х/ф «Проще пареной ре-

пы». (12+).

05.00 Т/с. «Мама-детектив» [12+].

05.45 Д/ф. «Моя правда. Лия 
Ахеджакова» [12+].
06.25 Д/ф. «Моя правда. Стас Пье-

ха» [12+].
07.15, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
08.10 Д/ф. «Моя правда. Сергей 

Зверев» [12+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Бари 

Алибасов» [16+].
11.05 «Вся правда о... частной ме-

дицине». [16+].
12.05 «Неспроста». [16+].
13.05 «Загадки подсознания. Лю-

бовь, отношения». [16+].
14.05, 01.20 Х/ф. «Настоятель» 

[16+].
16.00, 03.00 Х/ф. «Настоятель 2» 

[16+].
17.55, 18.55 Т/с. «Стражи отчиз-

ны».  [16+].

08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Двойки. 4-я попытка.
08.20 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Церемония открытия. 
10.20, 13.20, 15.05, 02.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 Зимняя Универсиада- 2019 

г. Хоккей с мячом. Женщины. Рос-
сия - Швеция. 
12.55, 19.55 Новости.
13.00 Дневник Универсиады. 

[12+].
13.55 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2019». 
Матч за 3-е место. 
15.25 Пляжный футбол. ЧМ сре-

ди клубов «Мундиалито-2019». 
Финал. 
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчи-

ны. Масс-старт 50 км. 
19.25 Все на лыжи! [12+].
20.00 «Тренерский штаб». [12+].
20.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». 
02.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Бобслей. Женщины. 4-я попытка. 
03.30 Конькобежный спорт. ЧМ 

по многоборью. 
04.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Финалы. 

05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей. Команды. 
06.35 Легкая атлетика. ЧЕ в за-

крытых помещениях. Финалы. 

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.05 Х/ф. «Такси 2» [12+].
11.50 Х/ф. «Такси 3» [12+].
13.30 Х/ф. «План игры» [12+].
15.45 Х/ф. «Первый мститель» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Первый мститель. 

Другая война» [16+].
21.00 Х/ф. «Первый мститель. 

Противостояние» [16+].
00.00 Х/ф. «Черная месса» [18+].
02.15 Х/ф. «Каникулы» [18+].
03.50 «Шоу выходного дня». 

[16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

05.50 Х/ф. «Таможня» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.50 Х/ф. «Фантомас против 

скотландрда» [12+].
09.50 Д/ф. «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Разные судьбы» [12+].
13.50, 04.55 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Битые жёны». [12+].
15.55 «90-е. Шуба». [16+].
16.45 «Прощание. Евгений Осин». 

[16+].
17.35 Х/ф. «Крылья» [12+].
21.15 Х/ф. «Шаг в бездну» [12+].
00.25 «Шаг в бездну». Продолже-

ние детектива. [12+].
01.20 Х/ф. «Северное сияние. 

Следы смерти» [12+].
03.10 «Петровка, 38».
03.20 Д/ф. «С понтом по жизни» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Новый день».
10.00, 11.00 Т/с. «Элементарно» 

[16+].

11.45 Х/ф. «Охотник за пришель-
цами» [16+].
13.45 Х/ф. «Фантом» [16+].
15.30 Х/ф. «Годзилла» [12+].
18.00 Х/ф. «Обливион» [16+].
20.30 Х/ф. «Робот по имени Чап-

пи» [16+].
23.00 «Последний герой» [16+].
00.15 Х/ф. «Озеро страха: Ана-

конда» [16+].
02.00 Х/ф. «Последний убийца 

драконов» [12+].
04.00 «Первый оборотень в пого-

нах. Евно Азеф». [12+].
04.45 «Учитель и убийца в одном 

лице». [12+].
05.30 «Странные явления. Дай 

ручку погадаю?» [12+].

07.00 Х/ф. «Отчаянная невеста» 
[12+].
08.30, 12.45, 03.15 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Мой формат». [12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные ме-

лодии».
17.00, 02.25 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Батыры» [6+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Любовь и пингвины» 

[12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

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

ТВ-3

15 марта 2019 года
состоится торжественное мероприятие, посвященное 
75-летию ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический 

техникум»

Программа мероприятия:
15.00 – 16.00 – встреча ветеранов техникума «Как молоды мы 

были…» (библиотека).
15.00 – 16.00 – классные часы для выпускников, учебные ау-

дитории.
16.00 – 18.00 – праздничная торжественная программа, акто-

вый зал.
18.00 – 21.00 – вечер друзей «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались…» (столовая)
г. Верхняя Тура, ул. Гробова, 1а
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массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

                         Все виды УЗИ
                                         • УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ, 
                                      • ОБСЛЕДОВАНИЕ РОДИНОК

Консультации Кардиолога, Невролога, Уролога, 
ЛОР-врача, Эндокринолога, Дерматолога, Травматолога

 тел. 8-953-00-66-498.

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

Поздравляем!  22 февраля в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА
    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

23-24 февраля в спортивном зале школы № 19 

состоится 16 традиционный 

ТУРНИР 
ПО БОКСУ 

ГО Верхняя Тура, 
посвященный 

XXX годовщине 
вывода Советских 

войск из Афганистана.

• 23 февраля – 
начало в 14.00
• 24 февраля – 
финал в 11.00.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв., ул. Гробова 2 В, 
S 33,1 кв.м., 5 этаж, 650 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 23, 1 этаж с мебе-
лью. Или сдам. Тел. 8-961-775-
79-13.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 3. 800 тыс. руб. Тел. 8-909-
009-47-88, 8-953-600-15-79. 

 ►2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
16, S 43,2 кв.м., 2 этаж, пла-
стиковые окна, новый водона-
греватель. Тёплая, светлая. Тел. 
8-902-879-61-30.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 23, 
S39,9 кв.м., 2 этаж. 560 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
4этаж, комнаты изолирован-
ные. 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
256-88-26.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 22, 
S 41,4 кв.м., 1 этаж. 530 тыс. 
руб. Тел. 8-9000-44-34-03.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 2 
этаж, S 41 кв.м. Тел. 8-908-
635-60-93.

 ►2-комн. кв. ул. Строителей, 
12. 600 тыс. руб. Тел. 8-950-
657-93-45.

 ►Дом в районе Риги. Тел. 
8-912-292-83-02.

 ►Дом, ул. К. Либкнехта, 191-
1. Огород, теплицы, новая ко-
нюшня. Тел. 8-950-192-27-04.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. в центре города 

на дом. Тел. 8-922-112-92-70.

ПРОДАМ 
разное

 ►Каменный уголь для ото-

пления. Тел. 8-902-83-86-505.

 ►Двух козлят, 4 мес. Тел. 
8-904-384-65-99.

КУПЛЮ
 ►Рога, чагу, клыки волка. Тел. 

8-902-83-86-505.

УСЛУГИ
 ►Установка спутниковых ан-

тенн «Триколор», «МТС», Теле-
карта». Обслуживание. Ре-
монт. (маг. «Белая роза»). Тел. 
8-900-009-66-05.

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Компьютерная помощь. Ре-
монт компьютеров. Тел. 8-909-
031-31-91.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, за-
боры. Кирпич под расшивку. 
Фундаменты, штукатурка, от-
делочные работы, кладка 
крыш, сайдинг, кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж, 
вывоз мусора. Помогу с мате-
риалом. Недорого. Тел. 8-922-
220-16-60.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель» Воз-
можен заказ грузчиков. 
8-9000-47-01-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель». 

8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА 
 ►«Уралэнерго» требуется во-

дитель кат. «B», «C», «D» на 
автомашину УАЗ. Резюме на-
правлять начальнику участка. 
Ул. Железнодорожников, 63, 
тел. 4-43-50.

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуется машинист авто-
грейдера. Обр. ул. Иканина, 77, 
кааб. 104, тел. 4-74-94.

 ►ООО «Пельменная» требу-
ется техничка без вредных 
привычек. Обр. в «Пельмен-
ную».

 ►Предприятию ИП Хлевной  
требуются водители катего-
рии D со стажем. Тел. 8-952-
133-34-75.

НАХОДКИ
 ►14 февраля на пересечении 

ул. Машиностроителей и Во-
лодарского (недалеко от маг. 
«Белая роза» и «Светлана») 
была найдена золотая серёж-
ка 585 пробы. Обр. в редак-
цию газеты с предъявлением 
второй.

АН «Гранд Сервис» 
г. В. Тура, ул. Машиностроителей,7 
(вход с торца ч/з  маг. Фотоуслуг). 

1-комнатные квартиры
•Машиностроителей, 19 Б (S 

32,8 кв.м., этаж 4/5). Тел. 8-909-
025-25-00.

•Иканина, 79 (комната S 17,7 
кв.м., этаж 4/5). Тел. 8-909-025-
25-00.

•Машиностроителей, 9А (S 
34,4 кв.м., этаж 1/5). Тел. 8-909-
025-25-00.

•Гробова, 2 В-68 (S 32,2 кв.м., 
этаж 3/5). Тел. 8-909-025-25-00.

•Гробова 2 Б-16 (S 29,7кв.м., 
этаж 5/ 5) Тел. 8-992-331-31-67.

2-комнатные квартиры
•Гробова,26а (S 40 кв.м., этаж 

1/из 2). Тел. 8-909-025-25-00.
•Володарского, 66-16 (S 40,1 

кв.м., этаж 1/из 2). Тел. 8-909-
025-25-00.

•8 Марта, 7А 68 (S 40,3 кв.м., 
этаж 1/2). Тел. 8-909-025-25-00.

•Карла Либкнехта,173 (S 58,3 
кв.м., этаж 2/2). Тел. 8-909-025-
25-00.

•Машиностроителей,21 (S 50 
кв.м., этаж 4/5). Тел. 8-909-025-
25-00.

1-комн. кв.

2-комн. кв.

•8 Марта, 11 (S 39,6 кв.м., 
этаж 2/из 2). Тел. 8-909-025-25-
00.

•Машиностроителей, 19б (S 
48,9 кв.м., этаж 4/5). Тел. 8-909-
025-25-00.

•Володарского, 68 (S 40 кв.м., 
этаж 4/ 4). Тел. 8-992-331-31-
67.

•Совхозная 15 (S 42,5 кв.м., 
этаж 2/2). Тел. 8-992-331-31-67.

•Машиностроителей, 23 АВ-
ТОНОМКА (S 46,6 кв.м., этаж 
4/5). Тел. 8-992-331-31-67.

3-комнатные квартиры
Машиностроителей,7 (S 66,6  

кв.м., этаж 2/3) Тел. 8-909-025-
25-00.

•Машиностроителей,19 а АВ-
ТОНОМКА (S 59 кв.м. , этаж 
5/5). Тел. 8-909-025-25-00.

•8 Марта,12 АВТОНОМКА (S 
62,5 кв.м., этаж 2/5). Тел. 8-909-
025-25-00.

•Рабочая, 8 (S 53,4 кв.м., этаж 
1/2). Тел. 8-909-025-25-00.

Дома
•Бревенчатый дом, Совет-

ская,17 (S 44,2 кв.м., этаж 1). 
Тел. 8-909-025-25-00.

3-комн. кв.

Дома

Уважаемый Владимир Алексеевич!
Примите сердечные поздравления с 70-летним 

юбилеем!
Ваша жизнь - яркий пример того, как ум, ини-

циатива и трудолюбие приносят человеку успех 
и заслуженное уважение.

В день Вашего рождения примите слова ис-
кренней благодарности за плодотворную и кон-
структивную работу. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии и благополучия. Пусть жиз-
нерадостность, целеустремленность, 
бодрость духа и позитивная энергия не поки-
дают Вас никогда.

                Глава Городского округа Верхняя Тура 
                                                                 И.С. Веснин
          Председатель Думы Городского округа       
            Верхняя Тура, О.М. Добош

Стоимость проезда в городском автобусе 
составляет 20 рублей.

(Основание - Постановление РЭК Свердловской области 
от 30.01.2019 № 5-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние РЭК СО от 26.12.2016 № 239-ПК «Об утверждении пре-
дельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригород-
ном сообщении по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Свердлов-
ской области»).

Корректировки данных за услугу 
по обращению с ТКО будут
принимать от клиентов 
до конца апреля
АО «РИЦ» обращает внимание клиентов на то, что 
период корректировки базы данных в АО «РИЦ» 
установлен сроком на три месяца. 
Это означает, что клиентам не обязательно в срочном по-

рядке идти в офисы РИЦ или МФЦ за сверкой, это можно 
будет сделать в любое удобное для них время до конца 
апреля. При себе необходимо иметь паспорт и документ, 
подтверждающий право собственности. Перерасчеты бу-
дут произведены после предоставления корректных дан-
ных за весь период пользования услугой.

В течение трех месяцев претензионно-исковая работа и 
начисление пеней в отношении клиентов РИЦ вестись не 
будут.
Телефон службы поддержки клиентов АО «РИЦ» для 

населения: 8 800 250-32-42, звонок бесплатный.

Вход свободный.



ГОЛОС Верхней № 7
21 февраля 2019 г.Туры12 ГОЛОС Верхней Туры

Комфортная среда

ПЛАНЕТА МИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

21,22,23 февраля 

Т/ц Ермак, 2 этаж

СКИДКА 7%
на весь товар.

Начались работы 
по благоустройству набережной
В настоящее время подрядная организация ООО «Неострой» проводит подготовительные 
работы - вырубку деревьев, демонтаж   подпорной стенки, ограждений, спортивного 
оборудования и др. 

По контракту окончание работ предусмотрено 1 ноября 2019 г. Стоимость работ – около 104 
млн. рублей, из которых 30 млн. руб. – грант, выигранный в 2018 г. нашим городом во Всероссий-
ском конкурсе малых городов и исторических поселений, а также средства областного бюджета 
и частных инвесторов.  

За счет этих средств на набережной будут построены площадки для проведения праздничных 
и спортивных мероприятий, лодочный пирс, благоустроены зоны для купания, установлены исто-
рические орудия машиностроительного завода, возведена стена памяти, организован прокат ги-
дроциклов и многое другое. 

В магазине 

«Московская ярмарка»
с 16 февраля по 10 марта 

НА ВЕСЬ ТОВАР!СКИДКА 
10% на зимнюю коллекцию - 15 % .

Каждую неделю новое поступление.


