
№ 6
14 февраля 2013 г.

Верхней Туры
№6 (688) четверг 14 февраля 2013 г. №Городская газета издается с 1929 г. №Цена свободная

Верхней Туры

Верхней Туры 2
стр.

Почему квитанции 
две?

10
стр.

4
стр.

Помощь 
многодетным 
семьям

2
стр.

«Лыжня России» 
в Верхней Туре

24-ая годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана

3стр.

Афганистан - наша память и боль
Уважаемые воины-интернационалисты!

15 февраля – 24 годовщина со дня вывода ограниченного кон-
тингента советских войск из Афганистана. Многие наши земляки 
прошли испытание Афганистаном. Исполняя воинский долг, решая 
боевые задачи в сложнейших условиях, вы оставались верными 
присяге, поддерживали друг друга, не жалея собственной жизни. 

Мы гордимся вашим мужеством и низко склоняем головы перед 
вашим подвигом.

Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял продви-
жению сил международного терроризма и наркобизнеса к грани-
цам Отчизны — и в этом состоит его большая заслуга.

Есть у тех лет и незаживающая рана — это почти пят-
надцать тысяч советских воинов, не вернувшихся до-
мой. Мы храним вечную память о павших. Низкий зем-
ной поклон соотечественникам, у которых война отобра-
ла близких им людей.

От всего сердца желаем воинам-интернационали-
стам, участникам 
боевых действий в 
горячих точках, ва-
шим родным и 
близким доброго 
здоровья, благопо-
лучия, мирного не-
ба и успехов в тру-
де на благо про-
цветания родного 
края.

Глава ГО 
Верхняя Тура  
А.В. Брезгин

Председатель 
Думы 

В.И. Золотухин
Олег Кривых, Андрей Жданов, Марат Хаммадияров

Инсур Сайфутдинов (справа)

Рашит Зарипов

Александр Плотников

Сергей Стуков (верхний ряд второй слева)

Встреча «афганцев» 15 февраля 2012 г.Евгений Шишкин

15 февраля 1989 года завершился 
вывод советских войск из Афгани-
стана. По некоторым данным,  здесь 
погибло около 15 тысяч наших сол-
дат, 54 тысячи получили ранения, 
416 тысяч потеряли здоровье. За 
этими скупыми цифрами официаль-
ных данных чья-то искалеченная 
судьба, оборвавшаяся на взлете 
жизнь.
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       ВНИМАНИЕ!!! Только 15 февраля с 10 до 18 часов в кинотеатре «Россия» 
              Шубы от вятской меховой компании «БАРС» - качество 
       от производителя по ОПТОВЫМ ценам!

    Действует рассрочка без переплаты!*  возможно оформление в кредит.**

                      Потрясающие СКИДКИ!!!

               Мы не единственные – Мы надежные!
* - рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН 4329014332  КПП 432901001 ОГРН 1104329000225.      ** - кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт» 
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Вести из администрации

Жилищный вопрос Коммунальное хозяйство

По словам заместителя главы 
ГО Верхняя Тура В. Комаро-

ва, в администрации города, в соот-

ветствии с программой «Развитие 
жилищного комплекса в Свердлов-
ской области», начата работа по 
формированию списков многодет-
ных семей на получение социаль-
ных выплат для обеспечения жи-
льем. 

Участниками программы могут 
стать семьи, имеющие трех и более 
детей в возрасте до 18 лет (в том 
числе принятых в семью на воспи-
тание). 

На участие в программе, а, сле-
довательно, на получение социаль-
ной выплаты для обеспечения жи-
льем, могут претендовать семьи, 
нуждающиеся в жилье и имеющие 
статус многодетных (постановка на 
учет в муниципальном образова-
нии), в том числе получившие бес-
платно в собственность земельные 
участки для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Расчет социальной выплаты для 
обеспечения жильем производится 
по количеству членов семьи - на за-
явителя, супруга заявителя и детей 
в возрасте до 18 лет. Если ребенку 
исполнится 18 лет уже после пода-
чи документов, то расчет соц.вы-
платы производится исходя из со-
става семьи на момент включения 
в число участников программы.

Расчетная стоимость жилого по-
мещения определяется произведе-
нием стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого по-
мещения по муниципальному обра-
зованию, где гражданин принят на 
учет в качестве нуждающегося в 

жилье, и норматива общей площа-
ди жилого помещения. 

Норматив общей площади - 18 
кв.м. на каждого чле-
на семьи и дополни-
тельно не более 9 
кв.м. на семью.

Стоимость 1 кв.м. 
жилья в Верхней Ту-
ре утверждена в раз-
мере 16 400 руб.

Норматив соци-
альной выплаты со-
ставляет 30% рас-
четной стоимости 
жилого помещения 
на семью, имеющую 
3-х несовершенно-
летних детей; 40% 
расчетной стоимости 

жилого помещения - на семью, име-
ющую 4-х несовершеннолетних де-
тей; 50%расчетной стоим ости жи-
лого помещения на семью, имею-
щую более 4-х несовершеннолетних 
детей.

Например, для семьи из 6 чело-
век (2 взрослых + 4 несовершенно-
летних детей) размер выплаты со-
ставит: ((18 кв.м. * 6 чел. + 9 кв.м.) * 
16 400 руб./кв.м.) * 40% =.767 520 
руб. 

На что можно будет использо-
вать социальную выплату? 

Для строительства (приобретение 
на первичном рынке жилья) одного 
или нескольких жилых помещений 
либо реконструкции индивидуаль-
ных жилых домов с целью увеличе-
ния жилой площади этих домов, в 
том числе для уплаты первона-
чального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита (за-
йма) на строительство (приобрете-
ние на первичном рынке жилья) жи-
лого помещения, реконструкцию 
индивидуального жилого дома.

Документы многодетных семей, 
изъявивших желание принять уча-
стие в программе, представляются 
до 1 июня 2014 года.

Более подробную информацию о 
программе, с указанием норматив-
ных актов, перечнем необходимых 
документов, образцами бланков, 
координатами ГКУ СО «Фонд жи-
лищного строительства», занимаю-
щегося данной программой, можно 
прочитать на стр. 10.

Людмила ШАКИНА

Что показала 
Лыжня России ?
Месячник защитников Отече-

ства в Верхней Туре традиционно 
открыла «Лыжня России 2013». 
Однако городская лыжная гонка 
не стала столь массовой, какой 
её хотели бы видеть организато-
ры. По словам  председателя ко-
митета по делам культуры и спор-
та И. Аверкиевой, на лыжи встали 
в основном школьники. А где же 
взрослые? Почему их было так 
мало? И где руководители пред-
приятий и организаций, которым 
также не помешало бы встать на 
лыжню и собственным примером 
повести за собой коллективы? 
Или хотя бы прийти и поддержать 
своих коллег.

А. Брезгин высказал пожелание 
всем руководителям пропаганди-
ровать в своих коллективах здо-
ровый образ жизни.

Простуда и грипп 
наступают
Рост заболеваемости ОРВИ и 

гриппом наблюдается в  город-
ских детских учреждениях. По со-
общению начальника отдела об-
разования С. Русакова, закрыты 
две группы детей в ДОУ № 35, по 
одной группе в ДОУ № 47 и ДОУ 
№ 12, один класс в школе № 19.

Поздравьте 
с праздником
Приближается 15 февраля – 

день вывода советских войск из 
Афганистана. В связи с этим А.
Брезгин обратился ко всем руко-
водителям с просьбой:

- Если в ваших коллективах 
есть воины-интернационалисты, 
воевавшие в Афганистане, по-
здравьте их с праздником, поин-
тересуйтесь, чем они живут и ды-

шат, нужна ли им помощь. Не за-
бывайте о них. 

К слову, в этот день, получив-
ший в последние годы название 
День памяти воинов-интернацио-
налистов,  вспоминают не только 
«афганцев», но и «чеченцев» и 
всех, кто выполнял свой служеб-
ный долг в «горячих точках».   

Расчистка дорог
Как доложил директор МБУ 

«Благоустройство» Н. Николаев, 
в настоящее время, когда  в чере-
де снегопадов образовался пере-
рыв, предприятие направило все 
свои силы на вывоз снега из горо-
да. Работу начали с ул. Машино-
строителей, затем перейдут на 
ул. К. Либкнехта, заваленную по 
обочинам сугробами. По этой 
причине на состояние улицы мно-
го нареканий как от автоводите-
лей, так и от жителей. 

Еще одна причина – дрова, не-

аккуратно сброшенные на тротуа-
ры, перекрывающие проход для 
людей и даже выходящие на про-
езжую часть. Их немного, но они 
лежат уже всю зиму. Владельцы 
дров предупреждены об админи-
стративной ответственности за 
нарушение правил благоустрой-
ства. Следующим шагом должен 
стать штраф. Может, предъявлен-
ная сумма заставит жителей на-
вести порядок возле своих до-
мов?     

Параллельно «Благоустрой-
ство» производит расчистку вто-
ростепенных улиц и улиц в част-
ном секторе, в том числе и по за-
явкам жителей.

Летний ремонт 
планируется зимой
По словам директора ООО 

«Управляющая компания Верхне-
туринская» Е. Жиделева, сотруд-
ники УК приступили к весеннему 

обходу домов с тем, чтобы соста-
вить график их текущего ремонта 
в летний период. Идет работа по 
составлению годовых отчетов.

Происшествия 
8 сообщений о правонарушени-

ях поступило в отдел полиции на 
минувшей неделе, в том числе о 4 
совершенных кражах (3 из них  
раскрыто) и одном подколе (рас-
крыто), который в ходе семейной 
ссоры жена нанесла мужу. Муж-
чина жив.

Для паники причин нет
В настоящее время единая дис-

петчерская служба 112 апробиру-
ет систему оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях, с этим связа-
ны пробные сирены, которые 
время от времени будут разда-
ваться в разных районах города. 
Население не должно панико-
вать: идет учеба.

Как сейчас начисляется плата 
за горячее водоснабжение

Уважаемые жители города 
верхняя тура!

Обращаем ваше внимание, что 
8 ноября 2012 года Правитель-
ство Российской Федерации  при-
няло Постановление № 1149 «О 
внесении изменений в основы це-
нообразования в сфере деятель-
ности организаций коммунально-
го комплекса», положения кото-
рого вводят следующие понятия: 

- закрытая система горячего 
водоснабжения, под которой по-
нимается комплекс технологиче-
ски связанных между собой инже-
нерных сооружений, предназна-
ченных для горячего 
водоснабжения, осуществляемо-
го путем отбора горячей воды из 
сетей горячего водоснабжения 
либо путем нагрева холодной во-
ды с использованием централь-
ного теплового пункта (без отбора 
горячей воды из тепловой сети). 
Таким образом, в многоквартир-
ных домах, оборудованных бой-
лерами, и в доме № 1-а по ул. Ми-
ра – закрытая система горячего 
водоснабжения.

В таких домах с 1 января 2013 
года расчет осуществляется в ви-
де двухкомпонентного тарифа - 
компонента на холодную воду (К-
т на ХВС) и компонента на тепло-
вую энергию (К-т на ТЭ). Кроме 
того, в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ №354 
от 06.05.2011 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов» компоненты на хо-
лодную воду и тепловую энергию 
рассчитываются еще и на обще-
домовые нужды (К-т на ХВС ОДН, 
К-т на ТЭ ОДН), и, следователь-
но, водоотведение рассчитывает-
ся следующим образом – водоот-
ведение компонента на холодную 
воду (ВО к-та на ХВС); водоотве-
дение компонента на холодную 
воду на общедомовые нужды (ВО 
к-та на ХВС ОДН).

- открытая система горячего 
водоснабжения (теплоснабже-
ния), т.е. технологически связан-
ный комплекс инженерных соору-
жений, предназначенный для те-
плоснабжения и горячего 
водоснабжения, осуществляемо-
го путем отбора горячей воды из 
тепловой сети. Таким образом, в 
многоквартирных домах, где горя-
чая вода подается из системы 
отопления, это открытая система 

горячего водоснабжения.
В таких домах с 1 января 2013 

года расчет осуществляется в ви-
де двухкомпонентного тарифа - 
компонента на теплоноситель (К-
т на ТН) и компонента на тепло-
вую энергию (К-т на ТЭ). Кроме 
того, в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ №354 
от 06.05.2011 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов» компоненты на те-
плоноситель и тепловую энергию 
рассчитываются еще и на обще-
домовые нужды (К-т на ТН ОДН, 
К-т на ТЭ ОДН), и, следователь-
но, водоотведение рассчитывает-
ся следующим образом – водоот-
ведение компонента на теплоно-
ситель (ВО к-та на ТН); 
водоотведение компонента на те-
плоноситель на общедомовые 
нужды (ВО к-та на ТН ОДН).

 Тарифы на ГВС
На основании Постановления 

Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области № 
198-ПК от 29.11.2012 г. на 2013 
год утверждены следующие тари-
фы на услуги горячего водоснаб-
жения на территории городского 
округа Верхняя Тура:

Почему жители будут
получать две квитанции? 
Кроме того, в целях реализации 

требований постановления Пра-
вительства РФ от 28.03.2012 г. № 
253 «О требованиях к осущест-
влению расчетов за ресурсы, не-
обходимые для предоставления 
коммунальных услуг» ООО 
«Управляющая компания Верхне-
туринская», на основании агент-
ского договора, поручило ООО 
«СК «Новая Энергетика» произ-
водить начисления и сбор денеж-

ных средств за предоставленные 
коммунальные услуги по отопле-
нию, горячему и холодному водо-
снабжению, водоотведению.

Поэтому для оплаты услуг, ока-
зываемых с января 2013 года, жи-
тели будут получать по две кви-
танции. Одну - на оплату жилищ-
ных услуг (содержание жилья, 
капитальный ремонт / найм, убор-
ка ПДТ, вывоз ТБО, вывоз ЖБО), 
другую - на оплату коммунальных 
услуг (отопление, горячее и хо-
лодное водоснабжение, водоот-
ведение). 

Обе квитанции можно оплатить 
в кассе на ул. К. Либкнехта, д.164, 
1 этаж, или в любом отделении 
или банкомате Сбербанка Рос-
сии.

        Льготы и субсидии
Приносим свои извинения граж-

данам, получающим льготы и 
субсидии. В связи с необходимо-
стью внесения изменений в ли-
цензионный программный про-
дукт, осуществляющий начисле-
ние коммунальных услуг, а также 
несвоевременное предоставле-
ние показаний индивидуальных 
приборов учета, начисление пла-
ты за коммунальные услуги за ян-
варь 2013 г. удалось произвести 

лишь в середине февраля, и, сле-
довательно, данные в МКУ 
«Служба единого заказчика» бы-
ли переданы позже установлен-
ных сроков. Поэтому все поло-
женные вам льготы, субсидии и 
другие компенсации за прошед-
ший месяц будут начислены в 
марте. Еще раз приносим свои из-
винения за доставленные неу-
добства.  

Людмила ЖАРКОВА, 
юрисконсульт ООО 

«СК «Новая Энергетика» 

Регулируемый тариф Ед. изм.

Период действия тарифа для категории 
«Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС)
с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г.

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
Компонент на холодную 
воду руб./м3 19,07 20,26

Компонент на тепловую 
энергию

руб./
Гкал 1340,52 1577,11

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения
Компонент на 
теплоноситель руб./м3 19,07 20,26

Компонент на тепловую 
энергию

руб./
Гкал 1340,52 1685,30

Социальные выплаты  
для многодетных семей

Жилищный вопрос стоит очень остро для многих людей, 
особенно остра потребность в дополнительных квадрат-

ных метрах у многодетных семей, ведь зачастую у них весьма 
ограничены финансовые ресурсы. Как же они могут улучшить 
жилищные условия?
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Поздравляем

Среди них немало наших 
земляков: вячеслав жиде-

лев, андрей жданов, толгат 
Зинатуллин, рашит Зарипов, 
Дамир ихсанов, рамиль ибра-
ги-
мов, виктор иванов, вадим Ка-
заков, олег Кривых, Шамиль 
Каримов, равиль мухамет-
шин, александр Плотников, 
сергей Парубов, сергей сту-
ков, инсур сайфутдинов, ан-
дрей самойлов, александр Ши-
пицин, евгений Шишкин, олег 
Шаповалов, Ге ннадий Шмаков, 
игорь Шалыгин, рашид Хазби-
уллин, валерий малышев, вла-
димир лобачев, владимир но-
виков, ильдус вагизов, марат 
Хаммадияров. 

Все они 18-летними мальчиш-
ками ушли служить в ряды Совет-
ской Армии, а  после «учебки» 
оказались в Афганистане. Не се-
крет, что на эту войну отправляли 
самых достойных,  физически и 
морально устойчивых парней. 

Война у всех была разная, у 
каждого своя. Никто не любит о 
ней вспоминать. А те крупицы 
воспоминаний, которые всплыва-
ют в разговоре с участниками тех 
военных событий, кажутся об-
рывками страшного фильма. 
Представьте себе: по узкой гор-
ной дороге движется  колонна со-
ветских войск. Душманы устроили 
засаду, по отработанной схеме 
подорвав первую и последнюю 

машины. Наш земляк Владимир 
Лобачев, сидевший за рулем вто-
рого БТРа, не растерялся, стол-
кнул в пропасть горящую машину 
и дал возможность колонне уйти. 
За этот подвиг Владимир Лобачев 
был награжден Орденом Красной 
Звезды. 

За выполнение своего воинско-
го долга  медалью «За боевые за-
слуги» были награждены верхне-
туринцы Рамиль Ибрагимов и 
Сергей Парубов. 

Марат Хаммадияров и Шамиль 
Каримов несли службу в войсках 
специального назначения. Они не 
участвовали в крупномасштаб-
ных операциях. Их отдельный ба-
тальон четко выполнял специаль-
ные задания по обезвреживанию 
караванов с оружием, ликвида-
ции схронов боеприпасов в киш-
лаках. Во время одной из таких 
операций прямо на глазах М.Хам-
мадиярова подорвался на мине 
БТР, где ехал Шамиль Каримов. К 
счастью, он и еще несколько сол-
дат сидели не внутри машины, а 
сверху. Ударной волной их раски-
дало в разные стороны, ранив 
осколками. 

Серьезное ранение получил в 
Афганистане и Сергей Стуков, 
служивший в пограничных вой-
сках. Он и Инсур Сайфутдинов 
первыми из верхнетуринцев по-
пали в эту «горячую точку».

К счастью, домой с той войны 
вернулись все верхнетурин-

ские парни. Многие получили 
высшее образование, создали 
крепкие семьи, стали успешными 
в выбранной профессии. Но есть 
и те, кто до сих пор не сумел при-
способиться к мирной жизни. 

- Физически мы были здоровы, 
но психическое здоровье у каж-
дого из нас было подорвано, - го-
ворит Марат Хаммадияров. - Се-
годня десять наших ребят имеют 
группу инвалидности. Рано ушли 
из жизни Игорь Щекин, Вадим 
Мечев, Сергей Савиных, Алек-
сандр Намитов, Игорь Иванов-
ских, Владимир Ханжин. Понача-
лу правительство не обращало 
на нас внимания  и, чтобы иметь 
возможность помогать друг другу, 
в нашем городе был создан Союз 
ветеранов Афганистана, возгла-
вил который Сергей Стуков вме-
сте с Инсуром Сайфутдиновым. 
Он и еще несколько наших ребят 
занимались предприниматель-
ской деятельностью, часть дохо-
дов от которой шла на поддержку 
«афганцев», нуждающихся в по-
мощи. 

Позднее Союз ветеранов рас-
пался, а в начале 2000-х годов в 
Верхней Туре появилась Обще-
ственная организация инвалидов 
и ветеранов войны в Афганиста-
не, председателем которой стал 
М.Хаммадияров. Вместе с други-
ми активистами он помогал сво-
им товарищам с трудоустрой-
ством, получением жилья, реше-
нием других вопросов. В эти же 
годы стала ощутима поддержка 
государства. На сегодняшний 
день благодаря Федеральной го-
сударственной программе прак-
тически все верхнетуринские 
«афганцы» получили благоустро-
енное жилье в В.Туре. С недавне-

го времени начала действовать 
Федеральная программа по 
трудоустройству инвалидов, 
что не менее актуально. Также 
участники локальных войн име-
ют возможность ежегодно про-
ходить реабилитацию в област-
ном госпитале ветеранов вой-
ны. 

Есть у ветеранов Афгани-
стана свои традиции, ко-

торым они не изменяют на про-
тяжении многих лет. 

- Ежегодно 15 февраля мы 
навещаем жен и матерей своих 
товарищей, ушедших из жизни, 
- продолжает Марат Рифкато-
вич, - делаем им небольшие по-
дарки. Обязательно заезжаем к 
нашему товарищу, Рашиду Хаз-
биуллину. Ему среди нас живет-
ся труднее всех. В армию он 
был призван в 1979 году. Год от-
служил в Германии в г.Броден-
бурге, а в январе 1980 года его 
в числе других ребят перекину-
ли в г.Термез, где формирова-
лась их часть. 14 февраля  они 
пересекли границу с Афгани-
станом и расположились в г.
Кундуз, где стояла советская 
дивизия. Здесь он год прослу-
жил механиком-водителем в са-
перных войсках. Разное пови-
дал, но сумел вернуться домой 
целым и невредимым. А в 33 го-
да из-за несчастного случая  
лишился обеих ног. Но он не 
пал духом, остался оптими-
стом, за что мы все его уважаем 
и не забываем.

В прошлом году по инициати-
ве Инсура Сайфутдинова мы 
заложили еще одну традицию - 
9 мая посещаем могилы наших 
ребят. Хотим установить свою 
мемориальную доску на Мемо-

риале Славы, куда бы можно было 
возлагать цветы всем участникам 
локальных войн.

15 февраля мы вновь собе-
ремся за одним столом с наши-
ми женами, друзьями, чтобы по-
чтить память своих товарищей, 
вспомнить свой Афганистан. 
Приглашаю всех 15 февраля в 
18.00 в кафе «Пастораль».

Хочу всем моим братьям, так мы 
называем друг друга, пожелать 
здоровья, долгих, счастливых лет 
жизни. Каждого из них я люблю и 
уважаю. Все они с честью выпол-
нили свой воинский, интернацио-
нальный долг и заслужили всеоб-
щее уважение.

От лица всех «афганцев» благо-
дарю за поддержку администра-
цию нашего города в лице главы 
города А.В.Брезгина, наших  дру-
зей, индивидуальных предприни-
мателей Александра Селезнева, 
Сергея Козьменко, Дмитрия Мики-
шева, Игоря Шалыгина, председа-
теля КДКиС  Ирину Аверкиеву, ко-
торая  сотрудничает с нами на про-
тяжении многих лет. Спасибо всем, 
кто нас помнит!

Ирина АВДюШЕВА

Афганистан - наша память и боль
24-ая годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана

Знаток змей
Вечер первой субботы февраля в шко-

ле № 19 уже по традиции  стал вечером 
теплых воспоминаний о стране детства, 
имя которой «Школьные годы»… Да, ве-
ликое это дело – ностальгия по школь-
ному детству.

Снова школа стала   местом радости и 
удовольствия,  познания и общения. 

Из 35 выпускников юбилейного 1973 года 
на встречу пришли 12 человек. Как они бы-
ли рады друг другу. Е. Исаева говорит: 
«Очень гордимся своей школой. Она идет в 
ногу с современной наукой, применяет но-
вые технологии. Благодаря этому мы суме-
ли пообщаться по скайпу  со своей учитель-
ницей физики Щаповой Ниной Семенов-
ной. Когда–то она пришла к нам в класс 
сразу после института и до сих пор помнит 
нас. Все было не просто хорошо,  а здоро-
во! Мы получили заряд положительных 
эмоций и энергии на будущее. Спасибо  
всем организаторам за сохранение  школь-
ных традиций». 

А вот что говорит выпускница  С.Гильмул-
лина: «О школе у меня самые теплые вос-
поминания. Школьные годы ассоциируются 
с детством, дружбой, веселыми перемена-
ми, а вовсе не со скучными уроками и уто-
мительными домашними заданиями. Смо-
трю на современных детей,  и мне кажется, 
что процесс обучения изрядно усложнился: 
ЕГЭ, ГИА. Лично мне ближе экзамены по 
билетам. Сегодняшним ученикам желаю 
терпения, упорства в достижении своих це-
лей»

 К 75-летию в школе произошли долго-
жданные перемены. Во всех учебных каби-
нетах установлены  стеклопакеты, что по-
зволило улучшить тепловой режим в клас-
сах и решить проблему проветривания. 
Большая благодарность администрации го-
рода и лично начальнику ОУО С.Русакову.

Самые теплые слова благодарности  на-
шим шефам: ООО «Меридиан» в лице И. 
Желвакова за модернизацию интерьера 
школьного музея и  ВТРЭС в лице В.Тара-

Рашид Хазбиуллин

30 января в детском саду № 12 в рамках Года экологии 
для ребят старшей и подготовительной групп прошла кон-
курсно-игровая программа «Мы несем ответственность за 
тех, кого приручили». Это мероприятие было посвящено 
братьям нашим меньшим.

Состязались две команды – «кошек» и «собачек». На протя-
жении всей игры рядом с ребятами был Волшебный библиоте-
карь, роль которого успешно сыграла воспитатель А. Саннико-
ва.

Игра началась с представления команд, а потом ребята со-
ревновались в знании пословиц и поговорок о своих домашних 
любимцах, отгадывали загадки, узнавали сказочных персона-

Послесловие к юбилею школы
в преддверии восточного года Чер-

ной водяной змеи городская библио-
тека им Ф.Ф.Павленкова на страницах 
городской газеты предложила всем 
желающим принять участие в викто-
рине, посвященной холоднокровной 
«хозяйке года».

Нужно было ответить на двенадцать во-
просов из разных областей и наук: астро-
номии, мифологии, истории, религии, ге-
ральдики, кулинарии и т.д. Все вопросы 
были достаточно сложными, но, по мне-
нию составителя викторины заведующей 
читальным залом Е.М. Ведерниковой, са-
мым сложным заданием было написать 
эссе, посвященное 
Змее.

С этим прекрасно 
справилась преподава-
тель русского языка и 
литературы ВТМТ Ири-
на Геннадьевна 
Кочнева - первая, 
кто правильно 
ответил на все 
вопросы викто-
рины. Она и 
стала победи-
телем конкур-
са! В каче-
стве подарка 
ей была вру-
чена книга 
«Лучшие рецепты красоты» и посвящены 
стихотворные строки: 

«О! Мудрость женщины, 
                            змеиная почти!
Вам поразить нас ею удалось.
И свежестью суждений удивить,
И острой эрудицией своей!»

Ирина АВДюШЕВА

сова, а также родителям: В.Зайцеву, ма-
тушке Ольге, предпринимателю С.Лаврихи-
ну, председателю комитета по культуре и 
спорту И.Аверкиевой за возможность ре-
ставрировать Мемориальную доску, откры-
тую в школе к 30-летию Победы. В очеред-
ной раз мы получили денежный  взнос в 
размере 20 тыс. рублей на развитие мате-
риальной базы школы от выпускницы 1977 
года Т.Черноголовой, проживающей в США. 

Во время юбилейной встречи мы снова   
узнали  о наших выпускниках  что-то новое 
и интересное,  потому что биография вы-
пускников - главное достояние школы.  При-
ятно сознавать, что абсолютное большин-
ство наших выпускников – замечательные 
яркие личности и достойны репутации  сво-
ей школы.

Перефразируя знаменитые слова А.С. 
Пушкина, хотим напомнить нашим выпуск-
никам:

Куда б нас ни забросила судьбина,
Где б в бурном мире 
                           не пришлось скитаться, 
Все те же мы, нам целый мир чужбина, 
Отечество нам – школа 19. 

Администрация школы

жей кошек и собак. Познавательные конкурсы чередовались с 
подвижными. В финале игры дети, положа правую руку на серд-
це, принесли торжественную клятву друзей природы, получили 
медали с изображением кошечек и собачек, и, конечно же, 
сладкие призы.

Помощь в подготовке номеров и оформлении праздника ока-
зали музыкальный руководитель О. Тарасова, воспитатель Г. 
Кривозубова. Воспитатели С. Сафиуллина и И. Нечаева подго-
товили ребят к соревнованиям. Поэтому праздник получился 
интересным, веселым и одновременно познавательным. А до-
школята еще раз на наглядных примерах поняли, что мы дей-
ствительно в ответе за тех, кого приручили.

Ольга Попова, старший воспитатель. 

Мы в ответе за тех, кого приручили
Образование

Слова благодарности

(Окончание. Начало на стр.1)
Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным мо-

ментом, когда смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, 
кто в них участвовал. И эта война на афганской земле не исклю-
чение. Она долго еще будет напоминать о себе – пока живы мате-
ри, потерявшие сыновей, пока болят раны воинов, с честью  вы-
полнивших свой интернациональный долг. 
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За здоровый образ жизни!

9 февраля прошел муници-
пальный этап гонки. В этом году 
более 300 верхнетуринцев изъя-
вили желание принять участие в 
этом ярком, увлекательном спор-
тивном празднике.

Стоит отметить, что «Лыжня 
России» носит не только и не 
столько соревновательный ха-

рактер. Сменив повседневную 
одежду на спортивную экипиров-
ку и встав на лыжи, участники со-
стязаний стали единой командой 
- командой здорового образа 
жизни. Ведь главное заключает-
ся в том, что «Лыжня России» - 
это праздник спорта, здоровья, 
бодрости и хорошего настрое-
ния.

Первым стартовал спортивный 
забег. В нем приняли участие по-
рядка 80 человек. 

Среди девочек победителями 

этого забега (в соответствии с 
возрастными группами) стали К. 
Николаева, Е. Морозова, В.Оку-

лова, А. Тарано-
ва. У мальчиков 
лучший резуль-
тат показали Е. 
Невольских, М. 
Соколенко, А. 
Силантьев и К. 
Зайцев. Необхо-
димо отметить, 

что школьники – са-
мая многочисленная 
и самая активная ка-
тегория участников 
этих соревнований.

В возрастной груп-
пе от 19 до 39 лет в 
забеге приняли уча-
стие две женщины: 
Е. Владимирова по-
казала лучший ре-
зультат, О Баранова 
– на втором месте. У 
мужчин победите-

лем в 
этой 
группе 
стал А. Хаховский.

В категории от 40 
до 49 лет в забеге 
приняли участие три 
женщины, победи-
тельницей  стала С. 
Невольских. А вот в 
возрастной группе 
от 50 лет и старше 
на дистанцию выш-
ли только мужчины. 
Лучший результат у 
С. Шишкина, Ф. Чу-
пряков – на втором 
месте.

Все призеры спор-
тивного забега были 
награждены Почет-
ными грамотами, 
медалями и сувени-
рами с символикой 
«Лыжни России».

В VIP-забеге при-
няли участие пред-
ставители руковод-
ства организаций и 
предприятий В. Ту-

ры. На старт вышли О. Федин, 
главный инженер ОАО «ВТМЗ», 
Н. Кудрявцева, школа № 14, О. 

Тарасова и Э. Ужакина из адми-
нистрации ГО Верхняя Тура. Про-
тяженность дистанции этого за-
бега составила 2014 метров — 
как символ Олимпиады 2014 года 
в Сочи. 

Самым зрелищным и самым 
долгожданным был массовый за-
бег. Здесь не важно было, сколь-
ко тебе лет, кто ты по профессии, 
каков уровень твоей спортивной 

подготовки – на лыжной трассе 
все равны. И, выйдя на старт, 
каждый уже стал победителем 

Все участники массового забе-
га получили в подарок сувениры 
с символикой «Лыжня Рос-
сии-2013» - ручки, магниты, ка-
лендари, а также хорошее на-
строение и море положительных 
эмоций. 

Самыми юными участниками 
муниципального этапа «Лыжни 

России» стали 3-летняя Карина 
Чукаева и 4-летний Егор Неволь-
ских. А самыми старшими – Е. 
Землянухина и Н. Кузнецов. Но-
минанты награждены грамотами, 

шапочками «Лыжня России» и по-
дарочными сертификатами на 
300 рублей в магазин «Централь-
ный».

Самым дружным коллективом, 
представившим на соревнования 
самую массовую команду, стал 
коллектив педагогов школы № 
19. Также активное участие в 
лыжной гонке принял коллектив 
Верхнетуринского машзавода. 
Для этих команд наградой за мас-
совость, сплоченность и привер-
женность здоровому образу жиз-
ни стали подарочные сертифика-

ты на 1 тысячу рублей.

* * * * *
10 февраля на старт цен-

тральной уральской гонки 
«Лыжня России – 2013», ор-
ганизованной на полигоне 
«Старатель» в Нижнем Та-
гиле, вышло 15 350 человек 
в возрасте от 2 до 88 лет.

Наш город на этом меро-
приятии представляла де-
легация из 26 человек, в со-
став которой вошли учащи-
еся ДЮСШ, руководители 
города, любители лыжных 
гонок.

Верхнетуринцы приняли 
участие в церемонии откры-
тия «Лыжни России-2013». 
Парад участников соревно-

ваний возглавил министр спорта 
Свердловской области Л. Рапо-
порт. Двукратный олимпийский 
чемпион, депутат Заксобрания 
Свердловской области С. Чепи-
ков вместе с юными спортсмена-
ми под гимн России подняли флаг 
государства.

Церемониальный выстрел из 
орудия дал старт первому спор-
тивному забегу.

Участие в VIP-
забеге центральной 
уральской гонки от на-
шего города приняли 
А. Брезгин и О. Фе-
дин. Наряду с первым 
вице-премьером В. 
Власовым, вице-спи-
кером Законодатель-
ного собрания В. Шеп-
тием, министром 
спорта Свердловской 
области Л. Рапопор-
том они прошли сим-
волическую дистан-
цию в 2014 м.

Остальные участ-
ники верхнетуринской 
делегации приняли 
участие в массовом 
забеге. 

«Лыжня России» стала настоя-
щим праздником спорта и здоро-
вья, ведь в силу своей массово-
сти эта гонка не только физиче-

ски укрепляет людей, но и 
объединяет их духовно.

Людмила ШАКИНА

«Лыжня России» в Верхней Туре Любви все 
возрасты 
покорны

Так уж случилось, что из множе-
ства заграничных праздников к нам 
перекочевал и уже достаточно ут-
вердился День святого Валенти-
на – праздник всех влюбленных. 
Наверное, это здорово, что к чере-
де женско-мужских чисто россий-
ских праздников добавился еще 
один – замечательный и романтич-
ный. И теперь этот праздник – луч-
шее время для любовных призна-
ний и символических сувениров: 
сердечек, голубков и розовощеких 
амуров. А как встречают День влю-
бленных верхнетуринцы?

сергей, 46 лет: «Люблю свою 
женщину не один раз в год - в День 
влюбленных, а каждый день. Этот 
праздник еще один повод напом-
нить ей об этом. Хотя она и так зна-
ет, я ей не словами, делом это до-
казываю».

светлана, 26 лет: «Осенью 
прошлого года у нас с мужем ро-
дился сын. Поэтому сейчас это бу-
дет День влюбленных на троих: мы 
- трое влюбленных друг в друга без 
памяти!».

елена, 28 лет: «Говоря откро-
венно, встреча с любимым многое 
изменила в моей жизни. Я поняла 
смысл того, для чего создана жен-
щина. Мне захотелось семьи, до-
машнего очага, уюта, ребенка. Я на 
самом деле изменила свои ценно-
сти. И сейчас искренне счастлива. 
И, естественно, мы отметим День 
святого Валентина вдвоем. Ведь 
это наш праздник – праздник всех 
влюбленных!».

наталья, 47 лет: «Этот празд-
ник прижился в нашей семье, 
встречаем его по-разному – иногда 
это романтический вечер, а иногда 
просто милые сувениры и семей-
ный ужин. В принципе, День влю-
бленных у нас круглый год и уже на 
протяжении более двадцати лет. 
Взаимовыручка, помощь, забота - 
вот прочная основа семьи. А ро-
мантика, я считаю, это всего лишь 
определенное настроение, создать 
которое под силу каждому».

аня, 11 лет: «14 февраля мы от-
мечаем как дома, так и в школе. В 
этот день папа дарит нам с мамой 
цветы, а младшему брату какую-
нибудь игрушку. Мама готовит или 
покупает что-нибудь вкусненькое. В 
классе мы обмениваемся «вален-
тинками», которые приятно не 
только получать, но и дарить».

игорь, 22 года: «Этот праздник 
все мои друзья отмечает в тесном 
семейном кругу, как и мы. В одно-
комнатной квартире ничего не ута-
ить, поэтому я с утра бегу в магазин 
за букетом. А жена мне обычно да-
рит в этот день что-нибудь из ве-
щей, потому что из-за своей посто-
янной занятости мне некогда хо-
дить по магазинам. Мой друг в 
прошлом году в День влюбленных 
ездил женой в Екатеринбург, где 
они ходили в ресторан, гуляли по 
городу. И в этом году планируют по-
ездку».

татьяна, 26 лет: «Думаю, мы 
особенно не отличаемся от других. 
Муж мне дарит цветы, я ему какой-
нибудь символический подарок. На 
романтический ужин или встречу с 
друзьями не хватает времени».    

ольга, 37 лет: «Я отмечаю День 
влюбленных в кругу своих подруг, у 
которых, как и у меня, нет пары. Со-
бираемся в каком-нибудь кафе, где 
обычно в этот день шумно, весело, 
но одновременно и грустно, ведь 
нас окружают такие же женские 
компании. Конечно, все поднимают 
бокалы за любовь, желают друг 
другу счастья. Получается такой 
день женской солидарности. И каж-
дой  хочется верить, что когда-ни-
будь этот замечательный день ты 
проведешь рядом с любимым че-
ловеком. Ведь этот праздник для 
двоих!»

Дан старт спортивному забегу

А. Брезгин вручает награду 4-летнему Е. Невольских

Приз «Самый дружный коллектив» получили педагоги школы № 19

На старт «Лыжни России» вышли три поколения 
семьи Иванниковых

С. Шишкин и Ф. Чупряков - призеры самой 
старшей возрастной категории

На пьедестале почета лыжники 2001-2002 г. р.

Общественное мнение

В прошлые выходные в Верхней Туре, как и во всей стране, со-
стоялся праздник лыжного спорта – Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России 2013».
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Перец

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Страсти по Ча-

паю». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 «Свобода и справед-

ливость». 
1.10 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Мадагаскар». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-

ное время. Вести - Москва».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50, 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Жена офицера». 
23.20 «Безопасность.ру».

0.15 «Девчата». 
0.55 «Вести +».
1.20 Х/ф «Арн - тамплиер». 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20, 15.30, 18.30 «Чрезвы-

чайное происшествие. Об-
зор». 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показы-

ваем». 
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». 
21.25 Т/с «Игра». 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Чужой район». 
1.25 «Битва за Север. «Вой-

на». 
2.25 «Дикий мир».
3.05 Т/с «Закон и поря-

док». 

5.00, 7.45 «Все включено». 
5.50 «Моя планета».
6.35 «В мире животных».
7.05, 9.00, 17.15 «Вести-

Спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 «»Вести.ru».
9.10 Х/ф «Приказано унич-

тожить». 
11.10 «Свет будущего».
12.00 «Местное время. 

Вести-Спорт».
12.30 Бадминтон. Команд-

ный ЧЕ.
14.20 Биатлон. ЧМ. Трансля-

ция из Чехии.
17.25 Х/ф «Бой с тенью 2: 

Реванш». 
20.05 Х/ф «Рожденный по-

беждать».
22.00 «Неделя спорта».
22.55 «Парк Юрского пери-

ода. Правда и вымысел». 

23.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Рединг». 
Прямая трансляция.
2.10 «Вопрос времени». Ле-

тающий автомобиль: Дорога 
в небо.
2.40 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
8.30 Т/с «Каменская. Стече-

ние обстоятельств». 
10.35 «Тайны нашего кино». 

«Неуловимые мстители». 
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 5.40 

«События».
11.50 «Постскриптум». 
12.50 «В центре событий». 
13.55 «Pro жизнь». 
14.50, 19.30 «Город ново-

стей».
15.10 «Наша Москва». 
15.25 Т/с «Государственная 

граница». 
16.45 Д/с «Эволюция жиз-

ни на земле». 
17.50 «Секты подземелья». 

Спецрепортаж. 
18.25 «Право голоса». 
20.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». 
22.20 «Без обмана. Сыр или 

не сыр?» 
23.10 Д/ф «Олег Даль - 

между прошлым и буду-
щим». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Глу-

боководные миры». 
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 
3.45 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». 

6.00 М/ф.
9.00 Д/ф «Михаил Ломо-

носов. Магия гения». 
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир». 
11.00 18.00 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости». 
12.00 Т/с «Пятая стража. 

Пролог». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Д/ф «Гадалка». 
22.00 Т/с «Искатель». 
23.00 Х/ф «Безумный 

Макс». 
0.45 Т/с «По ту сторону 

волков».

6. 30 7.30 8.30 23.00 «Одна 
за всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «Елка кролик по-

пугай». 
10.30 «По делам несовер-

шеннолетних». 
11.30 «Игры судьбы». 
12.30 «Гардероб навылет 

2013». 
13.35 «Люди мира 2012».
13.50 Х/ф «Начать сначала. 

Марта». 
17.30 «Почему уходят мужи-

ны?» 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Красота без жертв». 
20.00 Х/ф «Бомжиха». 
22.00 «Гардероб навылет 

2013». 
23.30 Х/ф «Тихие сосны». 
1.25 Х/ф «Проклятые коро-

ли». 
3.25 Т/с «Пророк».

7.00 М/сериалы
9.00 «Про декор». 
9.30 М/сериалы
11.25 Х/ф «Медальон». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
14.30 «Дом 2. Lite». 
16.25 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 

19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Деффчонки». 
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
21.00 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами». 
22.25 «Комеди Клаб». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». 
0.30 Х/ф «Великолепная 

афера». 
2.45 Т/с «Иствик»

6.00 М/сериалы
8.00 «История российского 

юмора». 
9.00 Т/с «Воронины». 
10.30 «Нереальная исто-

рия». 
11.30 «Галилео».
12.30 16.10 23.20 1.30 «6 ка-

дров». 
14.00 Х/ф «Клад». 
16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 
17.30 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». 
20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 
21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Бегущий чело-

век». 
0.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
0.30 «Кино в деталях». 

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 9.00 Т/с «Настоящие». 
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». 
12.00 19.00 23.00 «Экстрен-

ный вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко». 
22.00 «Живая тема»

23.50 Х/ф «Почтальон». 
3.20 Х/ф «Князь тьмы».

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные». 
9.30 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов». 
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». 
15.30 «Есть тема! Авиаката-

строфы». 
16.00 «Вне закона. Шакалы 

из аула Псыж». 
16.30 «Вне закона. Убить 

любовника». 
17.00 «Вне закона. Богоро-

дица». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». 
1.00 Х/ф «Взаперти». 
3.10 Т/с «Морская полиция 

7» 
4.00 Д/с «За секунду до ка-

тастрофы». 

6.00 Д/ф «Марс. Со щитом 
или на щите». 
7.10 Х/ф «Жаворонок». 
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Сержант мили-

ции»
13.15 Д/с «Броня России». 
14.15 Т/с «Батя». 
16.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». 
18.30 Д/с «Дипломатия». 

«Капитуляция». 
19.35 Д/с «Освобожде-

ние». 
20.10 Т/с «Группа Zeta 2»
21.00 Т/с «Конвой PQ-17»
22.30 Т/с «Два капитана»
23.55 Х/ф «Последний год 

Беркута». 

1.45 Х/ф «Транзит».

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секрет-

но». 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 18.00 0.10 «Место про-

исшествия».
«Сейчас».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 «Момент истины». 

(16+).
1.10 «Правда жизни». 
1.45 Х/ф «Контракт века».

7.25 «Религия и жизнь». 
7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» 
12.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Семь дней». 
14.00 17.00 18.30 20.00 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.20 «Реквизиты былой су-

еты». 
14.35 «Твоя професссия». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» 
15.30 «Тамчы-шоу». (6+).
16.00 «Мы танцуем и по-

ем».
16.25 Т/с «Энид Блайтон. 

Секретная книга». 
17.20 «Улыбнись!» 
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «Национальное до-

стояние. Газпром - 20 лет». 
19.30 Х/ф «Чудаки». 
19.45 «Бизнес Татарстана». 
20.30 «Народ мой...» 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» 
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». 
23.00 Т/с «Поворот ключа». 
0.00 «Видеоспорт». 
0.30 Т/с «Две сестры 2»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00.Но-
вости 
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Страсти по Ча-

паю». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.25 Т/с «Карточный до-

мик». 
1.20 Т/с «Задиры». Новый 

сезон. 
2.30 Х/ф «Маленькие жен-

щины». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-

ное время. Вести - Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная 

часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Жена офицера». 
23.20 «Специальный корре-

спондент». 
0.25 Свидетели. «Маршал 

Язов. По своим не стреляю». 
2.25 Триллер «Кошмар на 

улице Вязов: Ужас возвраща-
ется». 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Поедем, поедим!»
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 
21.25 Т/с «Игра». 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Чужой район». 
1.30 «Главная дорога». 
2.05 «Квартирный вопрос».
3.05 Т/с «Закон и порядок». 

5.00, 7.45 «Все включено». 
5.50 «Вопрос времени». Ле-

тающий автомобиль: Дорога 
в небо.
6.20 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 21.40 «Вести-

Спорт».
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 2.15 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Черный пес». 
10.55 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Клюшка и шайба.
11.25 «Братство кольца».
12.10 Биатлон. ЧМ. Трансля-

ция из Чехии.
13.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Прямая трансля-
ция из Сочи.
16.00 Биатлон. ЧМ. Трансля-

ция из Чехии.
16.55 Футбол. Кубок ФНЛ. 

Финал. Прямая трансляция 
из Кипра.
18.55 Х/ф «Смерш». (16+).
21.55 Футбол. Международ-

ный турнир La manga cup. 
ЦСКА (Россия) - «Астра» (Ру-
мыния). Прямая трансляция.
23.55 «IDетектив». 
0.25 Х/ф «Нокаут». 
2.30 «Таинственный мир ма-

териалов. Металлы».
3.25 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Лучшее лето на-

шей жизни». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия».
11.50 Х/ф «Лучшее лето на-

шей жизни». 
13.20, 19.45 «Петровка, 38». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.50, 19.30 «Город ново-

стей».
15.10 «Наша Москва». 
15.30 Т/с «Государственная 

граница». 
16.50 Д/с «Эволюция жизни 

на земле». 
17.50 «Доказательства вины. 

Горько». 
18.25 «Право голоса». 
20.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». 
22.20 Д/ф «Шаг навстречу 

смерти. Шаг навстречу жиз-
ни». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 Комедия «Фантомас 

против Скотланд-Ярда». 
2.30 «Врачи». 
3.20 Х/ф «Дежа вю». 

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». (12+).
10.00 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». 
11.00 18.00 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости». 
11.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». 
12.00 Д/ф «Великий обман». 

(12+).
13.00 Д/ф «Неразгаданный 

Египет. В поисках Тутанхамо-
на». 
14.00 Д/ф «Непознанное. 

Замки привидений Ирлан-

дии». 
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Дом в Усатово». 
16.00 Т/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Д/ф «Гадалка».
22.00 Т/с «Искатель». (12+).
23.00 Х/ф «Безумный Макс 

2». 
0.45 Х/ф «Нострадамус». 
2.30 Х/ф «Проклятие».

6.30 7.30 23.00 «Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.35 Х/ф «Бомжиха». 
10.30 «По делам несовер-

шеннолетних». 
11.30 «Игры судьбы». 
12.30 «Гардероб навылет 

2013». 
13.30 «Красота без жертв». 
14.30 Х/ф «Женская интуи-

ция». 
16.50 Д/с «Звездные исто-

рии». 
17.30 «Почему уходят мужи-

ны?» 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Красота без жертв». 
20.00 Х/ф «Бомжиха 2». 
22.00 «Гардероб навылет 

2013». 
23.30 Х/ф «Право на надеж-

ду». 
1.25 Драма «Проклятые ко-

роли». 
3.25 Т/с «Пророк».

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 М/сериалы
11.15 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
11.55 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 

14.30 «Дом 2. Lite». 
16.25 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Деффчонки». 
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
21.00 Х/ф «Очень эпическое 

кино». 
22.25 «Комеди Клаб». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.30 Х/ф «Смерть в 17». 
2.20 Т/с «Иствик»

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
8.30 Т/с «Светофор». 
9.00 Т/с «Воронины». 
10.30 16.00 0.00 Т/с «Даешь 

молодежь!» 
11.30 «Галилео».
12.30 15.50 23.35 «6 кадров». 
14.00 Х/ф «Бегущий чело-

век». 
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 
17.30 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 
21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Приговоренный». 
0.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+).
2.30 Х/ф «Купи, займи, укра-

ди».

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 9.00 Т/с «Настоящие». 
8.30 12.30 19.30 23.30 «Ново-

сти 24». 
12.00 19.00 23.00 «Экстрен-

ный вызов». 
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». 
22.00 «Пища богов». 

23.50 Х/ф «Граф Монте-
Кристо».

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Обмен бытовой тех-

ники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные». 
9.30 Х/ф «Скалолаз». 
11.50, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.00 «Обмен бытовой тех-

ники».
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». 
15.30 «Есть тема! Авиаката-

строфы». 
16.00 «Вне закона. Смерть на 

пороге». 
16.30 «Вне закона. Адрена-

лин». 
17.00 «Вне закона. Секс, ложь 

и пистолет». 
22.00, 0.30 «Счастливый ко-

нец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
1.00 Х/ф «Красная жара». 
3.00 Т/с «Морская полиция 

7»
4.00 Д/с «За секунду до ка-

тастрофы».   

6.00 Д/ф «Стоит ли верить 
глазам?» 
7.10 Т/с «Батя». 
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». 
11.15 Д/ф «Я охранял Стали-

на. Секретные дневники Вла-
сика».
12.05 Т/с «Группа Zeta 2»
13.15 Д/с «Броня России». 
14.15 Т/с «Батя»
16.15 Т/с «Конвой PQ-17»
17.25 Д/с «Освобождение». 
18.30 Д/с «Дипломатия». 
19.35 Д/с «Освобождение». 
20.10 Т/с «Группа Zeta 2»
21.00 Т/с «Конвой PQ-17»
22.30 Т/с «Два капитана»
0.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал». Профилактика.

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секрет-

но». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45 15.00 18.00 «Место про-

исшествия».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период». 
0.40 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой».

7.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу». 
7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка». 
12.00 Т/с «Эзель». 
13.00 Д/ф «Тайны времени. 

Таблетка от старости». 
14.00 17.00 18.30 20.00 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.20 «Деревенские поси-

делки». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» 
15.30 «Молодежная оста-

новка». (12+).
16.00 «Tat-music». 
16.25 Т/с «Энид Блайтон. Се-

кретная книга». (6+).
17.20 «Улыбнись!» 
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «Прямая связь». 
20.30 «Родная земля» 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» 
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». 
23.00 Т/с «Поворот ключа». 
0.00 «Автомобиль».
0.30 Т/с «Две сестры 2»
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Первый 

Первый 

ТВ-3

НТВ

ТВ-3

Звезда

5 канал

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

домашний

Звезда

СТС

ТНВ

НТВ

ТВ-Центр

домашний СТС

ТНВ

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Перец

Перец

5 канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Страсти по Ча-

паю». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Карточный до-

мик». 
1.25 Т/с «Гримм». 
2.15 Комедия «Миссис Даут-

файр». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-

ное время. Вести - Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная 

часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Жена офицера». 
23.20 «Пропавшая субмари-

на. Трагедия К-129». 
0.15 «Пришельцы. История 

военной тайны». 
1.15 «Вести +».
1.40 Х/ф «Пятиборец». 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Чудо техники». 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 
21.25 Т/с «Игра». 
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Милан» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
2.10 «Дачный ответ».
3.10 Т/с «Морские дьяволы». 

5.00, 7.45 «Все включено». 
5.50 «Парк Юрского перио-

да. Правда и вымысел». 
6.40 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 17.00, 21.45 

«Вести-Спорт».
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.30, 0.50 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Земля - воздух». 
11.00 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир без денег.
12.00 Х/ф «Нокаут». 
13.45 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Взрывы.
14.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Лазеры.
14.45 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Экстремальный хо-
лод.
15.20 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. 
17.10 Х/ф «Черный пес». 

18.50 «Хоккей России».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
22.00 «Полигон».
22.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
23.00 Х/ф «Рожденный по-

беждать». 
1.05 «IDетектив». 
1.35 «Моя планета».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Запад».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты
10.20 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце». 
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия».
11.50 Х/ф «Смертельный та-

нец», 1 и 2 с. 
13.45 «Pro жизнь». 
14.50, 19.30 «Город ново-

стей».
15.10 «Наша Москва». 
15.30 Т/с «Государственная 

граница». 
16.45 Д/с «Эволюция жизни 

на земле». 
17.50 «Линия защиты». 
18.25 «Право голоса». 
20.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». 
22.20 «Русский вопрос». 
23.15 «Хроники московского 

быта. Градус таланта». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 Комедия «Пришельцы». 
2.40 «Врачи». 
3.35 Т/с «Война Фойла». 

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». (12+).
10.00 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+).
11.00 18.00 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости». (12+).
11.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». (16+).
12.00 Д/ф «Великий обман». 
13.00 Д/ф «Неразгаданный 

Египет. Проклатье Тутанхамо-
на». 
14.00 Д/ф «Непознанное. 

Замки привидений Шотлан-
дии». 
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Омск». 
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+).
19.30 Т/с «Пятая стража». .
20.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
22.00 Т/с «Искатель». (12+).
23.00 Х/ф «Наркоз». (16+).
0.45 Х/ф «Безумный Макс». 
2.30 Х/ф «Безумный Макс 

2».

6.30 7.30 23.00 «Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Бомжиха 2». 
10.30 «По делам несовер-

шеннолетних». 
11.30 «Игры судьбы». 
12.30 «Гардероб навылет 

2013». 
13.30 «Красота без жертв». 
14.30 Х/ф «Знак судьбы». 
16.35 Д/с «Звездные исто-

рии». 
17.30 «Почему уходят мужи-

ны?» 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Красота без жертв». 
20.00 Х/ф «Неродной». 
22.00 «Гардероб навылет 

2013». 
23.30 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и собак». 
2.20 Х/ф «Проклятые коро-

ли».

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 М/сериалы
11.15 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
11.55 Х/ф «Очень эпическое 

кино». 
13.30 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
14.30 «Дом 2. Lite». 
16.25 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Деффчонки». 
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
21.00 Х/ф «Нереальный 

блокбастер». 
22.25 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.30 Х/ф «Обвиняемая». 
2.20 Т/с «Иствик»

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
8.30 Т/с «Светофор». (16+).
9.00 Т/с «Воронины». 
10.30 16.30 0.00 Т/с «Даешь 

молодежь!» 
11.30 «Галилео».
12.30 16.10 23.50 «6 кадров». 
14.00 Х/ф «Завтрак для чем-

пионов
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 
17.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 
21.00 Т/с «Светофор». (16+).
21.30 Х/ф «Стрелок». 
0.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 
2.30 Х/ф «Фламандская до-

ска»

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 9.00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». 
8.30 12.30 19.30 23.30 «Ново-

сти 24». 
12.00 19.00 23.00 «Экстрен-

ный вызов». 
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»

23.50 Х/ф «Моя супербыв-
шая». 
1.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.30, 19.00 «Улетные жи-

вотные». 
9.30 Х/ф «Терминатор 2: 

Судный день». 
13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». 
15.30 «Есть тема! Авиаката-

строфы». 
16.00 «Вне закона. Потроши-

тель из трущоб». 
16.30 «Вне закона Влюблен-

ный палач». 
17.00 «Вне закона. Кровь не-

рожденных». 
22.00, 0.30 «Счастливый ко-

нец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
1.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов». 
2.50 Т/с «Морская полиция 
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3.45 Д/с «За секунду до ка-

тастрофы». 

Профилактика.
14.00 Д/с «Сделано в СССР». 
14.15 Т/с «Батя»
16.15 Т/с «Конвой PQ-17»
17.25 Д/с «Освобождение». 
18.00 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Дипломатия». 
19.35 Д/с «Освобождение». 
20.10 Т/с «Группа Zeta 2»
21.00 Т/с «Конвой PQ-17»
22.30 Т/с «Два капитана»
0.10 Д/ф «Без срока давно-

сти. Дело лейтенанта Рудзян-
ко». 
0.55 Кубок России по мини-

футболу. Полуфинал. «Дина-
мо» - «Синара».

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секрет-

но». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45 15.00 18.00 «Место про-

исшествия».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Х/ф «Карнавал». (12+).
2.15 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора»

7.25 «Религия и жизнь». 
7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля» 
11.30 «Народ мой...» 
12.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Секреты татарской 

кухни». 
13.30 «Среда обитания». 
14.00 17.00 18.30 20.00 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.20 «Актуальный ислам». 
14.25 «Наставник» 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Мы - внуки Тукая». 
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.25 Т/с «Энид Блайтон. Се-

кретная книга»
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
18.10 «ЖКХ: сколько стоит 

ОДН?»
19.00 «Перекресток мнений» 

(татар). 
20.30 «Молодежная оста-

новка» 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». 
23.00 Т/с «Поворот ключа». 
0.00 «Видеоспорт». 
0.30 Т/с «Две сестры 2»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Страсти по Ча-

паю». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Карточный до-

мик». 
1.25 «Интересное кино в Бер-

лине».
2.00 Х/ф «Фрида».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-

ное время. Вести - Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50, 16.45, 4.45 «Вести. Де-

журная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Возвра-

щение любви». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Жена офицера». 
23.20 «Поединок». 
0.55 «Вести +».
1.20 «Честный детектив». 

1.55 Х/ф «Чья это жизнь, в 
конце концов?» 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Медицинские тайны». 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 
21.35 Т/с «Игра». 
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Ливерпуль» (Велико-
британия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
2.00 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор».
2.30 Т/с «Морские дьяво-

лы». 

5.00, 7.45 «Все включено». 
5.50 «Таинственный мир ма-

териалов. Металлы».
6.45 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 17.40 «Вести-

Спорт».
7.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
8.40, 11.40,1.40 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Рожденный по-

беждать». (16+).
11.10 «Человек искусствен-

ный». Запчасти.
12.10 Кудо. Чемпионат Рос-

сии.
13.35 Лыжный спорт. ЧМ. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Италии.
14.40 «Полигон».
15.40 Лыжный спорт. ЧМ. 

Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Италии.
17.50 «Удар головой».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции. Прямая 
трансляция.
21.15 Х/ф «Смерш». (16+).
23.55 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир без денег.
0.30 «Угрозы современного 

мира». Электронные деньги.
1.05 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Люди - золото.
2.00 «Удар головой».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции.

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Тень у пирса».
10.20 Д/ф «Николай Крюч-

ков. Парень из нашего горо-
да». 
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия».
11.50 Х/ф «Смертельный та-

нец», 3 и 4 с. 
13.45 «Pro жизнь». 
14.50, 19.30 «Город ново-

стей».
15.10 «Наша Москва». 
15.30 Т/с «Государственная 

граница». 
16.50 Д/с «Эволюция жизни 

на земле». 
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 
18.25 «Право голоса». 
20.00 Детектив «Гений пу-

стого места». 
22.20 Д/ф «Николай и Алек-

сандра. Любовь и револю-
ция». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 Комедия «Шансы есть». 
2.45 «Врачи». 
3.35 Х/ф «Блондинка в нока-

уте». 

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». 
10.00 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». 
11.00 18.00 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости». 
11.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». 
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Бизнес на иконах». 
13.00 Д/ф «Неразгаданный 

Египет. Фараон и циркач». 
14.00 Д/ф «Непознанное. 

Замки привидений Уэльса». 
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Городок чекистов». 
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 

(12+).
20.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
22.00 Т/с «Искатель». (12+).
23.00 Х/ф «Британник». 

(12+).
0.45 «Большая Игра Покер 

Старз». 
1.45 Х/ф «Наркоз». (16+).
3.30 Х/ф «Разбитое зеркало»

6.30 7.30 23.00 «Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.35 Х/ф «От тюрьмы и от су-

мы...» 
10.30 «По делам несовер-

шеннолетних». 
11.30 «Игры судьбы». (16+).
12.30 «Гардероб навылет 

2013». 
13.30 «Красота без жертв». 
14.30 Х/ф «Долгожданная 

любовь». 
16.30 Д/с «Звездные исто-

рии». 
17.30 «Почему уходят мужи-

ны?» 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Красота без жертв». 
20.00 Х/ф «Сестренка». 
22.00 «Гардероб навылет 

2013». 
23.30 Х/ф «Любить по-

русски». 
1.15 Драма «Проклятые коро-

ли»

7.00 М/сериалы
11.15 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
11.55 Х/ф «Нереальный 

блокбастер». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
14.30 «Дом 2. Lite». 
16.25 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Деффчонки». 
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
21.00 Х/ф «Киносвидание». 
22.20 «Комеди Клаб». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.30 Триллер «Скелеты в 

шкафу».

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
8.30 Т/с «Светофор». 
9.00 Т/с «Воронины». 
10.30 0.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
11.30 16.30 «Галилео».
12.30 16.20 23.40 «6 кадров». 
14.00 Х/ф «Стрелок». 
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 
17.30 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». 
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 
21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «С  меня хватит!» 
0.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 
2.30 Х/ф «База».

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». 
8.30 12.30 19.30 23.30 «Ново-

сти 24». 
9.00 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». 
12.00 19.00 23.00 «Экстрен-

ный вызов
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 

20.00 «Какие люди!» (16+).
21.00 «Адская кухня 2». 
22.30 «Как надо». 
23.50 Х/ф «Город Эмбер». 
1.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». 
2.30 «Чистая работа».

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.00, 19.00, 20.00 «Улет-

ные животные». 
9.30 Х/ф «Глухомань». 
11.00, 13.00, 18.00, 23.30 «Анек-

доты». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». 
15.30 «Есть тема! Авиаката-

строфы». 
16.00 «Вне закона. Раб небо-

жий». 
16.30 «Вне закона. Охотник за 

головами». 
17.00 «Вне закона. Страст-

ные». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». 
1.00 Х/ф «Глухомань». 
2.30 Т/с «Морская полиция 
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3.25 Д/с «За секунду до ка-

тастрофы». 
4.25 «Самое смешное ви-

део». (16+).

6.00 Д/ф «Сквозь бесконеч-
ность». 
7.10 Т/с «Батя»
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Батя»
10.10 Х/ф «Белорусский вок-

зал». 
12.05 Т/с «Группа Zeta 2»
13.15 Д/с «Броня России». 
14.15 Т/с «Батя»
16.15 Т/с «Конвой PQ-17»
17.25 Д/с «Освобождение». 
18.30 Д/с «История военно-

го альпинизма». 
19.35 Д/с «Освобождение». 
20.10 Т/с «Группа Zeta 2»

21.00 Т/с «Конвой PQ-17»
22.30 Т/с «Два капитана»
0.00 Х/ф «Летят журавли». 
1.50 Х/ф «Нежный возраст»

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секрет-

но». «Книги нашего детства». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45 15.00 18.00 «Место про-

исшествия».
10.30 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой
13.30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период». (12+).
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Х/ф «Не могу сказать 

прощай». (12+).
1.00 Х/ф «Карнавал».

7.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу». 
7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 Т/с «Эзель». 
13.00 Телефильмы 
14.00 17.00 18.30 21.30 «Но-

вости Татарстана». 
14.15 «Волейбол». (12+).
14.45 К Всемирному дню 

родного языка. «В мире куль-
туры» 
15.45 «Школа» 
16.00 «Tat-music». (12+).
16.25 Т/с «Энид Блайтон. Се-

кретная книга
17.20 «Улыбнись!» 
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 Чемпионат КХЛ. Игра 

серии play-off. 
21.15 «Гостинчик для малы-

шей» 
22.00 Т/с «Эзель». 
23.00 Т/с «Сыщик Путилин». 
0.00 «Волейбол». 
0.30 Т/с «Две сестры 2»
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ПЯТнИЦА 22 февраля

СУББоТА 23 февраля

Первый 

Первый 

Звезда

ТНТ

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

ТВ-3

Звезда

домашний

ТНВ

ТВ-Центр

НТВ

ТНВ

5 канал

Рен-ТВ

СТС

Рен-ТВ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Ералаш».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 
19.50 Телеигра «Поле чу-

дес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.05 «Вечерний Ургант». 
0.00 Триллер «Призрак». 
2.20 «Группа «Doors». 
3.55 Анимац. фильм «Вальс 

с Баширом». 

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-

ное время. Вести - Москва».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Право на встречу». 
13.50, 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Воз-

вращение любви». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 

21.30 «Юрмала». 
23.20 Х/ф «Александра». 
1.25 Х/ф «Первый после 

Бога». 
3.40 Боевик «Мои счастли-

вые звезды». 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Спасатели». 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показы-

ваем». 
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». 
21.25 Т/с «Игра». 
23.30 Концерт «Офицеры 

России». 
0.40 Х/ф «Отставник 3». 
2.40 Т/с «Закон и поря-

док». 

5.00 «Все включено». 
5.50 «Моя планета».
6.20 «Полигон».
6.50, 9.15, 12.15, 16.10, 23.45 

«Вести-Спорт».
7.00 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Шахбулат 
Шамхалаев (Россия) про-
тив Рэда Мартинеса (США). 
Прямая трансляция из 
США.
9.25 Х/ф «Нокаут». 
11.10 «IDетектив». 
11.40 «Вести.ru». Пятница.
12.25 Х/ф «Смерш». 
15.05 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Путь скрепки.
15.40 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Клюшка и шайба.
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция.
19.15 «Футбол России».
20.05 Х/ф «Центурион». 

(16+).
21.55 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Шахбулат 
Шамхалаев (Россия) против 
Рэда Мартинеса (США). 
0.00 Профессиональный 

бокс.
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Вос-
ток».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Два капитана».
10.20 Д/ф «Петр Алейни-

ков. Жестокая жестокая лю-
бовь». 
11.10, 15.10 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 «Со-

бытия».
11.50 Х/ф «Кактус и Елена».
13.40 «Pro жизнь». 
14.50, 19.30 «Город ново-

стей».
15.30 Т/с «Государственная 

граница». 
16.50 Д/с «Эволюция жиз-

ни на земле». 
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». 
19.45 Т/с «Каменская. Игра 

на чужом поле». 
21.55 Приют комедиантов. 
0.10 Комедия «Пришельцы: 

Коридоры времени
2.30 «Врачи». 
3.15 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». (12+).
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир». (12+).
11.00 18.00 «Х-Версии. Дру-

гие новости». (12+).
11.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+).
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Смерть по курсу доллара». 
(12+).
13.00 Д/ф «Неразгаданный 

Египет. Храм в песках». 
(12+).
14.00 Д/ф «Непознанное. 

Замки привидений Ан-
глии». (12+).
15.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Тайна Орловской пи-
рамиды». (12+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
19.00 «Человек-невидим-

ка». (12+).
20.00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность». (12+).
22.00 Х/ф «Секс в боль-

шом городе». (16+).
1.00 «Европейский покер-

ный тур. Киев». (18+).
2.00 Х/ф «Ночи в стиле бу-

ги».

6.30 7.30 23.00 «Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Мужской род». 
9.30 Х/ф «Граница. Таеж-

ный роман». 
18.00 Д/с «Звездные исто-

рии». (16+).
19.00 Х/ф «Адмиралъ». 

(16+).
21.25 Х/ф «Молодые серд-

ца». 
23.30 Комедия «Игрушка». 
1.20 Т/с «Джонатан Крик».

7.00 М/сериалы
11.15 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
11.40 М/ф «Игорь». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
14.30 «Дом 2. Lite». 
16.25 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 

19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 «Комеди Клаб». 
22.00 «Страна в Shope». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». 
0.30 Триллер «Зодиак». 
3.35 Т/с «Счастливы вме-

сте»

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
8.30 Т/с «Светофор». 
9.00 Т/с «Воронины». 
10.30 16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» 
11.30 «Галилео».
12.30 16.10 «6 кадров». 
14.00 Х/ф «С  меня хва-

тит!» 
17.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 
17.30 Т/с «Воронины». 
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
21.00 Х/ф «Туман». 
0.00 Х/ф «Директор». 
2.05 Х/ф «Елизавета».

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 «Пища богов». 
8.30 12.30 19.30 «Новости 

24». 
9.00 «Какие люди!» 
10.00 «Адская кухня 2». 
11.30 «Как надо». (16+).
12.00 19.00 «Экстренный 

вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». (
16.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Тайны мира с Ан-

ной Чапман. Разоблачение»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные террито-

рии»
23.00 «Смотреть всем!» 

0.00 Х/ф «Честная игра». 
1.45 Х/ф «Сердце ангела»

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные». 
9.30 Х/ф «Десант». 
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». 
16.00 «Вне закона. Необъяс-

нимая жестокость». 
16.30 «Вне закона. Мамоч-

кины игры». 
17.00 «Вне закона. Оборо-

тень». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». 
1.00 Х/ф «Прямое дей-

ствие». 
3.00 Т/с «Морская полиция 

7»
3.50 Д/с «За секунду до ка-

тастрофы». 

6.00 Д/ф «Древние мега-
цунами». 
7.10 Т/с «Батя»
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Батя»
10.10 Х/ф «Летят журавли». 
12.05 Т/с «Группа Zeta 2»
13.15 Д/с «Броня России». 
14.15 Х/ф «Баллада о солда-

те». 
16.15 Т/с «Конвой PQ-17»
17.15 Д/с «Освобождение». 
18.30 Д/с «История военно-

го альпинизма». 
19.35 «Товарищ командир». 
20.10 Х/ф «Трое вышли из 

леса». 
22.30 Т/с «Два капитана»
1.20 Х/ф «Сто первый».

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
«Сейчас».
6.10 «Момент истины». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45 «Место происше-

ствия».
10.30 Х/ф «Кортик»
14.35 Х/ф «Бронзовая пти-

ца»
19.00 Т/с «Детективы». 
20.00 Т/с «След». (
1.55 Зара. «В темных глазах 

твоих». 
3.20 Х/ф «Кортик»

7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная пропо-

ведь» 
11.00 «Наставник» 
11.30 «Татары». 
12.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Актуальный ислам». 
13.15 «НЭП». 
13.30 «Дорога без опасно-

сти». 
13.45 «Бизнес Татарстана». 
14.00 17.00 18.30 21.30 «Но-

вости Татарстана». 
14.20 «Книга» 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» 
15.30 Аманулла. «Хвастли-

вый петух».
16.00 «Мы танцуем и по-

ем».
16.25 Т/с «Энид Блайтон. 

Секретная книга». 
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 Чемпионат КХЛ. Игра 

серии play-off. 
21.15 «Гостинчик для малы-

шей» 
22.00 Т/с «Эзель»
23.00 Т/с «Сыщик Пути-

лин». 
0.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания». 
1.00 Т/с «Две сестры 2»

6.00, 10.00, 12.00, 16.00 Но-
вости.
6.10 Х/ф «Особо важное 
задание», 1 с.
7.35 «Армейский мага-
зин». 
8.00 Х/ф «Судьба челове-
ка».
10.20 Х/ф «Небесный ти-
хоход».
12.20 Х/ф «Офицеры».
14.10 Х/ф «На войне как на 
войне».
16.15 Х/ф «Брестская кре-
пость». 
18.55 Праздничный кон-
церт к Дню защитника От-
ечества.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Белый тигр». 
23.20 Комедия «Пять не-
вест». 
1.20 Т/с «Карлос». 
3.35 Боевик «Ниндзя из 
Беверли Хиллз». 

6.15 Х/ф «Жду и наде-
юсь».
9.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни».
10.45 Х/ф «Волшебник». 
12.25 Т/с «Берега». 
14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Берега». 
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2. Предстояние». 
0.30 Х/ф «Мы из будуще-
го». 
3.05 «Горячая десятка». 
4.10 «Комната смеха».

5.35 Х/ф «Агент особого 
назначения». 
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня».
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
8.45 «Государственная 
жилищная лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный пое-
динок с Оскаром Куче-
рой».
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.25, 19.20 Т/с «Морские 
дьяволы». 
3.10 Т/с «Закон и поря-
док». 

5.00 «Моя планета».
7.05, 8.50, 11.30, 15.25, 23.00 
«Вести-Спорт».
7.20 «Вести.ru». Пятница.
7.50 «Диалоги о рыбал-
ке».
8.20 «В мире животных».
9.05 «Индустрия кино».
9.35 Х/ф «Центурион». 
(16+).
11.45 «Задай вопрос ми-
нистру».
12.25 Биатлон. Открытый 
ЧЕ. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Болгарии.
13.25 «Полигон».
15.40 Лыжный спорт. ЧМ. 
Скиатлон. Прямая трансля-
ция из Италии.
18.40 Биатлон. Открытый 
ЧЕ. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Болгарии.
19.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. «Бит-
ва под Москвой 10». Мак-
сим Гришин (Россия) про-
тив Рамо Тьерри Сокуджу 
(Камерун), Владимир Ми-
неев (Россия) против Ри-
ваньо Блокланда (Нидер-
ланды). Прямая трансля-
ция.
23.15 Волейбол. «Матч 
звезд». Мужчины. Транс-
ляция из Москвы.

1.15 Хоккей. МХЛ. «Матч 
звезд». Трансляция из Ека-
теринбурга.
3.20 «Индустрия кино».
3.50 «Парк Юрского пери-
ода. Правда и вымысел». 

5.30 «Марш-бросок». 
6.05 Д/с «Эволюция жиз-
ни на земле». 
6.40 «АБВГДейка».
7.05 Х/ф «Годен к нестро-
евой». 
8.35 Д/ф «Чертова дюжи-
на Михаила Пуговкина». 
9.30 «Православная эн-
циклопедия». 
10.00 Х/ф «Раз, два - горе 
не беда!»
11.30, 17.30, 23.50 «Собы-
тия».
11.45 Х/ф «Белые Росы». 
13.30 Концерт «Время по 
«Альфе». 
14.30, 17.45 Х/ф «В июне 
1941 года». 
18.45 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». 
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
0.10 Х/ф «Тень у пирса».
1.50 Х/ф «Гений пустого 
места». 
3.50 «Хроники москов-
ского быта. Градус талан-
та». 
4.35 «Без обмана. Сыр 
или не сыр?» 

6.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Царевич Про-
ша».
12.00 Х/ф «Последняя 
фантазия. Духи внутри 
нас».
14.00 Х/ф «Дом у озера». 
16.00 «Человек-невидим-

ка». (12+).
17.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность». (12+).
19.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность 2: Прекрасна и 
опасна». (12+).
21.15 Х/ф «Секс в боль-
шом городе 2». (16+).
0.15 Х/ф «Секс в большом 
городе». (16+).
3.00 Х/ф «Мистер Бин».

6.30 7.30 23.00 «Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-
рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Города мира».
8.55 Т/с «Великолепный 
век». 
18.00 Д/с «Звездные исто-
рии». 
19.00 Х/ф «Семья». 
20.50 Х/ф «Соммерсби». 
23.30 Х/ф «Волшебная 
страна». 
1.25 Т/с «Джонатан Крик». 
5.30 Д/с «Бывшие»

7.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
9.35 М/с «Бакуган: им-
пульс Мектаниума». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Два с половиной 
повара». 
11.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
12.00 «Дурнушек.net». 
12.30 «Comedy Woman». 
13.30 «Комеди Клаб». 
14.30 «Битва экстрасен-
сов». 
15.30 «СуперИнтуиция». 
16.30 Т/с «Деффчонки». 
18.30 “Comedy Woman”. 
19.30 “Comedy Сlub. 
Exclusive”. 

20.00 Х/ф “Сумерки”. 
22.15 “Комеди Клаб”. 
23.00 “Дом 2. Город люб-
ви”. 
0.30 “Жатва”. 
2.25 “Дом 2. Город люб-
ви”. 
3.25 Т/с “Счастливы вме-
сте”.

6.00 М/фильмы
12.00 Т/с «Однажды в 
сказке». 
13.45 «6 кадров». (16+).
14.00 Т/с «Светофор». 
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Х/ф «Туман 2». 
0.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
1.30 Х/ф «Артист». 
3.25 Х/ф «Прирожденный 
гонщик»

5.45 Х/ф «Перстень на-
следника династии». 
7.50 Х/ф «Закон зайца». 
10.00 «День космических 
историй». 
11.00 «Заложники Вселен-
ной». 
12.00 «Хранители звезд-
ный врат». 
13.00 «Тайны сумрачной 
бездны». 
14.00 «Время гигантов». 
15.00 «Навечно рожден-
ные». (16+).
16.00 «Любовницы госу-
дарственной важности». 
18.00 «Седьмая печать 
дьявола». (16+).
19.00 «НЛО. Секретные 
файлы». 
21.00 Концерт «Нас не 
оцифруешь». 
22.50 Х/ф «Звезда». (16+).
0.45 Х/ф «Запрещенная 

реальность». 
2.30 Х/ф «Параграф 78»

6.00 Х/ф «Прямое дей-
ствие». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф.
10.30 Х/ф «Покровские 
ворота».
13.30, 20.30 «Анекдоты». 
14.00, 1.00 «Улетные жи-
вотные». 
14.30 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». 
16.30 Х/ф «Рэмбо 2». 
18.30 Х/ф «Рэмбо 3». 
21.00 «КВН. Играют все». 
22.00 «Счастливый ко-
нец». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Автошкола». 
0.30 «Стыдно, когда вид-
но!» 
1.30 Х/ф «Солдатский де-
камерон». 
3.25 Т/с «Отряд «Анти-
террор» 4»
4.20 «Самое вызывающее 
видео». 
5.20 «Самое смешное ви-
део». 

6.00 Д/ф «Дневник адми-
рала Головко». 
6.50 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи». 
8.25 Х/ф «Отряд Трубаче-
ва сражается». 
10.00 Х/ф «Небесный ти-
хоход».
11.30 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы»
13.00 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы»
18.15 Х/ф «Ответный ход». 
19.50 Т/с «Доставить лю-
бой ценой»
23.25 Х/ф «Ключи от не-
ба». 

0.50 Х/ф «Баллада о сол-
дате». 
2.30 Х/ф «Комбаты».

8.20 Х/ф «Алька»
12.00 Х/ф «Битва за Мо-
скву»
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Спецназ»
1.20 Х/ф «Битва за Мо-
скву»

6.30 18.30 21.30 «Новости 
Татарстана». 
7.00 «Музыкальные по-
здравления» 
9.00 «Секреты татарской 
кухни» 
9.30 «Если хочешь быть 
здоровым...» 
10.00 «Музыкальные слив-
ки» 
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мне-
ний» 
12.00 «Песни военных 
лет».
12.30 «Видеоспорт». (12+).
13.00 Спектакль «Немая 
кукушка». 
15.45 «Поэтическая стра-
ничка».
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» 
16.30 «Родная земля» 
17.00 «Хоршида - Морши-

да». 
17.30 «Караоке по-
татарски». 
18.00 «Среда обитания». 
19.00 «Головоломка». 
20.00 Татарстан. Обзор 
недели. 
20.30 «Давайте споем!» 
21.15 «Страхование неде-
ли». 
22.00 Х/ф «Блокпост». 
0.00 «Джазовый перекре-
сток». 
0.30 Х/ф «Риорита».

СТС

Перец

НТВ

домашний

Перец
5 канал
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ВоСКРеСенье 24 февраляПервый 

“ÀÑÃÀÐÄ”
Ïîõîðîííûé äîì

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã ïî çàõîðîíåíèþ-
ïî î÷åíü íèçêèì öåíàì.

Äîñòàâêà óìåðøåãî â ìîðã-áåñïëàòíî.

Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà íà 5 ìåñÿöåâ.

Êðóãëîñóòî÷íî
ïî âîïðîñàì çàõîðîíåíèÿ:

8-950-657-66-47
Ïàìÿòíèêè èç ìðàìîðà, ãðàíèòà, ãàááðî.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà 2013 ãîä.

Ñêèäêà 35%

(õðàíåíèå äî ìîíòàæà áåñïëàòíî)

Ïåíñèîíåðàì, âåòåðàíàì, èíâàëèäàì 
äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà 3%.

Íàø àäðåñ: ã .Êóøâà
óë. Øëÿõòèíà 23.
ñ 9.00 äî 17.00

Íàø àäðåñ: ã. Â.Òóðà
óë. Ê.Ìàðêñà 47.
ñ 9.00 äî 17.00

òåë. 8(34344)2-77-78, 8-953-057-45-55

ТВ-Центр

ТВ-3

Рен-ТВ

Звезда

СТС ТНВ

Мы ничего не можем изменить - мы можем только помочь...

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 8.30 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении услуг по захоронению:
фотоовалы - БеСПлАТно.

ПаМяТники из мрамора от 4500 рублей;
                            габбро - от 14500 рублей.

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

Фотоовалы на эмали (ч/б - 300 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(кованные, простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

ООО «Русьгео»
 Бурение скважин 

и монтаж 
водоподъемного 
оборудования. 

Тел. 8-912-65-77-599, 
8-912-60-20-355.

20 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.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Особо важное за-

дание», 2 с.
7.45 Анимац. фильм «Мед-

вежонок Винни и его дру-
зья».
8.55 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Среда обитания». 
13.10 Комедия «Солдат 

Иван Бровкин».
15.00 Комедия «Иван Бров-

кин на целине».
16.50 «Леонид Харитонов. 

Падение звезды».
17.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.30 «Познер». 
0.30 Драма «Развод Наде-

ра и Симин». 
2.50 «Мэрилин Монро. Не-

востребованный багаж». 

5.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Местное время. 

Вести - Москва». Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф «Выйти за-

муж за генерала». 
16.00 «Смеяться разрешает-

ся».
18.10 «Фактор А».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «Утомленные 

солнцем 2. Цитадель». 
0.45 Х/ф «Мы из будущего 

2». 

2.55 Х/ф «Хостел». 

6.05 Х/ф «Агент особого 
назначения». 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
8.15 Лотерея «Русское ло-

то».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Чудо техники». 
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.25, 19.20, 23.05 Т/с «Мор-

ские дьяволы». 22.15 «Же-
лезные леди». 
2.05 Т/с «Закон и поря-

док». 

5.00 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков 
(Украина) против Малика 
Скотта (США). Прямая 
трансляция из США.
7.00, 8.45, 11.50, 16.40, 23.25 

«Вести-Спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
9.00 «Страна спортивная».
9.25 Х/ф «Ударная сила». 
11.15 «IDетектив». 
12.05 АвтоВести.
12.20 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Клюшка и шайба.
12.50 Лыжный спорт. ЧМ. 

Командный спринт. Квали-
фикация. Прямая трансля-
ция из Италии.
13.50 Биатлон. Открытый ЧЕ. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Болгарии.
14.50 Лыжный спорт. ЧМ. 

Командный спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Ита-
лии.
16.10 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Пробка.
16.55 «90x60x90».
17.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» - 

«Челси». Прямая трансля-
ция.
19.25 Биатлон. Открытый ЧЕ. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Болга-
рии.
20.15 Х/ф «Путь». 
22.20 Профессиональный 

бокс. Вячеслав Глазков 
(Украина) против Малика 
Скотта (США). Трансляция 
из США.
23.40 «Футбол.ru».
0.30 «Картавый футбол».
0.50 Х/ф «Черный дождь». 
3.05 «Таинственный мир 

материалов. Металлы».

5.30 «Фактор жизни». 
6.00 Д/ф «Живые сердца». 
6.35 Х/ф «Тайна горного 

подземелья».
7.55 «Сто вопросов взрос-

лому». А. Маршал. 
8.35 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». 
10.20 «Барышня и кули-

нар». 
10.55 «Красный таран». 

Спецрепортаж. 
11.30, 0.00 «События».
11.45 Комедия «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». 
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». О. Штефанко. 
14.50 «Московская неде-

ля».
15.20 Т/с «Война Фойла». 
17.20 Х/ф «Дом без выхо-

да». 
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».
0.20 «Временно доступен». 

Н. Сванидзе. 
1.25 Детектив «Борсалино и 

компания». 
3.30 Д/ф «Олег Даль - меж-

ду прошлым и будущим». 

6.00 М/ф.
8.45 Х/ф «Однажды на ма-

трасе».
10.30 Х/ф «Азазель». (12+).
14.45 Х/ф «Турецкий гам-

бит». (12+).
19.00 Х/ф «Статский совет-

ник». (12+).
23.15 Х/ф «Отсчет убийств». 

(16+).
1.45 Х/ф «Секс в большом 

городе 2». (16+).
4.45 Т/с «Охотники на 

монстров».

6.30 7.30 23.30»Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Неродной». 
10.30 «Спросите повара». 
11.30 «Люди мира».
11.40 Х/ф «Адмиралъ». 
14.05 Х/ф «Исчезнувшие». 
18.00 «Охота к перемене 

мест. Сербия». 
19.00 Х/ф «Однажды в 

Америке». 
0.00 Х/ф «Роковое влече-

ние». 
2.20 Т/с «Джонатан Крик».

7.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
8.55 Лотерея 
9.25 М/с «Бакуган». 
9.50 «Первая Националь-

ная лотерея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Про декор». 
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
12.00 Д/ф «Не в своем уме». 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
14.40 Х/ф «Сумерки». 
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». 
19.30 «Комеди Клаб». 
20.00 «Битва экстрасен-

сов». 
21.00 Т/с «Моими глаза-

ми». 
22.30 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». 
0.30 Х/ф «Глубокое синее 

море». 
2.35 «Дом 2. Город любви». 
3.30 Т/с «Счастливы вме-

сте».

6.00 М/фильмы
9.00 «Галилео».
10.00 М/сериалы
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» 
13.00 Х/ф «Туман 2». 
16.00 Т/с «6 кадров». 
16.30 М/ф «Спирит - душа 

прерий». 
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
19.00 «Нереальная исто-

рия». (16+).
20.00 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда». 
21.40 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда 2». 
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». 
23.45 «История российско-

го юмора». 
0.45 Х/ф «Потрошители». 
2.50 Х/ф «Арабеска».

6.00 Х/ф «Звезда». 
8.00 Концерт «Нас не 

оцифруешь». 
10.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
11.00 «Раса дракона». 
12.00 «Темная сторона Лу-

ны». 
13.00 «Тайны исчезнувшей 

цивилизации». 
14.00 «Тайны Сибири». 
15.00 «Скрытая угроза». 
16.00 «По ту сторону све-

та». 
17.00 «Копье судьбы». 
18.00 «По ту сторону зерка-

ла». 
19.00 «Код Вселенной». 
20.00 «Знаки судьбы». 
21.00 «Эксперимент «Зем-

ля». 
22.00 «Вечная жизнь». 
23.00 «Дорога в никуда». 

(16+).
0.00 «Вирусы. Иная жизнь». 
1.00 Х/ф «Непобедимый».

6.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф.
9.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сы-
ска. Домик тетушки Лжи». 
13.30 «Анекдоты». 
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 
14.30 Т/с «Сердца трех». 
20.00 «КВН. Играют все». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Автошкола». 
0.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 
1.30 Х/ф «Десант». 
3.30 Т/с «Отряд «Антитер-

рор» 4»
4.25 «Самое вызывающее 

видео». 

6.00 Х/ф «Таежный мо-
ряк». 
7.20 М/ф.
8.25 Х/ф «Точка, точка, запя-

тая...» 
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.40 Х/ф «И ты увидишь 

небо». 
13.00 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Сто первый». 
16.00 Д/с «Битва импе-

рий». 
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 
18.15 Х/ф «Трое вышли из 

леса». 
20.05 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова». 
21.45 Т/с «Группа Zeta 2»

1.30 Х/ф «Бег».

8.10 М/фильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще-

го».
11.00 Т/с «След». 
18.30 «Главное».
19.20 Т/с «След». 
0.15 Х/ф «Алька»
3.55 «Вне закона. Реальные 

расследования».

6.30 «Татарстан. Обзор не-
дели» 
7.00 «Музыкальные по-

здравления» 
9.00 «Адам и Ева». 
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа». 
10.00 «Тамчы-шоу». 
10.30 «Молодежная оста-

новка». 
11.00 «Тин-клуб». 
11.15 «Волейбол». 
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасно-

сти». 
12.00 «Автомобиль». 
12.30 «Баскет-ТВ». 
13.00 «Татары». 
13.30 «Народ мой...» 
14.00 Концерт Ф. Кагирова.
15.00 К Всемирному дню 

родного языка. «В мире 
культуры» 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». 
16.40 «Видеоспорт». 
17.10 «КВН-2013». 
17.45 «Профсоюз - союз 

сильных». 
18.00 «Секреты татарской 

кухни». 
18.30 «Семь дней». 
19.30 «Музыкаль каймак». 
20.15 «Батыры» 
20.30 «Деревенские поси-

делки». 
21.00 «Семь дней». 
22.00 Х/ф «Мисс Петтигрю 

живет сегодняшним днем». 
23.45 Х/ф «Последний не-

андерталец». 
1.15 «Абязов-фестиваль».

НТВ

домашний

Перец

5 канал
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Кушвинский отдел Росреестра информируетНа основании поступивших заявлений от 
граждан в соответствии с п.3 ст. 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ администрация го-
родского округа информирует о начале 
приема заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу:

Заявления о предоставлении земельно-
го участка принимаются с 8 февраля 2013 
года по  11 марта 2013 г. в рабочие  дни с 
9-00 до 16-00 час. по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Машиностроителей, 18 кабинет № 
8, тел. 4-66-22».

Глава городского округа А.В. Брезгин

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

ориентиро-
вочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1
г. Верхняя Тура, 
ул. Максима 
Горького, 7, 9.

3000,0

для индивиду-
ального 
жилищного 
строительства

Правительство официально утвердило 
«дорожную карту» по повышению каче-
ства услуг в сфере государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
государственного кадастра недвижимости, 
подготовленную Агентством стратегиче-
ских инициатив. Цель «дорожной карты» - 
добиться, чтобы к 2018 г. Россия вошла в 
пятерку стран с лучшей системой оформ-
ления имущества. Реализация «дорожной 
карты»  призвана оптимизировать проце-
дуру государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, а так же повысить качество оказа-
ния государственных услуг в этой сфере.

 Меры предусмотренные «дорожной кар-
той», позволят существенно повысить до-

стоверность сведений Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, государствен-
ного кадастра недвижимости и созданного 
в будущем путем их объединения Единого 
государственного реестра недвижимости. 
Это позволит снизить риски операций на 
рынке недвижимости.  Перед Росреестром 
ставятся  задачи сократить время предо-
ставления услуг и число процедур необхо-
димых для  их получения, увеличить коли-
чество электронных сервисов. Срок госу-
дарственной регистрации прав и 
кадастрового учета должен сократиться с 
20 до 10 дней к 2015 г., а к 2018 г. до 7 - 5 
дней. Период  ожидания в очереди умень-
шится к 2015 г. с 60 до 15 минут, к 2018 г. до 
10 минут. Доля электронных услуг возрас-

тет с 5 до 70%. Однако частью полномочий 
Росреестр поделится с многофункцио-
нальными центрами по предоставлению 
государственных услуг.

Вместе с тем должно быть налажено 
электронное межведомственное взаимо-
действие. Сам  Росреестр планирует пере-
вести подавляющее  число своих услуг в 
электронный вид. Например, в этом году 
планируется открыть доступ к федераль-
ному информационному ресурсу, содержа-
щему сведения из единого реестра прав. С 
его помощью каждый желающий сможет 
проверить историю недвижимости, напри-
мер перед покупкой  квартиры.

 Проект «дорожная карта» очень слож-
ный. Но поставленные задачи возможно 
решить, если будет налажена сотрудниче-
ство государственных органов с регио-
нальными и муниципальными властями. 
Проект будет находиться под постоянным 
общественным наблюдением.

По материалам Управления ФСГРКК 
по Свердловской области

«дорожная карта»- повышение качества услуг в сфере 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

- Кто может получать эту выплату?
- Компенсационную выплату может полу-

чать только неработающий гражданин, если 
он одновременно не является индивидуаль-
ным предпринимателем, не состоит на учете 
и не получает пособие от службы занятости, 
сам не является пенсионером. 

-  с какого возраста может быть на-
значена компенсационная выплата?

- По общим нормам Трудового Кодекса - с 
16 лет. Если ребенок достиг 14 лет, и имеется 
согласие одного из родителей и органа опеки 
о том, что ребенок может осуществлять лег-
кий труд в свободное от учебы время, то он 
тоже может быть ухаживающим лицом.

- По уходу за какой категорией граждан 
может быть назначена данная выпла-
та?

- Компенсационная выплата может быть 
назначена по уходу за неработающим пенси-
онером, если он либо является инвалидом 1 

группы, либо достиг 80 лет, либо достиг об-
щего пенсионного возраста (55 лет женщина, 
60 лет мужчина) и по заключению медицин-
ского учреждения нуждается в постоянном 
постороннем уходе. Также эта выплата может 
быть назначена ребенку-инвалиду до 18 лет.

- Какие документы нужны для назначе-
ния выплаты?

- Необходимы следующие документы: 
от лица, за которым осуществляется уход : 

заявление лица, за которым осуществляется 
уход, с подтверждением факта ухода и указа-
нием даты начала ухода; справка о наличии 1 
группы инвалидности, либо справка лечебно-
го учреждения о том, что гражданин нуждает-
ся в постоянном постороннем уходе (для лиц, 
не достигших 55-60 лет – соответственно 
женщины и мужчины); паспорт; трудовая 
книжка; пенсионное страховое свидетель-
ство.

от гражданина, который ухаживает:  заяв-

ление лица, осуществляющего уход, с указа-
нием даты начала ухода;  паспорт;  справка 
со службы занятости о том, что на учете не 
состоит, пособие не получает; справка из на-
логовой службы, о том, что не занимается 
предпринимательской деятельностью; трудо-
вая книжка;

пенсионное страховое свидетельство.
Если трудовой книжки нет, а ухаживающее 

лицо – студент, то представляется справка об 
учебе.

Если трудовой книжки нет по иным причи-
нам, то вопрос решается индивидуально на 
приеме

По-возможности, просим вместе с подлин-
никами представлять копии документов.

Дополнительно сообщаем:
Гражданин может осуществлять уход как за 

одним, так и за несколькими пенсионерами. В 
этом случае к каждому заявлению представ-
ляется свой пакет документов. Родственные 
отношения и совместное проживание не учи-
тываются.

Сумма компенсационной выплаты состав-
ляет с 1.07.2008 г. 1380 руб. в месяц и выпла-
чивается вместе с пенсией лица, за которым 
осуществляется уход. Назначается с месяца 

подачи заявлений со всеми необходимыми 
документами, но не ранее дня возникновения 
права на эту выплату.

Просим обратить внимание, что компенса-
ционная выплата  прекращается в случаях: 
смерти кого-либо из заявителей; назначения 
ухаживающему лицу пенсии; устройства на 
работу кого-либо из заявителей, причем граж-
данин обязан сообщить об этом в течение 5 
дней; истечения срока инвалидности; лише-
ние родителя, осуществляющего уход за ре-
бенком-инвалидом, родительских прав; вы-
езд лица, за которым осуществляется уход, 
на постоянное жительство в другую мест-
ность, если ухаживающее лицо не переезжа-
ет вместе с ним; помещение гражданина, за 
которым производится уход, на полное госо-
беспечение;  заявления ухаживающего граж-
данина о прекращении осуществления ухода; 
заявления гражданина, за которым ухажива-
ют, о прекращении получения ухода.   

Информация по назначению компенсаци-
онной выплаты размещена в клиентской 
службе Управления Пенсионного фонда (г. 
Кушва ул. Красноармейская 9). Свои вопросы  
вы можете задать по телефону 2-79-63.

Анализ состояния законности и имеющаяся 
правоприменительная практика свидетельствует 
о многочисленных нарушениях требований зако-
нодательства, регулирующего порядок  начисле-
ния платы за коммунальные услуги, допускаемых 
исполнителями  коммунальных услуг, в первую 
очередь, в части платы за коммунальные услуги, 
предоставленных на общедомовые нужды.

В соответствии со ст. 37 Жилищного кодекса РФ 
доля в праве общей собственности на общее иму-
щество в многоквартирном доме собственника по-
мещения в этом доме пропорциональна размеру 
общей площади указанного помещения.

Согласно ч. 1 ст. 39 Жилищного кодекса РФ соб-
ственники помещений в многоквартирном доме 
несут бремя расходов на содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Обязанность по внесению платы за коммуналь-
ные услуги, предоставленные на общедомовые 
нужды, закреплена в п. 40 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354.

С вступлением с 1.09.2012 г. в силу новых Пра-
вил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов существенно 
обострилась проблема начисления платы за ком-
мунальные услуги, потребляемые в процессе ис-
пользования общего имущества в многоквартир-
ном доме (предоставленных на общедомовые 
нужды). Указанные правила при начислении жиль-
цам домов, не оборудованных общедомовыми 
приборами учета коммунальных ресурсов, платы 
за коммунальные услуги, предоставленные на об-
щедомовые нужды, предусматривают использова-
ние показателей площади мест общего пользова-
ния.

Постановлениями Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 
27.08.2012 № 130-ПК (в редакции от 13.12.2012), 
от 27.08.2012 № 131-ФЗ (в редакции от 13.12.2012), 
от 27.08.2012 № 132-ПК (в редакции от 13.12.2012) 
утверждены нормативы потребления коммуналь-
ных услуг по холодному и горячему водоснабже-
нию, водоотведению, электроснабжению на обще-
домовые нужды на территории муниципальных 
образований Свердловской области.

В примечаниях к этим постановлениям установ-
лено, что при определении нормативов потребле-

ния коммунальных услуг по холодному, горячему 
водоснабжению, водоотведению на общедомовые 
нужды собственников и пользователей помеще-
ний в многоквартирных домах учтены площади по-
мещений, не являющихся частями квартир много-
квартирных домов и предназначенных для обслу-
живания более одного помещения в 
многоквартирном доме, а именно: площади лест-
ничных клеток (лестниц), коридоров, тамбуров, 
холлов, вестибюлей, колясочных, помещений ох-
раны (консьержа) в данном многоквартирном до-
ме, не принадлежащих отдельным собственни-
кам.

Таким образом, при расчете размера платы за 
коммунальные услуги, предоставленные на обще-
домовые нужды, жильцам домов, не оборудован-
ных общедомовыми приборами учета коммуналь-
ных ресурсов, подлежит учету площадь только 
лестничных клеток и аналогичных помещений (ко-
ридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясоч-
ных, помещений охраны). Учет при начислении 
платы площадей иных конструктивных элементов 
общего имущества собственников (например, под-
валов, крыш) является незаконным.

Также пунктом 82 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мах, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 06.05.2011 № 354, введено новое поло-
жение, согласно которому исполнитель комму-
нальных услуг обязан:

а) проводить проверки состояния установлен-
ных и введенных в эксплуатацию индивидуаль-
ных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета и распределителей, факта их наличия или 
отсутствия;

б) проводить проверки достоверности предо-
ставленных потребителями сведений о показани-
ях индивидуальных, общих (квартирных), комнат-
ных приборов учета и распределителей путем 
сверки их с показаниями соответствующего прибо-
ра учета на момент проверки (в случаях, когда 
снятие показаний  таких приборов учета и распре-
делителей осуществляют потребители).

Практика прокурорского надзора в указанной 
сфере показывает, что большинством управляю-
щих организаций ненадлежащим образом испол-
няются указанные обязанности, что непосред-
ственно влияет на начисление платы за комму-
нальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды, гражданам, проживающим в 
домах, оборудованных общедомовыми прибора-
ми учета.

Елена Ступина, заместитель прокурора г. 
Кушвы младший советник юстиции 

Если у вас ОРВИ 
или ГРИПП

В Свердловской области со второй де-
кады января отмечается эпидемиологи-
ческое неблагополучие по заболеваемо-
сти населения ОРВИ, гриппом, пневмо-
нией.

Что делать, если у вас появились симпто-
мы заболевания, похожего на грипп: затруд-
ненное дыхание или чувство нехватки воз-
духа, боли или чувство тяжести в груди или 
в брюшной полости, ломота в теле, внезап-
ное головокружение, спутанность сознания, 
сильная или устойчивая рвота? Если сим-
птомы заболевания ослабевают, но затем 
возобновляются вместе с высокой темпера-
турой и усилившимся кашлем?

При появлении данных тревожных сим-
птомов следует немедленно обратиться за 
медицинской помощью.

Высокий риск тяжелого течения гриппа 
имеют следующие категории: беременные 
женщины,  лица 65 лет и старше,  дети до 5 
лет,  люди любого возраста, страдающие 
хроническими заболеваниями (астма, диа-
бет, сердечные заболевания),  лица со сни-
женным иммунитетом, например, лица, при-
нимающие иммуносупрессивные (стерои-
ды, цитостатики) препараты, ВИЧ 
-инфицированные.

Если вы больны, вы должны оставаться 
дома и избегать контакта с другими людьми.  
С целью оказания вам медицинской помощи 
необходимо СРОЧНО обратиться в лечеб-
ное учреждение по месту жительства по те-
лефону  4-73-40  и вызвать врача на дом.

В случае, если вы не можете самостоя-
тельно обратиться к врачу поликлиники 
(температура выше 38ºС, сильное голово-
кружение, спутанность сознания), необходи-
мо вызвать бригаду скорой медицинской по-
мощи на дом.

Следует помнить, что своевременное об-
ращение за медицинской помощью позво-
ляет снизить риск осложнений и ведёт к бы-
строму выздоровлению!

•из практики прокурорского надзора

Как должна начисляться плата за услуги на общедомовые нужды

О компенсационной выплате неработающему 
трудоспособному лицу, ухаживающему 

за нетрудоспособным гражданином:

Межрайонная ИФНС России № 27 по Свердловской области сообщает:

Показатели по сбору налоговых платежей за 
2012 год., установленные Управлением ФНС Рос-
сии по Свердловской области выполнены в пол-
ном объеме, в том числе:

в федеральный бюджет показатели выполнены 
на 101,1%, или на 9,2 млн. руб. собрано налогов 
больше,

в областной бюджет показатели выполнены на 
105,8%, или на 71,3 млн. руб. собрано налогов 
больше.

местный бюджет городского округа Верхняя Ту-
ра исполнен на 73,9%, или на 19,6 млн. руб. со-
брано налогов больше.

За 2012г. имеет место рост поступлений по на-
логам в федеральный бюджет и в областной бюд-
жет по сравнению с 2011 годом на 342 млн. руб. и 
составляет 119,2%, в том числе:

в федеральный бюджет на 234 млн. руб. посту-
пило налогов больше и составляет 140,2%, основ-
ная доля в федеральный бюджет, поступает от пе-
речислений налога на добавленную стоимость, в 

2012 году НДС поступило на 230 млн.руб. больше 
по сравнению с 2011 годом и составляет 141%;

в областной бюджет на 108 млн. руб. поступило 
налогов больше и составляет 109%, %, основная 
доля в областной бюджет, поступает от перечисле-
ний налога на доходы физических лиц, в 2012 году 
НДФЛ поступило на 109 млн.руб. больше по срав-
нению с 2011 годом и составляет 121,2%

в местный бюджет городского округа Верхняя 
Тура на 7,7 млн. руб. поступило налогов больше и 
составляет 116,2%, основная доля в местный бюд-
жет, поступает от перечислений налога на доходы 
физических лиц, в 2012 году НДФЛ поступило на 
5,8 млн.руб. больше по сравнению с 2011 годом и 
составляет 114,8%, что объясняется увеличением 
заработной платы трудящихся, а также в результа-
те проведенных мероприятий инспекцией по взы-
сканию задолженности с налогоплательщиков.

Начальник инспекции Советник 
государственной гражданской службы 

РФ 1 класса Г.В. Кусова
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Основные условия:
Участники программы - се-

мьи, имеющие трех и более детей в 
возрасте до 18 лет (в том числе 
принятых в семью на воспитание). 
Расчет социальной выплаты для 
обеспечения жильем производится 
на заявителя, супруга заявителя, 
детей в возрасте до 18 лет. В слу-
чае достижения ребенком заявите-
ля 18-летнего возраста, расчет соц.
выплаты производится исходя из 
состава семьи заявителя на мо-
мент включения заявителя, имею-
щего многодетную семью, в число 
участников подпрограммы.

основание получения выпла-
ты - нуждаемость в жилом поме-
щении и статус многодетной семьи 
(постановка на учет в муниципаль-
ном образовании). Муниципальные 
образования представляют в Фонд 
списки многодетных семей нужда-
ющихся в жилых помещениях по 
прилагаемой форме.

основание для отказа - не-
представление или пре дставление 
не в полном объеме документов; 
недостоверность сведений, содер-
жащихся в представленных доку-
ментах; ранее реализованное пра-
во на обеспечение жильем с ис-
пользованием финансовой 
поддержки при обеспечении жи-
льем, полученной за счет средств 
областного и (или) федерального 
бюджета. \

необходимые документы для 
участия в Подпрограмме:

- Заявление на участие в подпро-
грамме (заверенное нотариально + 
копия);

- Выписка из решения органа 
местного самоуправления о поста-
новке на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях с указанием со-
става семьи;

- Расписка, что заявитель и чле-
ны его семьи не получали ранее го-
сударственную поддержку для обе-
спечения жильем из областного и 
(или) федерального бюджета;

- Справка с места жительства;
- Копии и оригиналы документов, 

удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

- Копия и оригинал свидетель-
ства о браке;

- Копия и оригинал удостовере-
ния многодетной семьи.

бланк заявления и расписки 
можно скачать с сайта: www.
sogufond.rи 

от имени многодетной семьи 
документы для участия в Под-
программе могут быть пред-
ставлены одним из членов мно-
годетной семьи либо иным 
уполномоченным лицом при на-
личии доверенности, оформ-
ленной в соответствии с граж-
данским кодексом.

Документы многодетных се-
мей, изъявивших желание при-
нять участие в Подпрограмме, 
представляются до 1 июня 
2014 года.

расчетная стоимость жило-
го помещения определяется 
произведением стоимости одного 
квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципаль-
ному образованию в Свердловской 
области, на территории которого 
гражданин принят на учет в каче-
стве нуждающегося в жилых поме-
щениях, и норматива общей пло-
щади жилого помещения. Стои-
мость одного квадратного метра 
общей площади жилого помеще-
ния по муниципальному образова-
нию в Свердловской области при-
нимается равной средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого по-

мещения, установленной органа-
ми местного самоуправления му-
ниципальных образований в 
Свердловской области в соответ-
ствии с Законом Свердловской об-
ласти от 22.07.2005 года № 96-03 
«О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им 
по договорам социального найма 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда на террито-
рии Свердловской области».

норматив общей площади - 
18 кв.м. на каждого члена семьи и 
дополнительно не более 9 кв.м. на 
семью.

норматив социальной вы-
платы - 30% расчетной стоимо-
сти жилого помещения на семью, 
имеющую 3-х несовершеннолет-
них детей;

40% расчетной стоимости жило-
го помещения на семью, имеющую 
4-х несовершеннолетних детей;

50%расчетной стоимости жило-
го помещения на семью, имеющую 
более 4-х несовершеннолетних 
детей.

Примеры:
для семьи из 5 человек (2 роди-

телей и 3 детей), проживающих в 
Артемовском ГО, выплата соста-
вит: ((18 кв.м. * 5 чел. + 9 кв.м.) - 
(норматив общей площади) * 23 525 руб./
кв.м.) - (стоимость 1 кв.м., утвержденная главой 
МО) * 30% = 698 692,50 (социальная вы-
плата) руб.

для семьи из 6 человек (2 роди-
телей и 4 детей), проживающих в 
Артемовском ГО, выплата соста-
вит: ((18 кв.м. * 6 чел. + 9 кв.м.) * 23 
525 руб./кв.м.) * 40% = 1 100 970 
руб.

Размер предоставляемой много-
детным семьям социальной вы-
платы для обеспечения жильем 
указывается в свидетельстве и яв-
ляется неизменным на весь срок 
его действия. Расчет размера со-
циальной выплаты производится 
на дату выдачи свидетельства, 
указанную в бланке свидетель-
ства. Срок действия свидетель-
ства составляет 6 месяцев.

В случае, если гражданин, полу-
чивший свидетельство, не смог по 
какой-либо причине в установлен-
ный срок действия свидетельства 
воспользоваться правом на полу-
чение социальной выплаты для 
обеспечения жильем, он сохраня-
ет право на дальнейшее участие в 
Подпрограмме на общих основа-
ниях.

на что можно использовать 
социальную выплату:

Для строительства (приобрете-
ние на первичном рынке жилья) 
одного или нескольких жилых по-
мещений либо реконструкции ин-
дивидуальных жилых домов с це-
лью увеличения жилой площади 
этих домов, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, в том числе для уплаты перво-
начального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита 
(займа) на строительство (приоб-
ретение на первичном рынке жи-
лья) жилого помещения, рекон-
струкцию индивидуального жилого 
дома.

Гражданин - получатель соц. вы-
платы для обеспечения жильем в 
течение срока действия свиде-
тельства обязан предъявить в 
Фонд:

1. Договор купли-продажи жило-
го помещения с отметкой о госу-
дарственной регистрации этого 
договора, если социальная выпла-
та используется для приобретения 
жилого помещения на первичном 
рынке жилья;

2. Договор участия в долевом 

строительстве жилого дома с от-
меткой о государственной реги-
страции этого договора, если соци-
альная выплата используется для 
строительства жилого помещения;

3. Договор строительного подря-
да, копию разрешения на строи-
тельство объекта, копию правоу-
станавливающего документа на зе-
мельный участок, выделенный для 
строительства или реконструкции 
индивидуального жилого дома (пе-
речисленные документы предо-
ставляются вместе с оригиналами 
документов).

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ по г.КУШВЕ
информирует:

Меры социальной поддержки для многодетных семей с 01.01.2013 года

№  Название пособия Размер пособия Документы Нормативный акт

1.
Ежемесячное пособие на 
ребёнка из многодетной 
семьи

1808 руб.

1. паспорт родителя;
2. свидетельство о рождении 

ребёнка (до 14 лет)  и  паспорт 
ребёнка (с 14 лет);

3. справка с места жительства о 
составе семьи;

4. документы, подтвер-ждающие 
доход семьи за 3 календарных 
месяца;

5. справка из школы об обучении  
ребёнка в возрасте  от 16 до 18 
лет.  

Закон Свердловской  
области от 14.12.2004 года  
№ 204-ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребёнка»

2.
Ежемесячное пособие  
на проезд учащемуся из 
многодетной семьи

361 руб.

1. паспорт родителя;
2. удостоверение на получение мер 

социальной поддержки;
3. свидетельства о рождении детей;
4. справка из школы об обучении  

ребёнка;
5. справка с места жительства о 

составе семьи;
6. опекуну: приказ о назначении 

опеки и справка из школы, 
что бесплатный проезд не 
предоставлялся

Закон Свердловской области 
от 20.11.2009 года № 100-ОЗ 
«О  социальной поддержке  
многодетных семей в 
Свердловской области»

3. Компенсация  на оплату 
коммунальных услуг

30% расходов 
в пределах 
нормативов

1.  паспорт родителя;
2.  удостоверение на     получение 
мер социальной  поддержки

Закон Свердловской области 
от 20.11.2009 года № 100-ОЗ 
«О  социальной  поддержке  
многодетных семей в  
Свердловской области»

4.

Государственная социаль-
ная помощь малоимущей 
семье, имеющей  средне-
душевой доход  ниже 
величины прожиточного 
минимума

369 руб.
1. паспорт родителя;
2. согласие совершеннолетних 

членов семьи

Закон Свердловской области 
от 29.10.2007 года № 126-ОЗ 
«Об оказании в Свердлов-
ской области  
государственной социальной 
помощи малоимущим 
семьям,…» 

5.

Компенсация части 
родительской платы  за 
содержание ребёнка в 
детском дошкольном 
учреждении

На 3-го 
ребёнка: 

70% размера 
родительской 

платы;
на 4-го и после-
дующих детей: 
100 % размера 
родительской 

платы

1. паспорт родителя;
2. свидетельство о рождении 
ребёнка

Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 28.05.2007 года     
№ 466-ПП «О компенсации 
части родительской платы  
за содержание ребёнка в 
государственных и муници-
пальных образовательных 
учреждениях на территории 
Свердловской области, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования»

6.

Единовременное пособие 
женщине,   родившей 
третьего и последующих 
детей, начиная с 01 янва-
ря 2013 года,  (и обратив-
шейся  за назначением 
пособия не позднее 
6 месяцев со  дня  
рождения третьего или 
последующих детей)

5000 руб. 1. паспорт родителя;
2. свидетельства о рождении детей;

Областной закон от 
23.10.1995 года № 28-ОЗ   
«О защите  прав ребёнка»

7.

Ежемесячная денежная 
выплата, в связи с рожде-
нием после 31 декабря 
2012 года  третьего или 
последующих детей мно-
годетной семьи, имеющей 
среднедушевой доход 
ниже установленной в 
Свердловской области 
величины прожиточного 
минимума на душу 
населения

Размер, равный 
величине 

прожиточного 
минимума для 

детей

1. паспорт родителя;
2. свидетельства о рождении детей;
3. справка с места жительства о 

составе семьи (с указанием даты 
рожден. каждого члена семьи и 
род-ственных отношений);

4. документы, подтвер-ждающие 
доход каждого члена семьи;

5. заявление 2-го родите-ля  о 
согласии на  об-работку данных

Закон Свердловской области 
от 20.11.2009 года № 100-ОЗ 
«О  социальной поддержке   
многодетных семей  в 
Свердловской области»

8.

Областной материнский  
(семейный) капитал 
женщине, родившей 
(усыновившей) начиная     
с 1 января 2011 года 
третьего ребёнка  или 
последующих детей (име-
ющих гражданство РФ) и 
проживающей на террито-
рии Свердловской области 
не менее одного года 
перед рождением ребёнка 
(подробнее в следующем 
выпуске).

100.000  руб.
1. паспорт родителя;
2. сертификат на областной 

материнский (семейный) капитал

Закон Свердловской области 
от 20.10.2011 года № 86-ОЗ 
«Об областном  материнском  
(семейном) капитале»

Оригиналы документов предо-
ставляются вместе с копиями до-
кументов, которые заверяются со-
трудником Фонда, оригиналы доку-
ментов на жилое помещение 
возвращаются гражданину - полу-
чателю социальной выплаты для 
обеспечения жильем.

Социальная выплата для обе-
спечения жильем считается предо-
ставленной гражданину с момента 
перечисления Фондом бюджетных 
средств в виде социальной выпла-
ты в счет оплаты договора на жи-
лое помещение, представленного 

гражданином, и согласно его заяв-
лению о перечислении денежных 
средств.

Дополнительную информацию 
по Программе можно получить в 
ГКУ СО «Фонд жилищного строи-
тельства» по телефонам: 8 (343) 
375-06-68; 375-07-69, сайт учреж-
дения: www.sogufond.ru.

Прием документов от граждан: 
ПН.-ВТ. с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 
16-00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.101, офис. 481; 
или в администрацию ГО В. Тура, 
ул. Машиностроителей, 18.

инФОРМаЦиОннОЕ ПиСЬМО 
(многодетные семьи)

По всем вопросам обращаться к специалистам Управления социальной политики 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул.Советская, д.25, телефон: 4-65-71

В соответствии с областной целевой программой «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 11.10.2010 № 1487-ПП, социальные выплаты для обеспечения 
жильем предоставляются многодетным семьям - участникам под-
программы, в том числе получившим бесплатно в собственность 
земельные участки для индивидуального жилищного строитель-
ства в соответствии с Законом Свердловской области от 07.07.2004 
г. № 18-03, признанным нуждающимися в жилых помещениях. 



№ 6
14 февраля 2013 г. Верхней Туры 11
Поздравляем!

 

ВПЕРВЫЕ !!! 
КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ

 Приглашает Вас на выставку-продажу

ШУБЫ, ПАЛЬТО 
15 февраля с 10 до 19 часов 

в ГцКиД 

   нОРкОВЫЕ ШУБЫ 
от 59 тыс. рублей !!!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!
«Возьми шубу - шапка 
или пальто в подарок»

( предложение действительно
при покупке в кредит 

или за наличный расчет ) 

      БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ  
         ( до 18 месяцев )
ПервыЙ вЗнос 

не обЯЗателен !!! 
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК !!! 

Кредиты предоставляются ОАО ОТП банк. Лицензия № 2766 от 4 марта 2008 года.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
Гарантия. Качество. 

Рассрочка.
Тел. 

8-950-195-04-82, 
8-902-449-07-60, 
8-953-602-29-48 

(в. Тура)

21 февраля с 12 до 13 часов в КИНОТЕАТРЕ 
(ул. машиностроителей, 3)

СЛУХОВЫЕ аППаРаТЫ 
от 3000-6500 руб.

циФровые (Швейцария, Дания, Германия) от 6500-11000 руб.
триммерные точная настройка 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ТЕЛ.8-905-877-13-41(бесплатно)
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.

22 Февраля                      К/Т «Россия»
с 10 до 18 часов фирма  

«Уральский Огород»  проводит

День Садовода
семена овощных и цветочных куль-

тур (лучшие, новейшие, районирован-
ные сорта).

луковицы садовых и комнатных 
цветов (гладиолусы, георгины, лилии, бегонии, 
глоксинии, амариллисы, каллы, канны, ирисы, мелко-
луковичные в широком ассортименте). 

многолетние цветы (астильбы, флоксы, 
хосты, лилейники, монарда, дельфиниум и мн.др.) 

лук-севок из Голландии ( штутгартер ри-
зен, стурон, центурион, геркулес,  ред барон, кармен, 
сноубол ).

Стимуляторы роста, подкормки, сред-
ства защиты растений, инвентарь и мн.др.

Галину БАЗГАноВУ с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Полуянова Л.

Алевтину Александровну МАлЫШеВУ 
с юбилеем!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живется,
Здоровье будет крепким навсегда.

Бычины и Буковы 

Алевтину Александровну МАлЫШеВУ 
с юбилеем!

Храни Вас Господь от житейских невзгод, 
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Люда, Аркадий, Наташа, Юля, Ярослав

Александра Григорьевича и Зою Петровну 
СеМАШИнЫХ с золотой свадьбой!

Вы полвека вместе зоревали 
По дорогам жизненным крутым, 
Все делили: радость и печали, 
Зной и стужу, боль и весен дым. 

Пусть на все оставшиеся годы 
Будет теплым ваш уютный дом. 
Счастья вам, 
Любви высоких всходов, 
Долгой жизни, солнечной во всем!

Дети

Дорогого, любимого евгения Анатольевича 
БоЧАРоВА с юбилеем!

Наш самый любимый! Мы в твой юбилей 
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит вся наша семья!

Родные

ПРОдОЛжаЕТСя наБОР 
В гРУППУ здОРОВЬя.

Занятия проводит профессиональный 
тренер Силантьев С.И.

расписание занятий: ПН с 19.00-22.00 
(спортивный зал ВТМТ ул. Иканина), СБ и ВС с 
10.00-12.00 (Водная станция) 

Телефон для справок: 8-952-140-23-64.

кушвинский центр занятости 
в рамках Месячника защитника Отечества 
19 февраля 2013 годаприглашает принять 
участие в Дне открытых дверей и ярмарке 

вакансий для граждан, уволенных 
с военной службы.

мероприятия пройдут:
с 10.00 до 12.00 в городе Кушва по адресу ул. Гор-

няков д.30, в здании ГКУ «Кушвинский ЦЗ».
Предприятия – участники ярмарки вакансий:
•ЗАО «Мостинжстрой» г. Нижний Тагил
•ООО «Завод транспортного оборудования»  г. 

Кушва
•ОАО «Вента» г. Нижняя Тура
Предприятия испытывают потребность в ка-

драх по РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ.
Отдел военного комиссариата Свердловской об-

ласти по г. Кушва - служба на КОНТРАКТНОЙ ОС-
НОВЕ.

Дополнительно сообщаем, что Уральский филиал 
вагонного участка Нижний Тагил совместно со спе-
циалистами центра занятости будут проводить со-
беседование 19.02.2013 г. с 10.00 до 12.00. среди 
безработных граждан и граждан, ищущих работу, по 
вопросу обучения на проводника пассажирского ва-
гона (с гарантией трудоустройства).  

16 ФЕВРАЛЯ ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ  КУШВИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ЛОВЛЕ 
НА МОРМЫШКУ СО ЛЬДА  

Общественная организация Свердловской области 
«Федерация рыболовного спорта» 16 февраля про-
водит на Кушвинском городском пруду, в районе бе-
реговой линии у спорткомплекса «Горняк», соревно-
вания по ловле рыбы на мормышку. 

Принять участие могут все желающие, так как помимо 
зон, где предстоит соревноваться искушённым и желаю-
щим заявить себя в спорте рыбакам, будет зона для лю-
бителей, юношей и женщин. 

Форма, статус соревнований: городские, лично-ко-
мандные, то есть можно выступить индивидуально или 
командой из трех человек. 

Соревнования проводятся в два тура в один день про-
должительностью по 2,5 часа каждый. Для группы  люби-
телей, женщин, юношей (14-17 лет) в один тур продолжи-
тельностью 3 часа.

Финансовые условия: взносы с участников соревнова-
ний не взимаются. 

Регламент соревнований: 
 08.00-09.35 Регистрация участников, жеребьевка 
 09.30 Построение участников, открытие соревнований 
 09.40-9.50 Выдвижение участников в зоны 
 09.55 Сигнал «Приготовиться» 
 10.00 Сигнал «Старт 1-го тура» 
 12.25 Сигнал «5 минут до финиша первого тура» 
 12.30 Сигнал «Финиш 1-го тура» 
 12.30-13.45 Взвешивание, подведение итогов первого тура 
  13.40-13.50 Выдвижение участников в зоны 
 13.55 Сигнал «Приготовиться» 
 14.00 Сигнал «Старт 2-го тура» 
 16.25 Сигнал «5 минут до финиша второго тура» 
 16.30 Сигнал «Финиш 2-го тура» 
 16.30-17.30 Взвешивание, подсчет результатов соревнова-

ния 
 17.30 Построение, объявление результатов соревнований, 

награждение победителей 
 18.00 Отъезд участников 
С полным текстом положения о проведении соревнова-

ний вы можете ознакомиться на сайте лиги уральских ры-
боловов в разделе соревнования http://www.uralfishing.ru/
forum/, а также на сайте Кушва-extreme: http://kushva-
extreme.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=554

Для любителей ловли на мормышку после окончания 
3-часовой ловли и награждения один из ведущих спор-
тсменов области проведет семинар (мастер-класс).  

Анатолий Козлов,
председатель оргкомитета соревнований 

(тел. 8-912-271-97-55).
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Предварительный прогноз погоды

Происшествия 
на дорогах

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 5 от 07.02. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

• Ремонт и установка 
спутниковых антенн. 

Тел. 8-922-618-28-28.«Моя мама – лучше всех на свете!»
Внимание: новый конкурс

- Алло!  Мой муж вчера у вас 
купил мне в подарок кухонный 
набор - в нем не хватает  скал-
ки! 

- Он сам ее  не взял! 
*  *  *  *  * 

Жена нашла заначку мужа. 
- Обалдеть! Это откуда у те-

бя столько денег? 
- Да вот, это на подарок тебе 

копил… 
- Да! А что так мало-то! 

*  *  *   *  *
Все-таки каблуки вещь нео-

быкновенная: надела - шикар-
ная женщина, сняла - счастли-
вый человек! 

*  *  *   *  *
- Вот скажи честно, Сема, 

что ты ко мне испытываешь? 
- Терпение, Люся... Громад-

ное терпение... 
*  *  *  *  * 

Отметил День рождения 
русской водки. Хорошо посиде-
ли вдвоём – я и именинница.

*  *  *  *  * 
- Что-нибудь хотите, чай, ко-

фе? 
- А что-нибудь покрепче? 
- Вот, орехи...

Так называется наш новый конкурс. Если 
вы считаете свою маму самой лучшей в го-
роде, расскажите о ней, и мы узнаем, какая 
она – лучшая мама Верхней Туры. От вас 
требуется короткий яркий рассказ в прозе 
или стихах. Не забудьте указать, как зовут 
вашу маму, и приложить ее фото (вернем). 

Приносите свои работы в редакцию 
газеты «Голос Верхней Туры» (ул. 
Машиностроителей, 16, бывшая шко-
ла №19) или присылайте по элек-
тронной почте: golostura@bk.ru

самые лучшие работы будут опу-
бликованы в праздничном выпуске 
газеты, посвященном 8 марта.

ПРОдАМ 
автотранспорт

•«ВАЗ 2111», 2001 г.в. 
Тел. 8-953-387-11-92.

ПРОдАМ
недвижимость

•Комнату в центре или об-
меняю на 1 комн. квартиру. 
Тел. 8-952-738-65-26.

•1-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 19Б. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-904-38-97-408.

•1-комн. кв-ру по ул. Гробова, 
2В. Тел. 8-908-914-14-77.

•1-комн. кв-ру в районе 8 
Марта. Тел. 8-963-447-01-63.

•2-комн. кв-ру 5/5, 49,6 кв.м. 
Торг. Тел. 8-961-77-567-91.

•2-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей,23, 3 этаж, засте-
кленный балкон. Тел. 8-952-
744-42-59.

•2-комн кв-ру по ул. Володар-
ского, 68. Стеклопакеты, сейф-
двери, натяжные потолки, 2 этаж, 
теплая. Тел. 8-904-179-68-48.

•3-комн. кв-ру в центре горо-
да, 2 этаж. Тел. 8-963-048-69-
38.

•3-комн. кв-ру по ул. Гробо-
ва, 2 Б. Тел. 8-912-614-90-52.

•4-комн. кв-ру по ул. Маши-
ностроителей, 19 Б.Тел. 8-908-
925-25-98.

•Шлакоблочный дом. Тел. 
8-908-904-48-70.

•Жилой бревенчатый дом по 
ул. К. Либкнехта, 43. площадь 32 
кв.м., каменная печь, подвал, 
кладовая, баня, участок 11 соток. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-904-
983-20-06.

•Жилой дом по ул. Фомина 
(80 м2). Скважина, баня, яма, 
газ через дорогу, земля в соб-
ственности. Тел. 8-952-730-52-
20.

•Дом. Тел. 8-950-646-62-70.

КУПЛЮ
•1-комн кв-ру (2-этажки в 

районе 8 Марта не предлагать). 
Тел. 8-904-384-31-85.

•Квартиру или дом 60 и бо-
лее кв. м. Тел. 8-965-510-92-11.

СНИМУ
•Срочно 1- или 2-комн. кв-ру 

на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок га-
рантирую. Тел. 8-912-292-65-
23.

•1-комн. кв-ру. Тел. 8-961-
775-23-46.

СдАМ
•Торговые площади в арен-

ду. Центр, 11 кв.м. в промтовар-
ном магазине. Тел.8-950-630-
62-15. 

ПРОдАМ 
разное

•Баню в сборе из бруса 
(6х4). Тел. 8-903-080-10-38.

•Шкаф-прихожую «Этюд-2», 
б/у, в хорошем состоянии. Це-
на 3000 руб. Обеденную зону 
б/у сост. хорошее – 3000 руб. 
Тел. 8-905-80-42-991.

•Диван и канапе, б/у, в 
хорошем состоянии. 
Низкие цены. Тел. 8-953-
607-86-23.

•Новую ортопедиче-
скую обувь на девочку 
(лето, разм 14,5). Тел. 8-908-
902-61-19.

•Коляску трансформер, в хо-
рошем состоянии, для девочки. 
Тел. 8-952-738-03-19.

•Две швейные машины «Зин-
гер», одна ножная. Козу суяг-
ную (2-ой раз).Обр.: ул. Крас-
ноармейская, 16.

•Отруби. Черствость. Сено. 
Тел. 8-905-804-93-58.

•Телят, овец. Возможна до-
ставка. Тел. 8-904-984-00-33. 

•Телку 8 мес. Тел. 8-950-644-
79-48.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники и по-
добную ретро-технику. Тел. 
8-905-802-31-50.

УСЛУГИ
•Любой ремонт отечествен-

ных авто. Тел. 8-963-44-927-97.
•РЕМОНТ швейных машин. 

Тел. 8-953-009-66-05.
•Внимание! Открылась па-

рикмахерская. Все виды парик-
махерских услуг, маникюр, на-
ращивание ресниц. Работаем 
по предварительной записи. 
Парикмахерские услуги: 8-905-
808-78-51 (Валентина), 8-909-
704-33-21 (Ирина). Маникюр, 
наращивание ресниц. Оформ-
ление и покраска бровей: 
8-952-744-78-65 (Анастасия). 
Цены доступные.

•РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Тел. 6-33-
81, 8-904-54-58-773.

•ЭЛЕКТРИК. Замена электро-
проводки, электросчетчиков. Га-
рантия качества. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-961-774-07-10.

•РЕМОНТ импортных ТВ и 
DVD, ресиверов и др. техники. 
Тел. 8-909-008-99-38.

•Принимаем заказы на стро-
ительство домов и коттеджей. 
Тел. 8-965-534-70-70.

•Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Тел. 8-952-142-57-43.

•Выполняем строительные 
работы частных домов и квар-
тир. Тел. 8-965-515-69-66, 
8-965-546-24-32.

•Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на ве-
сенний период. Тел. 8-900-197-
83-32.

•Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

•Услуги трактора с телегой. 
Доставка дров. Тел. 8-953-006-
24-25.

РАБОТА
•Требуется водитель кат. 

«D». Обр.: автостанция, тел. 
4-67-55, 8-906-808-14-84.

•Автослесарь. Тел. 8-906-
808-14-84.

•Сторож от 40 лет, без в/п. 
Тел. 8-950-555-23-86.

•Ищу работу в правовой 
сфере. Образование высшее. 
Тел. 8-908-902-61-19.

ОТдАМ
•Котика белого с черными 

пятнышками, к туалету приучен. 
Тел. 8-908-902-61-19.

•Тигрового котика, 1 год. Тел. 
8-950-646-35-66.

•Котика белого с серыми 
пятнышками, 7 мес., к туалету 
приучен. Тел. 8-906-806-69-22.

•Бело-рыжего котика, 1 год. 
Тел. 8-905-801-34-48.

15 февраля в 19.00
в здании библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова

 (читальный зал) семейный клуб 
«ПОЗИТИВ» приглашает 

всех желающих
посетить мастер-класс по технике Канзаши. 
Вы сможете получить не только интересную 
информацию, но и сами принять участие в 

изготовлении волшебных изделй. 
               Стоимость мастер-класса  -50 рублей.

С собой принести: 
1. Клей «Момент» прозрачный
2. Зажигалка 
3. Бусина ( крупная страза)
4. Ножницы
5. Резинка для волос (невидимка)
6. Прозрачная крышка из-под майонеза
7. Атласная  лента (ширина - 5 см) разных 

цветов (2-3 цв.) Длина  - 2-5 метров

18 февраля исполняется 6 лет, как нет с нами любимого 
мужа, отца 

МАНИНА Анатолия Викторовича.
Куда уходят все мечты, и почему им нет возврата,
Как боль переживаем мы, ведь были счастливы когда-то.
Как, просыпаясь каждый день, понять, что это все реальность,
Как больно вспоминать тот день, когда все в жизни поменялось.

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, дети

ВниМаниЕ: РОзЫСк!
ММО МВД России «Кушвинский» за неоднократное 

хищение товара из магазинов и торговых точек, рас-
положенных на территории г. Кушва и г. В. Тура, со-

вершенного путем об-
мана и злоупотребле-
ния доверием, 
разыскивает  мужчину  
35-40 лет, высокого ро-
ста, худощавого телос-
ложения. Приметы: 
лицо европейского ти-
па овальной формы, 
похож на русского, во-
лосы на голове корот-
кие, темно-русые, лоб 
высокий, нос узкий и 
длинный, рот средней 
величины, губы тон-
кие, подбородок высо-
кий и острый, шея 

длинная и тонкая. Голос звонкий, речь ясная, осанка 
сутуловатая, в разговоре использует жаргонные сло-
ва. Был одет в демисезонную черную куртку длиной 
до пояса, низ на резинке, голубые джинсы, задние 
карманы с клапанами. Может передвигаться на авто-
машине отечественного производства, предположи-
тельно, «классика» ВАЗ.

Всех, кто располагает какой-либо информацией 
о разыскиваемом, просим сообщить в ММО МВД 
России «Кушвинский» по телефонам: (34344) 2-43-
41; 2-45-28, 02, по телефону доверия 2-40-52. Кон-
фиденциальность гарантируется.

На прошлой неделе со-
трудники ГИБДД зареги-
стрировали на дорогах 
Кушвы и В.Туры 16 ДТП, 3 
из них произошли на терри-
тории нашего города.

Днем 4 февраля на ул. К. 
Маркса водитель «ВАЗ-
21102» не выбрал скорость, 
что привело к столкновению 
со встречным «ВАЗ-217130». 
В этом ДТП, к счастью, никто 
не пострадал.

 5 февраля в 6 часов утра 
на берегу Верхнетуринского 
пруда неустановленный води-
тель на неустановленной ав-
томашине наехал на стояв-
ший «ВАЗ-21124» и скрылся с 
места происшествия. В ходе 
проведения розыскных меро-
приятий виновник аварии был 
установлен и привлечен к от-
ветственности.

7 февраля на ул.К. Либ-
кнехта водитель «Мазды» не 
выбрала дистанцию до двига-
ющейся впереди машины 
«Рено» и совершила столкно-
вение.


