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Что? Где? Когда? Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?

23 февраля - День защитника Отечества

Новости недели

в честь мужского
праздника

на «Лыжню России», тропу 
отдыха и тюбинг-трассу

За здоровьем Новый фотоконкурс 
посадки овощных культур 
на 2016 год 16133
Лунный календарь

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

Р. Рождественский

Благодарность 
за службу

Казалось бы, они совсем недавно 
ушли в армию, с осенним призы-
вом, 13 верхнетуринских парней: 
Алексей Гончаров, Антон Малы-
шев, Максим Новосельцев, Дми-
трий Орлов, Владимир Комаров, 
Алексей Смирнов, Олег Файзули-
нов, Константин Баженов, Артур 
Бочкарев, Тимур Белоусов, Ра-
миль Габдурахманов, Виктор Ки-
лин и Максим Новиков.

А в первых числах февраля в 
Кушвинский горвоенкомат пришло 
Благодарственное письмо от ко-
мандования воинской части из г. 
Лесного, где служит Виктор Килин. 
«...Дисциплинирован, самостояте-
лен, работоспособен..,- написано в 
письме, которое по содержанию 
больше напоминает служебную ха-
рактеристику, причем отличную. - 
На занятиях проявляет активность, ин-
терес к изучаемому материалу...Прояв-
ляет настойчивость в достижении 
поставленных целей, стремление к овла-
дению военными профессиональными 
знаниями, совершенствует свою выучку 
и воинское мастерство...Оружием владе-
ет уверенно. Приказы командиров вы-
полняет точно и в срок...Войсковым то-
вариществом дорожит. Не допускает на-
рушений правил воинской вежливости и 
уставных взаимоотношений. Опрятен, в 
строевом отношении подтянут, физиче-
ски развит хорошо...Обладает отличны-
ми морально-деловыми качествами...».

11 февраля руководитель военно-учет-
ного стола ГО Верхняя Тура Татьяна Ев-
геньевна Валиуллина вручила Благодар-

ственное письмо маме Виктора 
Наталье Александровне Килиной.  Надо ли 
говорить, какое счастье и гордость за сына 
испытала мать, получив такое письмо! Тем 

более, что до армии он не от-
личался ни дисциплиной, ни 
рвением к учебе, ни увлечени-
ем к какому-либо занятию. 

По данным горвоенкомата, 
одно благодарственное пись-
мо пришло в Верхнюю Туру, 
откуда в весенний и осенний 
призыв 2015 года ушли слу-
жить в общей сложности 24 че-
ловека, и еще три – в Кушву.

- Со службой у Вити сложи-
лось все замечательно, - рас-
сказывает Наталья Алексан-
дровна, - потому что он попал 
служить в г.Лесной, где наша 
семья жила раньше. Он там все 
знает, там и знакомых много 
осталось. К тому же Лесной ря-
дом с домом.  

В части он один из Верхней 
Туры, из местных - только па-
ренек из Кушвы. Сын повзро-
слел, хотя ему только 19, воз-

мужал, взгляд стал серьезным. Говорит, что 
ему очень нравится служить. Собирается 
подписывать контракт, хочет остаться слу-
жить в армии. Да я не против, лишь бы толь-
ко не попал на войну куда-нибудь далеко в 
«горячие» точки, ведь сердце же будет бо-
леть за него. Но я сказала ему: раз нравит-
ся – служи...

Приятно, что все верхнетуринские ребя-
та достойно служат в армии, а такие как 
Виктор Килин – еще и с отличием. Приятно, 
что не запятнали они честь и звание русско-
го солдата, что из них получаются отличные 
защитники своего Отечества.

Ирина ЛУБЕНЕЦ.
Фото автора.

Это праздник всех, кто защищал, защищает и готов защищать 
свое Отечество. А для многих 23 февраля является Днем 
настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле 
этого слова.

Уважаемые ветераны 
и воины Вооруженных Сил!

Уважаемые жители городского округа 
Верхняя Тура!

Примите искренние поздравления 
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
В этот день мы отдаем дань огромного ува-

жения воинам России,  с признательностью 
и благодарностью вспоминая подвиги Сол-
дат всех поколений. Преклоняемся перед от-
вагой воевавших на фронтах Великой Оте-
чественной войны, отдаем должное тем, кто 
воевал в «горячих» точках, с уважением го-
ворим обо всех, кто служил и служит в рос-
сийской армии.

Верим, что традиции российской армии, 
основанные на высоком профессионализме, 
доблести, мужестве, будут продолжены буду-
щими защитниками Родины.

Традиционно этот день считается мужским, 
ведь защищать свой дом, свою семью, Оте-
чество – обязанность настоящего мужчины, 
которая во все времена была и остается по-
четной обязанностью, священным долгом 
сильной половины. 

Желаем вам доброго здоровья, бодрости 
духа, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом М. П. Ершов

Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.М. Добош

НАША СПРАВКА:
В настоящее время в Верхней Туре 

проживают:

* 5 участников Великой Отечественной 
войны;

* более 130 воинов-
интернационалистов, выполнявших свой 
служебный долг в Афганистане, Чеченской 
республике и других «горячих» точках.

Впервые!  21 декабря ГЦКиД 16.00 
К Дню защитника Отечества

конкурсно-развлекательная программа

«А ну-ка, дедушки»
 с участием семейных команд Селивановых, 

Желновых, Ивановых, Кирилловых, Лебедевых
Цена билета 100 рублей

19 февраля наш город посетит 
заместитель министра природных ресурсов 

и экологии Свердловской области 

Подвоз воды 
продолжается
Лабораторные анализы воды в 
городском водопроводе оставляют 
желать лучшего.

После запуска установки по обеззаражи-
ванию водопроводной воды диоксидом 
хлора анализы воды остаются по-прежне-
му неудовлетворительными, поэтому с 15 
февраля в системе водоснабжения вновь 
возобновлена подача хлора. Подвоз воды 
организованный ООО «РКС», будет осу-
ществляться, как минимум, до конца не-
дели по прежнему графику. Что будет 
дальше, покажут результаты лаборатор-
ных анализов.

Горожане разбирают много воды, так, за 
одно только прошедшее воскресенье ма-
шина доставила населению около 10 кубо-
метров воды. 

Просьба к горожанам, в первую очередь, 
родителям, соблюдать правила личной ги-
гиены: кипятить водопроводную воду не 
менее 10-15 минут, стараться умываться и 
чистить зубы кипяченой водой, в пищу упо-
треблять только привозную или бутилиро-
ванную воду, при первых признаках кишеч-
ного отравления обращаться к врачу.

Копим долги 
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг с начала февраля составила 
43% от начислений. 

По данным ОАО «РЦ Урала» на 15 февра-
ля, услуги ООО «УК Верхнетуринская» опла-
чены в объеме 36%, ООО «РКС» - 47%. 

Чтобы избежать сбоев в начислении 
льгот, решается вопрос о том, чтобы дан-
ные по общедомовым счетчикам поступа-
ли в РЦУ на день раньше установленного 
графика, а именно с 20 по 23 число вклю-
чительно.  

ТЮМЕНЦЕВ Вячеслав Яковлевич.

Он будет вести прием граждан с 13.00 до 14.00 
в здании городской администрации 

по адресу: ул. Иканина,77, второй этаж, каб. 201.

Т. Валиуллина вручает письмо Н. Килиной
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Дорогие жители 
Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!
Этот праздник – один из са-

мых любимых и почитаемых в 
нашей стране. Он важен для 
всех поколений уральцев – ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, участников боевых 
действий и международных 
конфликтов, нынешних солдат 
и офицеров Вооруженных сил 
России и совсем молодых ребят, 
которым еще только предстоит 
встать в строй и принять воин-
скую присягу.

Это и праздник российских 
матерей, воспитывающих на-
стоящих патриотов Родины, и 
всех российских женщин, видя-
щих в мужчине надежного  за-
щитника и опору семьи. 

 Ведь свою Родину мы защи-
щаем не только на полях сраже-
ний, на боевых дежурствах или 
на страже наших границ. Насто-
ящий защитник Отечества и в 
мирной жизни поступает так, 
как ему диктуют честь, совесть 
и высокая гражданская ответ-
ственность.

Уважаемые уральцы!
В Свердловской области  

успешно действует комплексная 
программа патриотического 
воспитания граждан, направ-
ленная на военно-патриотиче-
ское воспитание молодых 
уральцев, внедрение системы 
ГТО, увековечение памяти пав-
ших защитников Отечества, 
поддержку ветеранов, прини-
мавших участие в локальных 
военных конфликтах.

Совсем недавно мы открыли 
спортивно-патриотический 
центр «Альфа» – единую  струк-
туру, объединяющую в себе все 
направления: от боевых ис-
кусств до образовательных про-
грамм и исторических рекон-
струкций. Уверен, открытие это-
го центра станет отличным 
дополнением к реализации 
комплексной программы.

Традиционно в феврале на 
Среднем Урале проходит  Ме-
сячник защитников Отечества. 
Мы проводим эту замечатель-
ную и нужную акцию на протя-
жении многих лет, заботясь о 
патриотическом воспитании 
молодежи, формирования ува-
жительного отношения к за-
щитникам Родины – к тем, кто 
в годы Великой Отечественной 
войны защитил нашу страну и к 
тем, кто сегодня бережет мир и 
независимость России.

Уважаемые солдаты 
и офицеры российской 

армии, дорогие ветераны!
  От всей души поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества, 
желаю здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим семьям, 
всего самого доброго.

Губернатор
Свердловской области 

Е.В. Куйвашев

Родительский дом
Всегда считал и считаю, что 

главные люди в нашей жизни – ро-
дители. Для меня на всю жизнь 
пример мои мама и папа – Муса-
лима Карамовна и Габтулфарт Ах-
метханович Зариповы. Вот кто бы-
ли большие труженики. Всю жизнь 
проработали на Верхнетуринском 
машзаводе. А дома хозяйство, чет-
веро сыновей… Именно из детства 
я вынес для себя правило: если ты 
что-то делаешь, то делай на со-
весть. К сожалению, моих родите-
лей давно нет в живых. 

Помните, в популярной песне 

про родительский дом поется – 
«ты в жизни моей надежный при-
чал». Таким причалом стал для на-
шей семьи дом родителей моей 
жены. Вот у кого стоит поучиться 
житейской мудрости, душевной 
щедрости, умению вовремя и без 
лишних слов прийти на помощь. 
Именно у них я научился золото-
му правилу семейной жизни - нет 
в семье ты или я, есть мы, и мы все 
делаем сообща.

Школьные годы 
чудесные…
В моей жизни, как и в жизни 

каждого из нас, было много учи-
телей. Но самые яркие и теплые 
воспоминания сохранились о на-
шем классном руководителе – На-
дежде Юрьевне Роговой, строгом 
и справедливом педагоге. Иной 
раз казалось, она очень строга с 
нами, но это шло нам только на 
пользу. Она всех могла понять. И 
всем старалась помочь. Ей хоте-
лось сделать из нас не просто по-
слушных мальчиков и девочек, а 
добрых и честных людей. Сейчас, 
когда я сам занимаюсь с детьми, я 
часто беру с нее пример.

Тренер и наставник
Еще один человек сыграл огром-

ную роль в моей судьбе – это Ни-
колай Александрович Жаворон-
ков. Мне было 13 лет, когда я при-
шел к нему в секцию бокса. Если 
бы не он, не знаю, как бы сложи-
лась моя судьба. Ведь спорт дис-
циплинирует, закаляет характер и 
в целом делает из человека лич-
ность, готовую ставить цели и вы-
полнять поставленные задачи. 
Под руководством Николая Алек-
сандровича еще до службы в ар-
мии я стал перворазрядником, 
чемпионом области, чемпионом 
«Трудовых резервов» (когда учил-
ся в СПТУ). Демобилизовавшись, 
продолжил занятия боксом – вы-
полнил норматив кандидата в ма-
стера спорта, выиграл Первенство 
России. И именно Николай Алек-
сандрович предложил мне попро-
бовать себя в роли тренера. Вот с 
его легкой руки уже почти трид-
цать лет тренирую наших юных 
спортсменов. Благодарен Нико-
лаю Александровичу, что он меня 
привел в профессию, без которой 
я себя не представляю. Всегда с 
гордостью говорю: «Я – тре-
нер-преподаватель».

Мы должны возвращать людей 
к хорошим книгам и фильмам 
10 февраля Верхнюю Туру 
посетил министр культуры 
Свердловской области П.В. 
Креков. 

В ходе своего визита Павел Вла-
димирович вместе с главой горо-
да А.Брезгиным, замглавы по со-
циальным вопросам И.Аверкие-
вой и председателем Комитета по 
делам культуры и спорта Е.Щапо-
вой объехал все учреждения куль-
туры. В библиотеке им Ф.Ф.Пав-
ленкова министр остался доволен 
детским читальным залом, похва-
лил объем подписки на периоди-
ческие издания, а на абонементе 
отметил нехватку книг современ-
ных авторов, изношенность би-

блиотечного фонда.
В Городском центре культуры и 

досуга П.Креков заметил, что зда-
ние в целом и его «начинка» изно-
шены больше среднестатистиче-
ских показателей. 

- Наша цель,- сказал министр, - 
возвращать людей к хорошим 
книгам, к хорошим российским 
фильмам. Это вопрос националь-
ной безопасности. поскольку ки-
но – один из самых массовых ви-
дов искусства. И в этом году госу-
дарством поставлена цель 
импортозамещения в сфере кино. 
Вскоре на большие экраны выйдет 
20 социально значимых россий-
ских кинопремьер («Экипаж», 
«Викинг», «Время первых» и дру-

гие), рассказывающих о наших на-
циональных героях. 

Министр нацелил работников 
культуры посмотреть эти фильмы, 
чаще выезжать на выставки, кон-
церты, спектакли. Со своей сторо-
ны, как куратор нашего муници-
палитета, он пообещал этому со-
действовать, как и тому, чтобы 
столичные артисты приезжали с 
гастролями в малые города. 

Финальной точкой визита ми-
нистра стало посещение МБУК 
«Киновидеодосуговый центр», где 
состоялся прием горожан по лич-
ным вопросам. Они в основном 
касались хозяйственной жизни го-
рода и были в компетенции главы 
города: о строительстве новой 

школы и музее, об освещении и 
протекающих крышах. Почетный 
гражданин города Нина Ивановна 
Скрябина обратилась к министру 
с просьбой поддержать кинотеатр, 
которому требуется капитальный 
ремонт и современное оборудова-
ние. С последним П. Креков поо-
бещал помочь.

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

«Вы прошли через суровые испытания Великой Отече-
ственной войны… И всегда сохраняли стойкость, силу ду-
ха, веру в правое дело. Мы преклоняемся перед подвигом 
Великого поколения – поколения героев и победителей», - 
отмечено в письме Президента РФ В. Путина.

На фронт Евгений Николаевич был 
призван в 17 лет, в октябре 1943 года. Во-
евал в составе 3-го гвардейского стрел-
кового полка 1-го Украинского фронта. 
В конце 1944 года после тяжелого ране-
ния (разорвавшимся снарядом ему по 
колено оторвало правую ногу, получил 
он и серьезное ранение в голову) полго-
да пролежал в госпитале, там и встретил 
Победу. После войны вернулся в родной 
город. 

Евгений Николаевич Поздеев уже 
больше десяти лет, с тех пор, как умерла 
его жена, живет один. На жизнь не жалу-
ется, только здоровье, говорит, стало 
подводить. Но духом он не падает: «Ес-
ли Бог даст еще пожить – не откажусь!».

У Евгения Николаевича пятеро детей, 

одиннадцать внуков, двенадцать прав-
нуков. Дочери Евгения Николаевича 
разъехались, но регулярно навещают па-
пу. Сыновья с семьями живут в Верхней 
Туре и являются главной опорой отца. 

- Считаю, что мне повезло, - говорит 
он. - С фронта вернулся хоть и покале-
ченный, но живой. Жену встретил хоро-
шую, с которой прожил пусть трудную, 
но счастливую жизнь. Дети, внуки меня 
не забывают: навещают, звонят. Второй 
месяц у меня гостят дочери, которые 
приехали из Татарии. Всей семьей друж-
но и весело встретили Новый год. Мое 
главное желание, чтобы у детей, внуков, 
правнуков все было хорошо. 

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Поздравление от Президента
Накануне Дня защитника Отечества ветеран Великой Отечественной войны 
Евгений Николаевич Поздеев отметил 90-летний юбилей. По этому поводу он 
получил приветственный адрес из Кремля.

Юбилей – это не только праздник, но и повод подвести итоги, с которыми 
подошел к этой дате. «Я счастливый человек, - говорит сегодняшний гость 
редакции Рашит Габтулфартович ЗАРИПОВ, отметивший накануне нашей 
беседы 50-летний юбилей, - потому что мне по жизни везет на хороших людей». 
Действительно, у каждого из нас своя шкала ценностей. Кто-то, оглядываясь на 
прожитые годы, пересчитывает «нажитые непосильным трудом» блага, а кто-то 
с благодарностью вспоминает людей, оставивших неизгладимый след в жизни. 
Мой собеседник, без сомнения, относится к последним, ведь наш разговор о его 
жизни свелся к рассказу о людях, что его окружают.

«Мне везет 
на хороших людей!»
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Лыжня России - 2016

Праздник спорта и хорошего настроения!
В прошлые выходные в Верхней Туре, как и во всей стране, 
состоялся праздник лыжного спорта – Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России 2016». 

13 февраля прошел муниципаль-
ный этап гонки. В этом году более 
300 верхнетуринцев изъявили жела-
ние принять участие в этом ярком, 
увлекательном спортивном празд-
нике.

Стоит отметить, что «Лыжня Рос-
сии» носит не только и не столько со-
ревновательный характер. Сменив 
повседневную одежду на спортив-
ную экипировку и встав на лыжи, 
участники состязаний стали единой 
командой - командой здорового об-
раза жизни. Ведь главное заключает-
ся в том, что «Лыжня России» - это 
праздник спорта, здоровья, бодрости 
и хорошего настроения.

Первым стартовал VIP-забег. В нем 
приняли участие представители ру-

ководства организаций и предпри-
ятий В. Туры. В этот день на старт 
вышли Р. Комельских и М. Зимина 
(школа № 14), М. Батракова (ВТМТ), 
Н. Шилин, О. Макаренко, Е. Икани-
на, Э. Ужакина, М. Ковырзина, О. 
Тарасова (городская администра-
ция).

Самым зрелищным и самым дол-
гожданным стал массовый забег. 

Здесь не важно было, сколько тебе 
лет, кто ты по профессии, каков 
уровень твоей спортивной подго-
товки – на лыжной трассе все рав-
ны. И выйдя на старт, каждый уже 
стал победителем 

Все участники массового забега 
получили в подарок сувениры с 
символикой «Лыжни России-2016» 
- ручки, магниты, календари, а так-

же хорошее настроение и мо-
ре положительных эмоций. 

Самыми юными участни-
ками муниципального этапа 
«Лыжни России» стали Арсе-
ний Богданов, Дарья Трушко-
ва и Степан Гордеев (на фото). 
А самым старшим – Николай 
Георгиевич Кузнецов. Самой 
спортивной семьей признана 
семья Лаптевых, а самым 
дружным коллективом, пред-
ставившим на соревнования 

самую массовую команду, 
стал коллектив Верхнетурин-
ского механического техни-
кума. 

Номинанты награждены 
грамотами, подарочными 
сертификатами и сувенира-
ми с символикой «Лыжня 
России».

Людмила ШАКИНА.
Фото Татьяны 
ГРИГОРЬЕВОЙ

Здоровый образ жизни

На всем пути тропы мы обнаружили не-
сколько остановок, обустроенных для от-
дыха. Их всего пять. Устал кто по дороге 
– садись и отдохни, подыши свежим со-
сновым воздухом. На деревьях повсюду 
развешаны кормушки для лесных птиц. 
Во всех кормушках есть корм. Люди несут 
сюда семечки, развешивают кусочки са-
ла для синичек. Птицы клюют даже с ру-
ки! А как здесь легко дышится, какая ти-
шина! Очень порадовал тот факт, что в 
лесу чисто, нет мусора.

На каждом таком привале в последние 
выходные дни появились сколоченные из 
свежих досочек скамеечки, столики, есть 
даже удобные качели, на которых не бо-
язно покачать малыша. Меж двух сосен 
построен спортивный снаряд с педалью, 
напоминающий тренажер. Все это выпол-
нено заботливыми руками верхнетурин-
ца Владимира Попова. 

- Какие же молодцы мужики! - говорят 
Галина Андреевна Шкотина и Нина Васи-
льевна Храпова, которые специально 
пришли в редакцию, чтобы рассказать о 
новшествах на тропе здоровья. – Какое 
хорошее дело сделали они для людей! И 
ведь всё своими руками. Володя прино-
сил с собой пилу, лесенку, веревки, желез-
ные пруты. Ему помогал Герман Балуев. 
Сделали все аккуратно, удобно и краси-
во. Мы видели, как даже 90-летняя бабуш-
ка дошла до конца тропы, понемногу от-
дыхая на каждой остановке. Людей очень 

много ходит по тропе: кто с палками, как 
мы, кто просто гуляет, кто – на лыжах. Что 
интересно, детей немало, целыми клас-
сами встречаются. И взрослые, и дети 
жгут костры, благо под них оборудованы 
места. Принесут термосы с горячем чаем, 
завернутые в фольгу сосиски, хлеб, разо-
греют на костре и уплетают за обе щеки. 
На свежем-то воздухе аппетит хороший. 
А еще картошку с собой носят. Бросят в 
угли и, пока дойдут до конца тропы и вер-
нутся назад, печенки уже готовы. От всех 
отдыхающих на тропе здоровья хотим 
выразить нашу горячую благодарность 
Володе Попову и Герману Балуеву...

Действительно, на тропе здоровья нам 
встретилось много людей, идущих груп-
пами и в одиночку. Люди идут сюда за хо-
рошим настроением и за здоровьем. Те-

перь, когда тропа стала столь благоустро-
енной и удобной, отдыхающих здесь 
станет еще больше.  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

Развлечение 
для детей 
и взрослых

Одно из популярных мест 
отдыха горожан - тюбинг-
трасса в районе сопки Ермака. 

Как отмечают рабочие тюбинга, в 
новогодние каникулы здесь был на-
стоящий ажиотаж. Даже в сильные 
морозы находились желающие про-
катиться на бубликах. Много отды-
хающих и в выходные дни. Сюда 
съезжаются целыми семьями, ком-
паниями разных возрастов не толь-
ко верхнетуринцы, но и жители со-
седних городов - Кушвы, п. Баран-
чинского, Красноуральска, Нижней 
Туры. Не пустует трасса и на неделе, 
особенно в теплые, солнечные дни.

В этом году снега много, трасса 
«мягкая», поэтому по ней смело ка-
таются и взрослые, и дети. Един-
ственный минус, который отмечают 
все отдыхающие, это отсутствие 
подъемника. Но, как в народе гово-
рится, любишь кататься, люби и бу-
блики возить!

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

На тропу за здоровьем
В минувшие выходные так ярко светило солнце, так пахло весной в звенящем 
от чистоты воздухе, что нас потянуло в лес. Куда пойти? Конечно же, на 
любимую всеми верхнетуринцами тропу здоровья.
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Наша история

18 февраля исполняется 105 лет 
со времени открытия 
самостоятельного прихода при 
Александро-Невской церкви 
Верхнетуринского завода. 
Церковь была построена в период 

с 1904 по 1907 гг., освящена в 1908 
г., как приписная к Николаевской 
церкви, но уже с января 1911 года 
по Указу Святейшего Синода при ней 
был открыт самостоятельный приход. 

Первый священник
18 февраля на должность священ-

ника прихода Александро-Невской 
церкви был назначен Леонид Ми-
хайлович Коровин, первый священ-
ник нашего храма. Он родился  в 
1889 г. в г. Верхотурье Пермской гу-
бернии в семье священника. После 
окончания в 1910 г. Пермской Духов-
ной семинарии Л.Коровин был на-
правлен в село Балакино Верхотур-
ского уезда, где стал заведующим 
земским училищем и преподавате-
лем Закона Божьего. В 1911 г. Лео-
нида Михайловича рукоположили во 
священника и направили служить в 

Верхнюю Туру. Одновременно он занял 
должность законоучителя двухклассно-
го Верхне-Туринского училища.

Коровин прожил в Верхней Туре 
всего один год.  Затем долгое время 
служил в Надеждинском заводе (г. 
Серов), потом протоиерей Леонид 
Коровин поселился в г. Невьянске. Во 
время политических репрессий по 
решению тройки при УНКВД Сверд-
ловской области отец Леонид был 
расстрелян 29 сентября 1937 г. Эта 
дата стала днем его памяти как не-
прославленного подвижника право-
славной церкви. 

 Благословение Владыки
19 февраля 1911 г. прошло первое 

торжественное богослужение. А в 
сентябре того же года в помощь свя-
щеннику Леониду Коровину назна-
чен диакон Иоанн Иванов.

В 1912 г. при церкви было созда-
но церковно-приходское попечи-
тельство во главе с управителем ВТЗ 
В.А. Петровым. 

В 1915 году в церкви работал 
36-летний священник Алексеев Ни-

кандр Петрович. В сентябре 1916 го-
да состоялась поездка Его Преосвя-
щенства, Преосвященнейшего Сера-
фима, Епископа Екатеринбургского 
и Ирбитского, по обозрению церк-
вей епархии. Вот что писали о поезд-
ке Екатеринбургские Епархиальные 
ведомости: «Из Николаевской церк-
ви Владыка проследовал в Алексан-
дро-Невскую, расположенную на от-
даленной окраине завода. Алексан-
дровский храм устроен на 
процентные отчисления с заработка 
рабочих. На эти же средства постро-
ены причтовые дома, школа и стро-
ится приют. Владыка сказал: приятно 
видеть этот величественный храм, 
построенный на ваши лепты. Еще 
приятнее слышать, что есть у вас 
церковно-приходское попечитель-
ство и имеет оно средства. Слышу, 
что собираетесь вы устроить приют 
для детей. Дай Бог, чтобы это осуще-
ствилось...». 

Церковным старостой с октября 
1916 г. утвержден при Александро 
Невской церкви сельский обыватель 
Дьячков Андрей Александрович. 

В том же году Его Преосвящен-
ством, Преосвященнейшим Серафи-
мом, Епископом Екатеринбургским и 
Ирбитским, преподано Архипастыр-
ское благословение с выдачей уста-
новленного свидетельства «сельско-
му обывателю деревни Мостовой, 
Верхне-Туринской волости Стефану 
Афанасьевичу Щукину за пожертво-
вание им Мостовской часовне, при-
хода Верхне-Туринской Алексан-
дро-Невской церкви, колокола стои-
мостью в 270 руб.» 

В 1917 году при Александро-Не-
вской церкви служат священники 
Алексеев Никандр и Скворцов Ио-

анн, заштатный священник Порошин 
Иоанн, диакон Чесноков Владимир, 
псаломщиком - бывший учитель Па-
насюк Иоанн.

В это же время в храме появилась 
святыня – икона Казанской Божьей 
Матери с надписью: «Подарена слу-
жащими артиллерийской приемной 
Верхнетуринского завода храму 
Александра Невского. 22 октября 
1917 г.». 

После революции 
В 1917 году во время частых обы-

сков солдатами были расхищены 
расходно-приходные книги и испо-
ведные росписи, а дома отобраны в 
коммуну большевиков. 

С 10 апреля 1918 года настояте-
лем храма был назначен Васнецов 
Николай Алексеевич, диаконом-пса-
ломщиком - Знаменский Николай. 
Старостой с ноября 1921 года состо-
ял крестьянин Александр Андреевич 
Храпов. 

По ведомости о приходе за 1922 
год числится при церкви: 447 домов, 
1256 мужских и 1304 женских душ; 
в деревне Боровой – 148 домов, 419 
мужских и 423 женских душ; в дер. 
Мостовой – 141 дом, 384 мужских и 
398 женских душ. 

На общем собрании прихожан 
Александро-Невской церкви 8 июля 
1923 г. был избран церковно-при-
ходской совет из 32 человек под 
председательством прихожанина  
Александра Саввича Борондукова. 
Верхнетуринская Александро-Не-
вская православная община была 
зарегистрирована 18 октября 1923 
г. в административном отделе управ-
ления Нижне-Тагильского округис-
полкома Екатеринбургского губис-

полкома. На это время в общине со-
стояло 272 человека  от 18 до 72 лет. 

В ноябре 1923 г. случилось несча-
стье. Бандиты зверски убили отца Ни-
колая (Васнецов) и его семью. Новым 
священником назначили 50-летнего 
Попова Олимпа Поликарповича. 

С 1929 года священником Алек-
сандро-Невской церкви в поселке 
Верхняя Тура стал протоиерей Из-
вольский Сергей Николаевич. 29 
апреля 1935 года он был арестован, 
а 9 августа приговорен к 8 годам ла-
герей. Реабилитирован в 1991 году. 

Многие священнослужители по-
страдали за веру в те страшные вре-
мена репрессий.  В 1934 г. запрети-
ли колокольный звон, а в 1940 г. со-
всем закрыли церковь. 

 Новейшую же историю прихода 
храма во имя святого благоверного 
князя Александра Невского мы, при-
хожане, не только наблюдали, но и 
делали и делаем сами.  И, что инте-
ресно, нынче исполняется 25 лет со 
дня второго освящения храма, состо-
явшегося 23 февраля 1991 года. Его 
возглавлял Правящий Архиерей - 
Мелхиседек, Архиепископ Екатерин-
бургский и Верхотурский.

Поздравляем приход храма Алек-
сандра Невского со 105-летием со 
дня его открытия! С юбилеем второ-
го рождения храма, братья и сестры! 

Подготовила 
Любовь АЛЕКСАНДРОВА, 

библиотекарь-краевед

22 февраля в 17 часов в храме 
Александра Невского состоится 
праздничная вечерняя служба.
23 февраля в 8 час. 30 мин. – 

праздничная литургия.

Александро-Невскому храму исполнилось 105 лет

«Молния» в финале 
областного турнира
Команда «Молния» (2004 г.р., тренер Р. Ризванов) 
вышла в финал областного Первенства по хоккею на 
призы губернатора Свердловской области.

В полуфинале наши юные спортсмены встречались с ко-
мандой «Мечта» из Нижнего Тагила. В пятницу 12 февра-
ля верхнетуринцы провели матч на выезде. Играть на по-
ле соперника всегда сложнее, тем не менее наши ребята 
выиграли со счетом 5 : 3. В воскресенье 14 февраля состо-
ялась вторая игра полуфинала – «Молния» принимала 
«Мечту» на своем корте. Поддержка многочисленных бо-
лельщиков, напутственные слова главы города А. Брезги-
на, который между таймами пришел к хоккеистам в разде-
валку, родной лед – все это стало для наших хоккеистов до-
полнительным стимулом к победе. Наша «Молния» 
одержала уверенную победу - 7 : 1 - и получила путевку в 
финал. Финальные игры областного Первенства состоятся 
20 и 23 февраля. 

Неделя зимних видов спорта
С 5 по 13 февраля в Верхней Туре прошли дни 
зимних видов спорта. Главная цель этого 
мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение к занятиям физкультурой и спортом как 
можно большего числа людей, в первую очередь, - 
подрастающего поколения. 

Во время открытия муниципального этапа «Лыжни Рос-
сии-2016» были награждены самые активные участники 
этой декады. Это воспитанники детского сада № 47 Ар-
слан Исмагилов, Ильнур Лукманов, Никита Владимиров, 
Олеся Казакова, ученики 4-б класса школы № 19 (кл. руко-
водитель С.Л. Смирнова), коллектив Верхнетуринского ме-
ханического техникума, коллектив центральной городской 
больницы, и лично Александр Степанов и Эльвира Заля-
лова.

Людмила ШАКИНА

Успех тренера – 
победы учеников

Легко ли работать с современными 
детьми? Честно? Бывает по-всякому. 
Бывает сложно, трудно, но всегда ин-
тересно. Приходят разные ребята – 
есть те, кого называют «трудными», а 
порой придет такой «маменькин сы-
нок»… И с каждым нахожу общий язык, 
стараюсь расположить к себе, найти 
верный тон в общении. Я получаю 
огромное удовлетворение от работы с 
моими учениками. У них же учусь от-
крытости, мобильности, лёгкости с ко-
торой они шагают по этой жизни. А се-
крет спортивных успехов, на мой 
взгляд, прост – тренировки, трениров-
ки, тренировки и дисциплина. 

Место службы - Афган
В армию меня призвали в апреле 

1984 г. Помню, как мечтал о службе, 
ведь три моих старших брата, кото-
рые во всем были для меня приме-
ром, уже прошли армейскую школу. 
Сразу из Егоршино нас отправили в 
Грозный. Тогда там располагалась од-
на из учебных частей, где новобран-
цы проходили подготовку перед от-
правкой в Афган. Даже в голову не 
приходило, что когда-то здесь, в Чеч-
не, тоже будет война…

Через три месяца, в августе 1984 г., 
мы уже были на территории Афгани-
стана. Я прослужил там до самой мо-
билизации, до мая 1986 г. Наша рота 
принимала участие во многих боевых 
операциях. Там же я вступил в ряды 

КПСС.
Что самое главное вынес из Афга-

на? Наверное, стал крепче духом. А 
главное, понял, что есть настоящая 
мужская дружба, есть боевое брат-
ство, которое порой крепче кровного 
родства. Сегодня, к счастью, возмож-
ности современных технологий по-
зволили разыскать командира нашей 
роты, командира взвода, замполита 
батальона и сослуживцев. 

С недавних пор я занимаю долж-
ность зам. председателя верхнету-
ринского отделения Союза ветеранов 
Афганистана. Моя главная цель на се-
годня – установить памятник вои-
нам-интернационалистам. 

Моя семья – мое богатство
Семья для меня – это целый мир, 

самое ценное и самое важное, что 
есть на свете. 

С женой Натальей мы встретились 
на ВТМЗ, в цехе № 14. Я после армии 
работал там сварщиком, Наташа – 
контролером ОТК. Через год после 
знакомства сыграли свадьбу – шум-
ную, веселую, большую – на 110 чело-
век. Помню день, когда родилась на-
ша первая дочка – Регина. Я понял, 
что в мою жизнь пришло настоящее 
счастье. Мы с ней были просто нераз-
лучны: в садик отводить-приводить 
старался всегда сам. Мне нравилось 
ее наряжать – платьица, носочки в 
тон, бантики завязывать научился. А 
потом у нас родилась Рушана – и это-
го отцовского счастья, этой нежности, 
ласки, стало в два раза больше. 

Сегодня у меня подрастают два 
внука- Никита и Матвей. И я просто 
наслаждаюсь новой для себя ролью 
бабая (деда), стараюсь с ними как 
можно больше времени проводить. 

А вообще я считаю, настоящий гла-
ва семьи должен уметь все – и дом 
построить, и беляши испечь. Ведь се-
мья - это опора в жизни, которую ни-
что не заменит. Это то, что согревает, 
оберегает и радует, придает силы и 
дарит уверенность в завтрашнем дне. 
Успех, работа, общественная жизнь – 
это все приходит и уходит. Недаром 
в народе говорят, зачем клад, если в 
семье лад.

Людмила ШАКИНА.

«Мне везет на хороших людей!»
««3
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Домашний

06.00 10.00 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 «Россия от края до 

края». [12+].
06.25 Х/ф. «Корпус генера-

ла Шубникова» [12+].
08.10 «Служу отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома». 

[16+].
11.25 «Фазенда». [16+].
12.15 Х/ф. «Белые Росы» 

[12+].
14.00 «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам». 
[12+].
15.00 Юбилейный концерт 

Олега Митяева.
16.25 Х/ф. «Девушка без 

адреса» [16+].
18.15 «КВН» на Красной 

Поляне. Старт сезона - 2016 
г. [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Т/с. «Битва за Сева-

стополь» [12+].
23.10 «Владимир Скулачев. 

Совелитель старости». [12+].
00.10 Х/ф. «Беглый огонь» 

[16+].
02.05 Х/ф. «То, что ты дела-

ешь» [12+].

05.30 Х/ф. «Ход конем» 
[12+].
07.15 Х/ф. «Старики-раз-

бойники» [12+].
09.15 Х/ф. «Три дня лейте-

нанта Кравцова» [12+].
13.10 Т/с. «Ликвидация» 

[12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Т/с. «Ликвидация» 

[12+].

20.00 «Вести». [12+].
21.00 Х/ф. «Воин» [16+].
22.50 Х/ф. «Охота на пира-

нью» [16+].
02.40 «Последний роман-

тик контрразведки». [12+].

05.00, 01.00 Т/с. «Шериф» 
[16+].
07.00 «Смотр».
07.30, 08.15 Х/ф. «34 ско-

рый» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 

[16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.15 «Своя игра».
15.05 Т/с. «Бомбила» [16+].
23.10 Х/ф. «Отпуск у моря» 

[16+].
02.50 «Дикий мир».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.30 М/с.  [12+].
08.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Т/с. «Интерны» [16+].
15.00 Х/ф. «Я, Франкен-

штейн» [16+].
16.50 Х/ф. «Дракула» [16+].
19.00 «Stand up». [16+].
22.00 «Концерт Руслана Бе-

лого».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После зака-

та». [16+].
01.00 Х/ф. «Аппалуза» [16+].
03.20 Т/с. «Полицейская 

академия». [16+].

06.00 «Депутатское рассле-
дование». [16+].
06.20 «Патрульный участок 

на дорогах». [16+].
06.45, 14.00 «Истории гене-

рала Гурова». [16+].
07.10 Д. Харатьян «Моя ро-

дословная». [12+].
07.55 «Время обедать - Пи-

роги от хутора Веселый». 
[6+].
08.30, 13.00 Модный теле-

журнал «Мельница». [12+].
09.00 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
10.45 «Город на карте». 

[16+].
11.00 «Уральская игра». 

[12+].
11.30 «Время обедать - 

Шашлык от кавказской 
пленницы». [6+].
12.00 «Все о загородной 

жизни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: 

ЖКХ для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 «В гостях у дачи». [6+].
13.50 «УГМК: наши ново-

сти». [16+].
14.25 Х/ф. «Помни меня» 

[16+].
16.25 Х/ф. «Доктор Живаго» 

[16+].
19.00 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства - Судный 
день» [16+].
21.00 «Достояние респу-

блики». [12+].
23.50 «Полный абзац». 

[16+].
00.10 Х/ф. «Блеф» [12+].

05.00 Т/с. «Боец» [16+].
07.15 Х/ф. «ДМБ» [16+].
09.00 «День космических 

историй». [16+].

01.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
04.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
04.45 Т/с. «Как выйти замуж 

за миллионера» [16+].

06.00, 05.50 Д/с. «100 вели-
ких» [16+].
08.00 М/ф.
09.00, 01.45 Т/с. «Солдаты» 

[12+].
16.55 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
23.00 Квартирник у Маргу-

лиса. [16+].
00.00 Х/ф. «Сестры». [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 

кадров. [16+].
08.20 Х/ф. «Есения» [16+].
10.55 Х/ф. «Темные воды» 

[16+].
14.30 Х/ф. «Надежда как 

свидетельство жизни» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Лжесвидетель-

ница» [16+].
22.55, 04.05 Свадебный 

размер. [16+].
00.30 Т/с. «Пятая группа 

крови» [16+].

06.00 Х/ф. «Честное вол-
шебное».
07.25 Х/ф. «Финист - Ясный 

Сокол».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня.
09.15 «Легенды музыки. 

Олег Митяев». [6+].

09.40 «Последний день». 
[12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 Т/с. «Позывной «Стая» 

[16+].
13.15 Х/ф. «Правда лейте-

нанта Климова» [12+].
15.10 Х/ф. «Невыполнимое 

задание» [16+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный кон-
курс. 1-й тур.
21.10, 22.20 Х/ф. «Фронт за 

линией фронта» [12+].
01.00 Х/ф. «Постарайся 

остаться живым» [12+].

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След».  [16+].
18.40 Т/с. «Дружина» [16+].
01.40 Т/с. «Кодекс чести 3» 

[16+].

08.30 Смешанные едино-
борства. UFC. 
10.00 Х/ф. «Ип Ман» [16+].
12.10 Х/ф. «Ип Ман 2» [16+].
14.25, 02.55 Все на Матч! 
14.55 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. Финал. 
16.45 Х/ф. «Ип Ман: Рожде-

ние легенды» [16+].
17.55 «Континентальный 

вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Восток». 
21.15 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против 
Дениса Смолдарева. [16+].
23.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - «Милан». 

03.40 Х/ф. «Игра» [16+].

06.00 М/с. 
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. 

[16+].
11.00 М/ф. «Ронал-варвар» 

[16+].
12.40 Х/ф. «Стрелок» [16+].
15.05 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+].
16.30 Х/ф. «Вспомнить все» 

[16+].
18.40 Х/ф. «Спецназ города 

ангелов» [12+].
20.50 Х/ф. «Капитан Фил-

липс» [16+].
23.30 Х/ф. «Изгой» [12+].
02.10 Х/ф. «Европа» [16+].

06.10 Х/ф. «Возвращение 
резидента» [12+].
08.55 Х/ф. «Конец операции 

«Резидент» [12+].
11.30, 21.00 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 «Постскриптум» [16+].
13.00 «В центре событий» 

[16+].
14.05 Х/ф. «Поддубный» 

[6+].
16.25 Х/ф. «Прошлое умеет 

ждать». [12+].
20.00 Х/ф. «Три товарища» 

[16+].
00.00 «Право знать!» Ток-

шоу. [16+].
01.20 Х/ф. «Генерал» [12+].
03.20 Х/ф. «Чёрное платье» 

[16+].
05.15 Тайны нашего кино. 

«Мужики!» [12+].

06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. «Скуби-Ду».
10.45, 01.45 Х/ф. «Скуби-Ду 

2: Монстры на свободе» 
[12+].

12.30 Х/ф. «Челюсти» [16+].
15.00 Х/ф. «Корабль-при-

зрак» [16+].
16.45 Х/ф. «Хаос» [16+].
19.00 Х/ф. «Тихоокеанский 

рубеж» [12+].
21.30 Х/ф. «Грань будущего» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Пункт назначе-

ния 2» [16+].
03.30 Параллельный мир. 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу 

вечером» [12+].
08.00 Концерт Рината Рах-

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

«Новости Татарстана». [12+].
10.10 М/ф.
11.00 Т/с. «За все тебя бла-

годарю 2» [12+].
12.00, 19.30 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» 

[6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30 «Закон. Парламент. 

Общество» [12+].
14.00 «Песня остается с че-

ловеком...» Иосиф Кобзон 
[6+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.20 «Закон. Парламент. 

Общество». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с.
21.00 Концерт.
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра». 

[12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

НТВ

ТВ-3

06.00 10.00 12.00 15.00 Но-
вости. [16+].
06.10 Х/ф. «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» [12+].
08.10 Х/ф. «Девушка без 

адреса» [16+].
10.20 Х/ф. «Небесный тихо-

ход».
12.20 Х/ф. «Диверсант» 

[12+].
16.50 Х/ф. «Офицеры».
18.50 Концерт «Офицеры».
21.00 «Время». [16+].
21.20 Т/с. «Битва за Сева-

стополь» [12+].
23.10 «Золотой орел-2015». 

[12+].
00.40 Х/ф. «Служили два то-

варища» [12+].
02.35 Х/ф. «Банда шести» 

[12+].

04.35 Х/ф. «Крепкий оре-
шек» [12+].
06.10 Х/ф. «Они сражались 

за Родину» [12+].
09.35 Х/ф. «Смертельная 

схватка» [16+].
13.15 Т/с. «Ликвидация» 

[12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Т/с. «Ликвидация» 

[12+].
20.00 «Вести». [12+].
21.00 Праздничный кон-

церт ко Дню защитника От-
ечества. [12+].
23.00 Х/ф. «Сталинград» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Приказано же-

нить» [12+].

05.00, 08.15, 10.20, 13.20 
Т/с. «Братаны» [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
15.05 Т/с. «Бомбила» [16+].
23.10 Т/с. «Морские дьяво-

лы. Судьбы» [16+].
01.10 «Главная дорога». 

[16+].
01.45 «Дачный ответ».
02.50 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «Десант есть де-

сант» [16+].

07.00 М/ф.  [12+].
08.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 Т/с. «Наша Russia» 

[16+].
19.30 Т/с. «Бородач». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После зака-

та». [16+].
01.00 Х/ф. «Остров доктора 

Моро» [12+].
02.55 Т/с. «Полицейская 

академия».  [16+].

06.00 «Патрульный уча-
сток». [16+].
06.30, 21.00 «Все хиты 

Юмор-ФМ». [12+].
08.25 «Время обедать - путь 

к сердцу мужчины». [6+].
09.00 «Достояние респу-

блики». [12+].
11.10, 01.10 Х/ф. «О бедном 

гусаре замолвите слово» 
[12+].
14.10 «Истории государства 

Российского». [12+].
14.30 Н. Расторгуев «Моя 

родословная». [12+].
15.15, 23.00 «Юбилейный 

концерт группы «Любэ». 
[12+].
17.10 Х/ф. «Блеф» [12+].

19.05 Х/ф. «Укрощение 
строптивого» [12+].
00.50, 04.00 «Патрульный 

участок». [6+].

05.00 Т/с. «Как выйти замуж 
за миллионера» [16+].
08.10 Х/ф. «Карлик Нос» 

[6+].
09.45 Х/ф. «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» [6+].
11.15 Х/ф. «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» [6+].
12.45 Х/ф. «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч» [6+].
14.00 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый волк». [6+].
15.40 Х/ф. «Иван Царевич и 

Серый волк 2» [6+].
17.00 Х/ф. «Крепость: щи-

том и мечом» [6+].
18.20 Х/ф. «Три богатыря и 

Шамаханская царица» [12+].
19.50 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
21.10 Х/ф. «Три богатыря: 

Ход конем» [6+].
22.30 Х/ф. «Как поймать пе-

ро жар-птицы».
23.50 «Собрание сочине-

ний». [16+].
03.00 Х/ф. «Русский 

спецназ» [16+].

06.00, 02.35 Д/с. «100 вели-
ких» [16+].
08.00 М/ф.
08.55 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
15.00 Т/с. «Солдаты. День 

Защитника Отечества» [12+].
17.15 Х/ф. «Пять невест» 

[16+].
19.25 Х/ф. «Дорогая, я 

уменьшил детей». [12+].
21.15 Х/ф. «Дорогая, я уве-

личил ребенка». [12+].
23.00 Квартирник у Маргу-

лиса. [16+].
00.00 Х/ф. «Олигарх» [16+].
04.05 Т/с. «История госу-

дарства Российского». [12+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 

кадров. [16+].
08.45 Х/ф. «Мой парень - 

ангел» [16+].
10.40 Х/ф. «Испытание вер-

ностью» [16+].
14.20 Х/ф. «Когда зацветет 

багульник» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала 

убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Мой любимый 

гений» [16+].
22.50, 04.05 Свадебный 

размер. [16+].
00.30 Т/с. «Пятая группа 

крови» [16+].

05.35 Х/ф. «Фронт за лини-
ей фронта» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня.
09.25 «Легенды армии». 

[12+].
18.20, 22.20 Т/с. «Война на 

западном направлении» 
[12+].
03.50 Х/ф. «Два года над 

пропастью» [12+].

06.50 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с. «Дружина» [16+].

17.00 «Место происшествия. 
О главном».[16+].
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Спецназ» [16+].
22.30 Т/с. «Спецназ 2» [16+].
02.15 Х/ф. «Непобедимый» 

[16+].

08.30 Х/ф. «Бой с тенью» 
[16+].
11.15 Д/ф. «Балтийский но-

каут».
11.45 Профессиональный 

бокс. Майрис Бриедис про-
тив Дэни Вентера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Сергей Екимов про-
тив Артура Куликаускиса. 
[16+].
14.05 Х/ф. «Бой с тенью 2. 

Реванш» [16+].
16.50 Смешанные едино-

борства. Bellator. [16+].
18.50 Х/ф. «Рокки Бальбоа» 

[16+].
20.55, 02.40 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Запад». 
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). 
03.25 Х/ф. «Ип Ман» [16+].
05.35 Х/ф. «Ип Ман 2» [16+].
07.50 Д/с. «Вся правда 

про...» [16+].

06.00 М/с. 
09.35 М/ф. «Побег из курят-

ника».
11.10 Х/ф. «Спецназ города 

ангелов» [12+].
13.15 Х/ф. «Капитан Фил-

липс» [16+].
15.55 Миллион из Просто-

квашино с Николаем Баско-
вым. [12+].
16.00 Уральские пельмени. 

[16+].
20.30 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
23.00 Х/ф. «О чем говорят 

мужчины» [16+].
00.55 Х/ф. «О чем еще гово-

рят мужчины» [16+].
02.50 Т/с. «90210: новое по-

коление» [16+].

05.45 Х/ф. «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+].
07.10 Х/ф. «Улица полна не-

ожиданностей» [12+].
08.40 Х/ф. «Два капитана». 

[6+].
10.30 «Один + Один». Юмо-

ристический концерт. [12+].
11.30, 21.00 События.
11.45 Тайны нашего кино. 

«Место встречи изменить 
нельзя». [12+].
12.00 «Петровка, 38». [16+].
13.45 Х/ф. «Огарева, 6» 

[12+].
15.30, 17.15, 19.05 Х/ф. «От-

ставник» [16+].
21.15 Приют комедиантов. 

[12+].
23.10 Х/ф. «Не валяй дура-

ка...» [12+].
01.05 Х/ф. «Опасное заблу-

ждение» [12+].

06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. «Воины драко-

на» [12+].
11.30 Х/ф. «Подъем с глуби-

ны» [16+].
13.30 Х/ф. «Грань будущего» 

[12+].
16.00 Т/с. «Секретные мате-

риалы» [16+].
21.30 Х/ф. «Хроники Ридди-

ка. Черная дыра» [16+].
23.30 Х/ф. «Тихоокеанский 

рубеж» [12+].
02.00 Х/ф. «Схватка в небе» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» 

12+.
08.00, 10.10 «Татарская пес-

ня-2014». [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 

«Новости Татарстана». [12+].
11.00 Т/с. «За все тебя бла-

годарю 2» [12+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [12+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30 «Родная земля» [6+].
14.00 «Поет Родион Ефре-

мов» [6+].
15.00 «Секреты татарской 

кухни». [12+].
15.30 «Размышления о ве-

ре. Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные слив-

ки» [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для 

малышей».
17.30, 05.50 «Молодежная 

остановка». [12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.10 М/с.
19.30 Т/с. «Сыргалым» [16+].
21.00 «Поет Ренат Ибраги-

мов» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра». 

[12+].
01.00 «Грани «Рубина». 

[12+].

5 канал

СТС
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Домашний

Звезда

ТВ-3

Домашний

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. [16+].
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 15.00 Новости. [16+].
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Семейный альбом» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика». [16+].
01.35 «Наедине со всеми». [16+].
02.35 «Время покажет». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 

20.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35 14.30 17.30 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Самара 2» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Золотая клетка» [12+].
23.50 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
01.30 «Иду на таран». «Как оно 

есть. Хлеб». [12+].
03.40 Т/с. «Срочно в номер!» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с. «Братаны» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Пасечник» [16+].
21.35 Т/с. «Бомбила. Продолже-

ние» [16+].
22.30 «Итоги дня».
23.55 Х/ф. «Ангел-хранитель» 

[16+].
01.55 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+]

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

[16+].
12.00 Х/ф. «Подарок на Рожде-

ство» [12+].
14.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

[16+].
20.30 Т/с. «Остров». [16+].
21.00 Х/ф. «Киллеры» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Один пропущенный 

звонок» [16+].
02.40 Т/с. «Полицейская акаде-

мия».  [16+].

06.00 «Время обедать - путь к 
сердцу мужчины». [16+].
06.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
10.20 «События. Парламент». 

[16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].

10.50 «Наследники Урарту». 
[16+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.25, 15.20 «Истории генерала 

Гурова». [16+].
12.15 Д/с. «Советские мафии» 

[16+].
13.00, 00.30 «Парламентское 

время». [16+].
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20 «Час ветерана». [16+].
14.35 М/ф. «Пингвиненок Поро-

ро» [6+].
14.55 «Все о ЖКХ». [16+].
16.20 Х/ф. «Укрощение стропти-

вого» [12+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Жилье для российской 

семьи». [16+].
20.00, 23.40 Д/ф. «Юрий Андро-

пов. Последняя надежда режима» 
[12+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.50 «События. Итоги». [16+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

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

Прокопенко». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Медальон» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Побег» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Ванильное небо» 

[16+].

03.00 «Секретные территории». 
[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Т/с. «Солдаты. День Защит-

ника Отечества» [12+].
12.15 Х/ф. «Пять невест» [16+].
14.25 Х/ф. «Дорогая, я уменьшил 

детей». [12+].
16.10 Х/ф. «Дорогая, я увеличил 

ребенка». [12+].
18.00 Человек против мозга. 

[16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
20.00 Т/с. «Побег 2» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Бумер» [18+].
01.15 Х/ф. «Олигарх» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.30, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.10 Кризисный менеджер 

[16+].
13.10 Х/ф. «Лжесвидетельница» 

[16+].
17.00, 22.30, 04.05 Свадебный 

размер. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Любка» [16+].
00.30 Т/с. «Пятая группа крови» 

[16+].

06.00 Д/ф. «История военного 
альпинизма» [12+].
07.00 Т/с. «Война на западном 

направлении» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.

12.00 «Процесс». [12+].
13.15 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
13.50, 14.05 Т/с. «При загадоч-

ных обстоятельствах» [16+].
18.30 Д/ф. «Фронтовой истреби-

тель МИГ-29. Взлет в будущее».
19.20 «Последний день». [12+].
20.05 Т/с. «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» [16+].
22.35 Х/ф. «В полосе прибоя» 

[12+].
00.25 Х/ф. «Опасные тропы» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Марш-бросок» [16+].
13.25 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
16.25 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 23.15 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Боль-

шой куш» [16+].
00.00 Х/ф. «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 
[16+].
01.35 Х/ф. «Красотки» [16+].
03.20 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 21.15 Ново-

сти.
09.05, 14.20, 02.40 Все на Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
14.50 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 

смешанная эстафета. 
15.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Бавария» (Германия).
17.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 

эстафета. 
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
21.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо» (Мо-

сква, Россия) - «Дрезднер» (Герма-
ния). 
23.15 Д/с. «1+1» [16+].
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). 
03.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Уралочка-НМТК» (Рос-
сия).

06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
09.50 Х/ф. «Изгой» [12+].
12.30, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
14.00 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
16.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Николаем Басковым. [12+].
19.05 М/с. «Рождественские 

истории» [6+].
19.25 М/ф. «Мадагаскар» [6+].
21.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
22.00 Х/ф. «Брюс Всемогущий» 

[12+].
23.50 Уральские пельмени. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Д/ф. «Селин Дион. Глазами 

мира» [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 «Петровка, 38». [16+].
10.30 Д/ф. «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Хроники московского бы-

та. Двоежёнцы». [16+].
15.40 Х/ф. «Всё к лучшему» [12+].
17.50 Х/ф. «Племяшка» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Удар властью. Казнокра-

ды». [16+].

00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Отставник» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Свой чужой. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Морские пришельцы. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
01.00 Х/ф. «Челюсти» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара»  [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00 Т/с. «За все тебя благода-

рю 2» [12+].
12.00, 19.30 Т/с. «Сыргалым» 

[16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 06.30 «Ретро-концерт».
14.30, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад. Охота на Берию» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.05 М/с.
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи!» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].

Че

05.00 «Доброе утро».
09.00 12.00 15.00 Новости. [16+].
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Семейный альбом» 

[16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Семейный альбом» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». [16+].
01.25 «Время покажет». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 11.00 14.00 17.00 17.50 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35 14.30 17.30 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Самара 2» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Золотая клетка» 

[12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.40 Д/ф. «ХХ съезд. Годовщи-

на» [12+].
02.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» 

[12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].

10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 
[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с. «Братаны» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Пасечник» [16+].
21.35 Т/с. «Бомбила. Продолже-

ние» [16+].
22.30 «Итоги дня».
23.55 Х/ф. «Тренер» [16+].
01.55 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].

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

[16+].
12.00 Х/ф. «Киллеры» [16+].
14.00 Т/с. «Универ».  [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].
20.30 Т/с. «Остров».  [16+].
21.00 Х/ф. «Если свекровь - 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Шелк» [16+].
03.15 Т/с. «Полицейская акаде-

мия». [16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25, 15.20 «Истории генерала 

Гурова». [16+].
12.15, 16.15 Д/с. «Советские ма-

фии» [16+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05, 00.10 «Депутатское рас-

следование». [16+].

14.30 М/ф.  [6+].
18.20, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 23.25, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Рецепт». [16+].
20.00 «Короли эпизода: Бори-

слав Брондуков». [12+].
23.40 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный про-

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

«Новости». [16+].
11.00 «Добрые тролли Вселен-

ной». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Побег» [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «На гребне волны» 

[16+].
02.45 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
09.35 Т/с. «Агент национальной 

безопасности». [12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.10, 18.00 Человек против 

мозга. [16+].
15.40, 20.00 Т/с. «Побег 2» [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Бумер 2» [18+].
01.15 Х/ф. «Бумер» [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 ка-

дров. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.10 Кризисный менеджер 

[16+].
13.10 Х/ф. «Мой любимый ге-

ний» [16+].
17.00, 22.40, 04.05 Свадебный 

размер. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Костер на снегу» 

[16+].
00.30 Т/с. «Пятая группа крови» 

[16+].

06.00 Д/ф. «История военного 
альпинизма» [12+].
07.05 Т/с. «Война на западном 

направлении» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
13.50, 00.35 Т/с. «При загадоч-

ных обстоятельствах» [16+].
18.30 Д/ф. «Фронтовой истреби-

тель МИГ-29. Взлет в будущее».
19.20 «Поступок». [12+].
20.05 Т/с. «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» [16+].
22.35 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
04.35 Х/ф. «Поединок в тайге» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Спецназ» [16+].
14.05 Т/с. «Спецназ 2» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Скука 

смертельная» [16+].
23.15 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Дайте жалобную 

книгу» [12+].
01.45 Х/ф. «Марш-бросок» [16+].
04.05 Х/ф. «Ювелирное дело» 

[12+].

08.30 Обзор Лиги чемпионов.
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 

20.00 Новости.
09.05, 17.05, 20.05, 03.00 Все на 

Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым». [16+].
12.35 «Я - футболист». [12+].
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСВ (Нидерланды) - 
«Атлетико» (Испания).
14.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен-

щины. 
16.30 «Дублер». [12+].
17.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Муж-

чины. 
19.30 «Великие моменты в 

спорте». [12+].
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Локомотив» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). 
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. 
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА - «Химки».
05.30 Обзор Лиги Европы.
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Цедевита» (Хорватия).

СТС

06.00 М/с. «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
[12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины» [16+].
11.35 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].
13.30 Уральские пельмени. [16+].
14.00, 19.05 М/с. «Рождествен-

ские истории» [6+].
14.05 М/ф. «Мадагаскар» [6+].
15.40 Х/ф. «Брюс Всемогущий» 

[12+].
17.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Николаем Басковым. 
[12+].
19.25 М/ф. «Мадагаскар 2» [6+].
21.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
22.00 Х/ф. «Клик. С пультом по 

жизни» [12+].
00.00 Уральские пельмени. [16+].
00.30 Х/ф. «В погоне за счасть-

ем» [12+].

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
10.35 Д/ф. «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Удар властью. Казнокра-

ды». [16+].
15.40 Х/ф. «Всё к лучшему» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Племяшка» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Обложка. Скандальные 

фото». [16+].
23.05 Д/ф. «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» [12+].
02.25 Х/ф. «Поддубный» [6+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
11.30 Не ври мне. Милый друг. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Придумавший смерть. 
[12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Знаки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
01.15 Х/ф. «Как знать...» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. «За все тебя благода-

рю 2» [12+].
12.00, 19.30 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00 Т/с. «Александровский 

сад. Охота на Берию» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

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

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с.
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Мир знаний» [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].СТС5 канал
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Звезда

ТВ-3

НТВ

Рен-ТВ

5 канал

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Семейный альбом» 

[16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Х/ф. «Блондинка в законе: 

Красное, белое и блондинка» 
[12+].
02.25 Х/ф. «Поворотный пункт» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Самара 2» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Золотая клетка» 

[12+].
23.55 Х/ф. «Спасти мужа» [12+].
03.45 «Комната смеха». [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Супруги» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с. «Братаны» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 «ЧП. Расследование». 

[16+].
20.10 Т/с. «Пасечник» [16+].
22.00 «Большинство».
23.15 Т/с. «Бомбила. Продолже-

ние» [16+].
01.10 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].
03.15 Т/с. «Секретные поруче-

ния» [16+].

07.00 М/с. [12+].
07.25 «Холостяк 3», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта», [12+].
11.30 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр» [16+].
13.30, 19.00, 19.30 «Комеди 

Клаб. Лучшее». [16+].
14.00 Музыкальный концерт 

Павла Воли «Новое». [16+].
14.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
16.00 «Комеди Клаб. Music 

style». [16+].
17.00 «Сольный концерт Семена 

Слепакова». [16+].
20.00 «Импровизация», [16+].
22.00 Т/с. «Бородач». «Досту-

чаться до небес» [16+].
22.30 Т/с. «Бородач». «Рок на 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Забавные игры» 

[18+].

06.00, 22.50, 02.15, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].

07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Док фильм «Короли эпи-

зода: Борислав Брондуков». [12+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25, 15.20 Милицейские рас-

следования «Истории генерала 
Гурова». [16+].
12.15, 16.15 Д/с. «Советские ма-

фии» [16+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
14.05 «Парламентское время». 

[16+].
15.05 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
19.15, 23.25, 02.40, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 Х/ф. «Лофт» [16+].
01.20 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
17.00 «Обыкновенный неофа-

шизм». [16+].
20.00 Х/ф. «Брат» [16+].
22.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Мама не горюй» 

[16+].
02.00 Т/с. «Золото «Глории» 

[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00, 04.10 Т/с. «История госу-

дарства российского».

07.30 Дорожные войны. [16+].
10.40, 01.25 Т/с. «Вторые» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.10, 18.00 Человек против 

мозга. [16+].
15.40 Т/с. «Побег 2» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[12+].
19.30 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
21.45 Х/ф. «Тюряга» [16+].
23.55 Х/ф. «Антибумер» [16+].
05.00 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров. 

[16+].
07.35 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.35 Т/с. «Вербное воскресе-

нье» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
22.40, 02.35 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
00.30 Х/ф. «Голубка» [16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.40 Х/ф. «Опасные тропы» 

[12+].
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Д/с. «Оружие победы» 

[6+].
13.25, 14.05 Т/с. «Позывной 

«Стая» [16+].
18.30 Х/ф. «Следствием установ-

лено» [6+].
20.25, 22.25 Т/с. «Черный треу-

гольник» [12+].
01.00 Т/с. «При загадочных об-

стоятельствах» [16+].
05.00 Д/ф. «Арктика. Мы верну-

лись» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 

16.00, 16.10, 17.20 Х/ф. «Два ка-
питана» [12+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
01.35 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 Обзор Лиги Европы.
09.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00, 

17.30, 22.20 Новости.
09.05, 17.35, 22.25, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 Х/ф. «Рокки Бальбоа» 

[16+].
14.15 Д/ф. «Путь на восток» 

[16+].
14.45, 07.30 Д/с. «Вся правда 

про...» [12+].
15.30 «Культ тура». [16+].
16.05 Все на футбол!
16.55 Жеребьевка 1/8 финала 

Лиги Европы. Прямая трансляция.
18.00, 21.30 Кубок мира по боб-

слею и скелетону. Прямая транс-
ляция из Германии.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
23.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Мурад Мачаев 
против Александра Сарнавского. 
Прямая трансляция из Москвы.
02.15 Х/ф. «Жестокий ринг» 

[12+].
04.30 Х/ф. «Бодибилдер» [16+].
06.30 Д/ф. «Настоящий Рокки» 

[16+].
08.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Прямая трансляция 
из США.

СТС
06.00 М/с [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
10.15 Х/ф. «В погоне за счасть-

ем» [12+].
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, [16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Славы Мясникова. [16+].
14.00 М/ф. «Мадагаскар 2» [6+].
15.35 Х/ф. «Клик. С пультом по 

жизни» [12+].
17.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 М/ф. [6+].
21.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
22.00 Х/ф. «Сказки на ночь» 

[12+].
23.50 Т/с. «Выжить после» [16+].
01.50 Х/ф. «Одержимость» [16+].
03.55 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
09.30 Х/ф. «Тройная жизнь» 

[16+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Тройная жизнь». Продол-

жение фильма. [16+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Обложка. Скандальные 

фото». [16+].
15.25 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Баламут» [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф. «Не послать ли нам... 

гонца?» [12+].
00.35 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
02.25 «Петровка, 38».
02.40 Х/ф. «Гараж».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Вещий сон. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Пленники Вселенной. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
18.00 Д/ф. «Дневник экстрасен-

са» [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти. Часть 1» [12+].
22.45 Т/с. «Секретные материа-

лы» [16+].
23.45 Х/ф. «Отсчет убийств» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Заряженное ору-

жие» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.30 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 03.10 Т/с. «За все тебя 

благодарю 2» [12+].
12.00, 19.30, 04.00 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.20 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

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

[12+].
16.20 «Татарские народные ме-

лодии».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч серии play-off. Трансляция 
из Казани. [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Большая свадьба» 

[16+].
04.50 Спектакль Оренбургского 

татарского драматического теа-
тра. [12+].

СТС

06.00 Новости.
06.10 «Мама будет против!» 

[12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 «М/с «Смешарики». Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Светлана Аллилуева. Об-

реченная». [12+].
Новости. [16+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора». [16+].
14.20 Х/ф. «Золушка» [16+].
16.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле.
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.10 Х/ф. «Геракл» [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Прожарка». [18+].
23.55 Х/ф. «Человек дождя» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Лучшие дни впере-

ди» [16+].

04.05 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом» 
[12+].
06.15 «Сельское утро». [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре-

мя. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.15 «Правила движения». 

[12+].
10.10 «Личное. Ивар Калныньш». 

[12+].
11.20 Х/ф. «Лесное озеро» [12+].
13.05 Х/ф. «Человеческий фак-

тор» [12+].
14.30 Х/ф. «Человеческий фак-

тор» [12+].
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Печенье с предска-

занием» [12+].
00.50 Х/ф. «Мой белый и пуши-

стый» [12+].

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.00 Т/с. «Участковый» 

[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.15 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «5 правил здорового пи-

тания». [12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Кодекс чести».
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Х/ф. «Холодное блюдо» 

[16+].
01.55 «Дикий мир».

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
12.30, 00.30 «Такое кино!», [16+].
13.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.00 Т/с. “Остров”. «День рожде-

ния Леши» [16+].
14.30 Т/с. «Остров» [16+].
16.00, 17.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
19.30 Х/ф. «Орлеан» [16+].
21.50 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].

01.00 «Паранойя». [16+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «Патрульный участок». 

[16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
08.30 «Время обедать - Омлет с 

переворотом». [6+].
09.05, 09.55, 11.25, 14.25, 16.40, 

17.45, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
09.10 Николай Расторгуев в про-

грамме «Моя родословная». [12+].
10.00, 13.35 Юмористическое 

шоу «Смех с доставкой на дом». 
[12+].
10.40 «В гостях у дачи». [6+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Время обедать - Рецепты 

с Ведьминой горы». [6+].
12.05 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
14.30, 03.45 Песни Иосиф Коб-

зон в музыкальном шоу «Достоя-
ние республики». [12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.50, 02.15 Х/ф. «Формула люб-

ви» [12+].
19.20 Х/ф. «Доктор Живаго» 

[16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «В доме» [16+].
23.55 Х/ф. «Молода и прекрас-

на» [18+].
01.30 «Музыкальная Европа: 

Pegasus».

05.00 Т/с. «Золото «Глории» 
[16+].

09.45 Х/ф. «Артур и война двух 
миров» [6+].
11.30 «Самая полезная програм-

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

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Армагеддон» [16+].
21.50 Х/ф. «Рэд» [16+].
00.00 Х/ф. «Цвет ночи» [18+].
02.20 Х/ф. «Призраки бывших 

подружек» [16+].

06.00, 08.00, 05.30 Д/с. «100 ве-
ликих» [16+].
07.00 М/ф.
08.45 Топ Гир. [16+].
13.30 Утилизатор. [12+].
14.30 Дорожные войны. [16+].
14.55 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
17.00 Выжить в лесу. Крымский 

сезон. [16+].
19.00 Х/ф. «Тюряга» [16+].
21.05 Х/ф. «Универсальный сол-

дат. Возрождение» [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Три мушкетера. Под-

вески королевы».
02.05 Х/ф. «Приключения Посей-

дона» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.45 6 кадров. [16+].
07.45 Д/с. «2016: предсказания» 

[16+].
08.45 Т/с. «Мисс Марпл. С помо-

щью зеркала» [16+].
10.50 Х/ф. «Любка» [16+].
14.20 Х/ф. «Костер на снегу» 

[16+].
18.00, 02.30 Д/с. «Звездные исто-

рии» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
22.15 Д/ф. «Возраст любви» 

[16+].
23.15 Д/ф. «Меня предали» [16+].
00.30 Х/ф. «Золушка из Запру-

дья» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Старая, старая сказ-

ка».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды спорта». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 КВН. Финал игр среди су-

воровцев и кадет на кубок Мини-
стра обороны.
13.15 Д/с. «Броня России».
14.00 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить» [12+].
15.55 Х/ф. «Рысь» [16+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. 1-й 
тур.
21.10, 22.20 Х/ф. «Фронт в тылу 

врага» [12+].
00.45 Х/ф. «Слуга государев» 

[16+].

06.00 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След»[16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф. 

«Наркомовский обоз» [16+].
23.00 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
01.10, 02.05, 03.00, 03.55, 04.50, 

05.40, 06.35 Т/с. «Защита Краси-
на 2» [16+].

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.
10.00, 11.00, 12.25, 13.30 Ново-

сти.
10.05, 15.45, 21.30, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Д/с. «1+1» [16+].
11.55 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
12.30 «Спортивный вопрос». 

Прямой эфир.
13.35 «Дублер». [12+].
14.05 Конькобежный спорт. ЧМ 

по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Кореи.
14.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Женщины. Прямая 

трансляция из Тюмени.
16.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция из 
Германии.
17.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
17.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
18.45 Хоккей. КХЛ. финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
02.30 Х/ф. «Нокаут» [16+].

06.00 М/с. 
10.00 Снимите это немедленно! 

[16+].
11.00 М/ф. [6+].
14.10 Х/ф. «Сказки на ночь» 

[12+].
16.00 Уральские пельмени. Уче-

нье - свет! [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, [16+].
17.20 М/ф. «Мадагаскар 3».
19.00 Взвешенные люди 2. [16+].
21.00 Х/ф. «Обливион» [16+].
23.30 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
01.30 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

[16+].

06.10 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка».
07.20 Х/ф. «Столик-сам-накрой-

ся».
08.20 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.50 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
13.35 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине».
14.45 «Иван Бровкин на цели-

не». Продолжение фильма.
15.40 Х/ф. «Тонкая штучка» [12+].
17.20 Х/ф. «Половинки невоз-

можного» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].

02.50 Д/ф. «Страна, которую не 
жалко» [16+].

ТВ3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского.
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.15 Т/с. «Секретные материа-
лы» [16+].
16.15 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» [12+].
19.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» [12+].
21.30 Х/ф. «Мама» [16+].
23.30 Х/ф. «Заклятие» [16+].
01.45 Х/ф. «Повелитель стра-

ниц».
03.15 Параллельный мир. [12+].

06.55 Х/ф. «Большая свадьба» 
[12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [16+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 «Далекий современник» 

[6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

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

ство» [12+].
16.30 «Наставник» [6+].
17.00 Юбилейный концерт Кира-

ма Сатиева [6+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Каравай» [6+].
19.30 «Среда обитания». [12+].
20.00 Волейбол. Суперлига. «Зе-

нит-Казань» - «Локомотив» (Ново-
сибирск) [6+].
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
23.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». [12+].
00.00 Х/ф. «Любовь в квадрате» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].

НТВ

Звезда

Че

ТВ-3
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

Этот день в истории 
18 февраля

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 февраля

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

СТС

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1000 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Домашний

5 канал

ТВ-3

БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодарность директору УК «Верхнетуринская» Е.  
Жиделеву, сотрудникам этой организации: строителям, ма-
лярам и двум женщинам, которые работали у нас. Они так бы-
стро и с любовью отремонтировали наш подъезд в доме на ул. 
Машиностроителей, 21. Отдельное спасибо организатору Т.  
Пряничниковой. 

Жители первого подъезда 

4 февраля на пешеходном переходе у старой школы 
№ 19 с 16 до 18 часов неизвестный водитель переехал 
нашу собачку. Я хочу знать, кто погубил нашего всеоб-
щего любимца. Большая просьба ко всем, кто был сви-
детелем этого происшествия, сообщить мне любую ин-
формацию (марку машины, номер, фамилию водителя) 
по тел. 8-908-633-40-04 (Елена).

1885 г.- была опубликована книга Марка Твена 
«Приключение Гекльберри Финна». Это произведе-
ние считается классикой американской литературы.

1901 г. - английский инженер Уильям Бут запатен-
товал пылесос. 

1911 г. - впервые была осуществлена доставка по-
чты самолетом

1929 г. - американская киноакадемия впервые 
объявила о вручении премии в области кино. Для по-
бедителей, которых выбирала киноакадемия, скуль-
птором Джорджем Стенли была изготовлена золотая 
статуэтка, но свое имя - «Оскар» - награда получила 
лишь в 1931 году.

1930 г. - американский астроном Клайд Уильям 
Томбо открыл планету Плутон.

1960 г. - состязания биатлонистов были восстанов-
лены в программе Олимпийских игр (после оконча-
ния Второй мировой войны, когда в мире усилились 
пацифистские настроения, они были исключены из 
списка олимпийских дисциплин).

06.00 Новости. [16+].
06.10 «Мама будет против!» 

[12+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» 

[12+].
11.10 «Пока все дома». [16+].
12.15 «Фазенда». [16+].
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!» [12+].
14.40 «Черно-белое». [16+].
16.30 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
21.00 «Воскресное Время».
22.30 Т/с. «Клим» [16+].
00.25 Х/ф. «Одиночка» [12+].
02.20 Х/ф. «Макс Дьюган возвра-

щается» [12+].

05.00 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Подпасок с огурцом» 
[12+].
07.00 Мульт утро. [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
12.10 Х/ф. «Она не могла иначе» 

[12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Она не могла иначе» 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].
02.25 «Обыкновенное чудо ака-

демика Зильбера». [12+].
03.30 «Смехопанорама» [12+].
03.55 «Комната смеха». [12+].

05.05, 23.55 Т/с. «Участковый» 
[16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Кодекс чести».
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
01.45 «Дикий мир».
02.15 Т/с. «Секретные поруче-

ния» [16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «СашаТаня». «Алешка 

Микаэлян» [16+].
09.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если сможешь». 

[16+].
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
16.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». [16+].
16.20 Х/ф. «Дивергент» [12+].
20.00 «Где логика?» [16+].
21.00 «Однажды в России», [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Еще один год» [16+].

06.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 15.40, 

17.10, 18.55, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
06.45 Милицейские расследова-

ния «Истории генерала Гурова». 
[16+].
07.10 Николай Расторгуев в про-

грамме «Моя родословная». [12+].
07.55 «Время обедать - Рецепты 

с Ведьминой горы». [6+].
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
09.00 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
10.45 «Город на карте». [16+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
11.30 «Время обедать - Омлет с 

переворотом». [6+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 «В гостях у дачи». [6+].
13.50 «УГМК: наши новости». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
15.45, 03.30 Х/ф. «Любимая жен-

щина механика Гаврилова» [12+].
17.15 Х/ф. «Доктор Живаго» 

[16+].
19.00 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Загробная жизнь» 
[16+].
21.00 Песни Ильи Резника в му-

зыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Лофт» [16+].
01.55 Х/ф. «Молода и прекрас-

на» [18+].

05.00 Х/ф. «Разоблачение» [16+].
06.40 Х/ф. «Армагеддон» [16+].
09.30 Т/с. «Энигма» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 08.00, 02.00 Д/с. «100 ве-
ликих» [16+].
07.00 М/ф.
09.15 Х/ф. «Три мушкетера. Под-

вески королевы».
11.30, 00.00 Х/ф. «Три мушкете-

ра. Месть Миледи».

13.30 Топ Гир. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00 Выжить в лесу. Крымский 

сезон. [16+].
18.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат. Возрождение» [16+].
19.55 Х/ф. «Банды Нью-Йорка» 

[16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+].
07.30 Д/с. «2016: предсказания» 

[16+].
08.15 Т/с. «Мисс Марпл. Указую-

щий перст» [16+].
10.10 Х/ф. «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+].
14.20 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
18.00, 22.55 Д/ф. «Возраст люб-

ви» [16+].
19.00 Х/ф. «Не уходи» [16+].
23.55 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь с первого 

вздоха» [16+].
02.30 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

05.50 Х/ф. «Фронт в тылу врага» 
[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. 1-й 
тур.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с. «Броня России».
14.00 Т/с. «Позывной «Стая» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.20 Торжественная церемония 

награждения «Горячее сердце».
23.50 Х/ф. «Путь домой» [16+].
01.45 Х/ф. «Мафия бессмертна» 

[16+].
03.35 Х/ф. «Следствием установ-

лено» [6+].

07.30 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Дайте жалобную 

книгу» [12+].
12.40 Х/ф. «Старые клячи» [12+].
15.05 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с. 

«Грозовые ворота» [16+].
23.20 Х/ф. «Звезда» [16+].
01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 05.00 

Т/с. «Защита Красина 2» [16+].

08.30 Д/с. «Сердца чемпионов» 
[16+].
09.00 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Парный могул. Прямая транс-
ляция из Японии.
10.15, 11.50, 17.00 Новости.
10.20, 17.05, 21.05, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.20 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
11.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
14.25 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
14.55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
15.55 Конькобежный спорт. ЧМ 

по спринтерскому многоборью. 
17.55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция.
00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция.

03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Тюрингер» (Германия) 
- «Ростов-Дон» (Россия).
05.05 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Комбинация. Женщины. 

06.00 М/с. 
06.40 М/ф. «Железяки» [6+].
08.30 М/с
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 М/ф. 
14.00 Х/ф. «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Де-

ревенское. [16+].
16.30 Х/ф. «Обливион» [16+].
19.00 Х/ф. «2012» [16+].
22.00 Х/ф. «Война миров Z» 

[12+].
00.10 Т/с. «Кости» [16+].
02.00 Х/ф. «Одержимость» [16+].

06.20 Х/ф. «Семь часов до гибе-
ли» [12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф. «Баламут» [12+].
10.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 Д/ф. «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» [12+].
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф. «Гараж».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Очкарик» [16+].
16.55 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [12+].
20.30 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Первое правило королевы». 
[12+].
00.50 «Петровка, 38».
01.00 Х/ф. «Тонкая штучка» [12+].
02.45 Х/ф. «Не послать ли нам...

гонца?» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского.
08.45 Х/ф. «Бесконечная исто-

рия: Новая глава».
10.30 Х/ф. «Что хочет девушка» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Проклятие деревни 

Мидвич» [16+].

14.30 Х/ф. «Мама» [16+].
16.30 Х/ф. «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» [12+].
19.00 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
20.45 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Ночной рейс» [16+].
00.00 Х/ф. «Секс по дружбе» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Заклятие» [16+].

06.40 Х/ф. «Любовь в квадрате» 
[16+].
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
09.00 Концерт Раяза Фасыйхова 

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

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 Концерт Рината Рахматул-

лина [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насред-

дина». [12+].
18.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч серии play-off. Трансляция 
из Казани. [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф. (кат 12+) [12+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[6+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Любовь случается» 

[16+].

Че

НТВ
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

За последние три года 
был увеличен размер 
вознаграждения приёмному 
родителю. Так, выплаты
за воспитание ребёнка 
в возрасте старше 10 лет 
выросли на 30%. Благодаря 
мерам соцподдержки за 10 лет 
приёмных семей в регионе стало 
больше 

в 50 раз.

В 2016 году в областной бюджет 
по программе управления 
госсобственностью поступит 
более 

3 млрд.         .
Из них – 2,7 млрд. рублей 
поступят от продажи акций ряда 
компаний с долей области 
в уставном капитале: 
типографий, гостиничного 
комплекса, санатория и др.

Каждая 

3-я квартира
приобретается уральцами 
с привлечением ипотечного 
кредита по программе 
поддержки строителей 
и заемщиков. Программа 
субсидирования ипотечной 
ставки на первичном рынке 
жилья продлится до конца 
2016 года.

Губернатор и его команда гото-
вы сделать всё, чтобы обеспечить 
аграриев доступными кредитны-
ми ресурсами и своевременной 
выплатой субсидий для подготов-
ки к посевной. Все понимают, что 
ситуация с получением аграри-
ями кредитов остается сложной. 
По данным аграрного ведомства, 
пока банки одобрили кредиты 
на 640 млн. рублей при потреб-
ности в 1,3 миллиарда. Министр 
АПК и продовольствия Михаил 
Копытов отметил, что прихо-
дится обращаться за помощью к 
молзаводам, чтобы авансировать 
посевную животноводам. И те, в 
свою очередь, готовы кредитовать 
уральских животноводов на 700 
миллионов рублей.

Помочь в ситуации может и бо-
лее эффективное взаимоотноше-
ние с банками.

«Мы сформировали лист за-
явок из 42 производителей на 290 
миллионов рублей. Проблема в 
том, что фермеры не имеют опы-
та составления заявок, от этого 
затягивается процесс. Сейчас со-
вместно с министерством и сельхо-
зуправлениями уже выработан ме-
ханизм. Планируем на нынешнюю 
посевную кампанию выдать агра-
риям кредитов на 350 миллионов 
рублей», – пояснил глава свердлов-
ского филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин.

Евгений Куйвашев пообещал 
аграриям переговорить с руковод-
ством «Россельхозбанка», чтобы не 
закрывался его талицкий филиал. 
Об этом его попросили фермеры.

Также губернатор намерен про-
вести переговоры со Сбербанком о 
ресурсах для реализации проекта 
строительства селекционно-семе-

новодческого центра «Уральский 
картофель».

В ходе совещания обсуждались 
вопросы строительства сельских 
дорог, газопроводов, аренды зе-
мель, предоставления льготного 
жилья для квалифицированных 
специалистов. Председатель Зако-
нодательного Собрания Людмила 
Бабушкина пообещала поручить 
аграрному комитету разобраться с 
этими вопросами. 

В настоящее время в прави-
тельстве РФ активно обсуждается 
план развития экономики страны 
на 2016 год, часть его затрагивает  
поддержку сельского хозяйства. 
Глава региона поручил министер-
ству АПК в кратчайшие сроки 
представить предложения по под-
держке селян и товаропроизводи-
телей, которые будут озвучены в 
Москве.

Губернатор гарантировал
содействие аграриям

Снег – на полях, 
а в хозяйствах 
началась подготовка 
сельхозтехники и 
семян к посевной. 
На особом контроле 
властей – кредитование 
сельхозпроизводителей. 
«Вся необходимая 
поддержка по 
обеспечению 
доступными кредитными 
ресурсами будет 
оказываться», – 
пообещал Евгений 
Куйвашев аграриям на 
совещании по вопросам 
развития АПК. Ф
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о 
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Аграрии увеличат объём 
уральских продуктов

Евгений Куйвашев посетил в Талице СПК «Заря», 
где модернизируется производство

Непременным условием всякой победы для уральцев был не только 
особенный склад людей, выросших на суровой земле, но и особое отно-
шение к здоровью.

Недаром во всяком уральском поздравлении, в пожеланиях, звучащих 
на днях рождениях, свадьбах, прочих праздниках, обязательно добавляем: 
«Желаем крепкого уральского здоровья».

Уральцы действительно народ крепкий. Казалось бы, нет такого вреда, 
который бы уральский организм мог бы без труда перебороть. Однако не 
менее часто мы говорим друг другу: «Береги себя».

Ищем мы спасения в славной уральской, татарской, башкирской и 
многих прочих национальных кухнях, которые расцвели на уральской 
земле. Как правило, это крестьянская кухня – сытная, горячая, с обяза-
тельными супами, кашами и выпечкой. Если уж пельмени, так с бульон-
чиком. При этом кухня уральская проста в приготовлении и недорогая в 
цене. Завтрак из стакана чая или модного мюсли, обед без супа, ужин из 
бутербродов – получается дороже и вреднее для организма. Реклама на-
вязывает нам бургеры и наггетсы, эту растиражированную на фабриках 
гадость, изготовленную едва ли не из отходов, делая деньги, бизнес на здо-
ровье людей. Береги себя и кушай правильно. Наши отцы и деды знали 
цену хорошего питания, черпая в нем силы для труда и успеха.

Водка для рабочего человека была в иной раз истинным спасением от 
тяжёлого труда и сурового климата Урала. Но крестьянский и рабочий 
быт умело использовал это средство не во вред. Моя бабушка, работав-
шая закальщицей артиллерийских стволов на Уралмаше, только лишь по 
праздникам пригубливала рюмку вина и не более того. Она рассказывала, 
что в тверской деревне, откуда она была родом, никогда мужики не пили в 
будние дни – это мешало заниматься семьёй и хозяйством.

Тянется тело к физическому напряжению и тренировке. Владыка Ин-
нокентий говорит, как тело человека требует физической зарядки, так 
душа требует заботы о себе. Условием победы, успеха человека в личной ли 
жизни, в труде или на поле боя – физическая крепость и закалка, способ-
ность переносить физические нагрузки, чего без тренировок не добиться. 

В минувшие выходные по всей стране прошла «Лыжня России». Губер-
натор Свердловской области первым бежал в забеге, подавая правильный 
пример всем прочим. Как, кстати, не забывает он на Крещенье окунуться 
в студёную уральскую воду – какой бы мороз не стоял.

Меня поразило, как много было уральцев на «Лыжне» – с семьями, 
с хорошим настроением, смеясь, люди вставали на лыжи и испытывали 
огромное удовольствие и облегчение, вдыхая свежий воздух, разминая 
мышцы, побеждая – нет не других, прежде всего, самих себя, вырываясь 
из лени выходных. Они сбрасывали тяготы расслабления и покоя, чув-
ствуя, как в жилах закипает кровь, горячатся мышцы, напрягаются не 
только струны тела, но и струны души – радостно и приятно заниматься 
спортом! Какое немыслимое удовольствие испытывает тело, уставшее от 
праздного потребления!

Береги себя каждый день, заботься о близких своих, и победа непре-
менным спутником присоединится к тебе.

Береги себя
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губернатор Евгений Куйвашев считает главной для сферы АПК.

Сегодня целью уральского агропрома 
становится продовольственное 
самообеспечение в регионе. Губернатор 
так сформулировал тактику для аграриев 
на 2016 год: сохранить лидирующие 
позиции в производстве молока, увеличить 
производство мяса и овощей открытого 
грунта; построить новые объекты для 
хранения и переработки сельхозпродукции; 
модернизировать предприятия АПК 
для импортозамещения; эффективно 
использовать земли сельхозназначения.

Поддержка аграрного сектора в регионе с каждым годом 
увеличивается, соответственно растет и производство соб-
ственного продовольствия. 

В 2016 году свердловские аграрии из федерального бюд-
жета на развитие растениеводства и животноводства полу-
чат 153 млн. рублей. Распоряжение об этом подписал глава 
российского правительства Дмитрий Медведев.

 
 Из федерального бюджета.

Как рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил Ко-
пытов, 74 миллиона рублей из этой суммы 
будет направлено на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там, взятым на развитие растениеводства и 
переработки, а также инфраструктурное и 
логистическое обеспечение рынков продук-

ции растениеводства. По его словам, в эти статьи расходов 
входят строительство овощехранилищ, покупка оборудова-
ния и машин для полевых работ. 

79 миллионов федеральных рублей направят на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам на строительство и реконструкцию объектов молоч-
ного животноводства. Сейчас в регионе идёт строительство 
и реконструкция 31 животноводческого комплекса. 

 Из областного бюджета.
На растениеводство и животноводство в 2016 году об-

ласть планирует выделить 86 миллионов рублей.

Как рассказал министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области 
пытов
будет направлено на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там, взятым на развитие растениеводства и 
переработки, а также инфраструктурное и 
логистическое обеспечение рынков продук-

Виталий Дунин, председатель НП «Союз 
производителей и переработчиков кар-
тофеля, овощей, плодов и ягод Свердлов-
ской области – «Союз овощеводов»:
«В области наконец-то с мертвой точки сдви-
нулся вопрос со строительством овощехрани-
лищ. Мало вырастить урожай, его ещё нужно 
сохранить. Мы начали строить уникальный се-

лекционно-семеноводческий центр. Если с областной и господ-
держкой этот план будет реализован, то спасибо нам скажут не 
только местные картофелеводы, но и вся Россия, которая уже 
много лет сидит на европейской игле в части импорта семян».

Чтобы пашни 
не стояли

В 2015-м году минсельхозу региона удалось ввести в 
сельскохозяйственный оборот 24,7 тысяч гектаров забро-
шенной пашни. В 2014-м году данный показатель не превы-
сил 5,6 тысяч гектаров.

Несмотря на значительные темпы ввода в оборот забро-
шенной пашни, в области ещё не освоено около 12000 га зе-
мель сельхозназначения.

Мнения
Виталий Дунин, председатель НП «Союз 
производителей и переработчиков кар-
тофеля, овощей, плодов и ягод Свердлов-
ской области – «Союз овощеводов»:
«В области наконец-то с мертвой точки сдви-
нулся вопрос со строительством овощехрани-
лищ. Мало вырастить урожай, его ещё нужно 
сохранить. Мы начали строить уникальный се-

«УГМК-Агро» (сельскохозяй-
ственный дивизион Уральской 

горно-металлургической 
компании) весной 2017 
года начнет производство 
сливочно-творожных сы-
ров французских сортов, 

сообщает пресс-служба 
УГМК. Осенью этого года предприятие получит 1 тыс. дой-
ных коз альпийской породы, соглашение о поставке стада 
руководство компании подписало с французской KBS-
genetic. «УГМК-Агро» планирует перерабатывать до 100 т 
козьего молока и производить около 10 т сыра в месяц.

По словам гендиректора «УГМК-Агро» Ильи Бондаре-
ва, инвестиции в проект составят 290 млн руб. 

Птицеводы подвели итоги 
Птицефабрики области продемонстрировали рост про-

изводства мяса птицы и яиц в 2015 году.

Всем птицефабрикам региона на 2016 год поставлена за-
дача – повышать производство яиц и мяса. 

Ведущие предприятия яичного направления: «П/ф 
«Свердловская», «Нижнетагильская п/ф», «П/ф «Ирбит-
ская», «Племенной птицеводческий завод «Свердловский», 
«Птицесовхоз «Скатинский». 

Лидерами мясного направления в структуре общего 
объема являются «П/ф «Рефтинская» «Агрофирма «Север-
ная», «П/ф «Среднеуральская», «П/ф «Первоуральская» 
«Племенной завод «Истоки».

Обеспеченность ре-
гиона мясом птицы 
на душу населения

70%
23,8 кг

Успех УрГАУ – вуз на 4 месте 
Уральский государственный агропромышленный уни-

верситет – в пятёрке самых востребованных сельскохозяй-
ственных вузов страны из 56-ти: рейтинг составлен рос-
сийским центром исследования рынка труда. Оценка вузов 
проводилась по таким показателям, как доля выпускников, 
получивших направление на трудоустройство после окон-
чания учебы, научно-исследовательская деятельность вуза 
и сотрудников. В настоящий момент в вузе обучаются около 
6000 студентов на шести факультетах по 30 направлениям.

«Сельское хозяйство в Свердловской области развива-
ется стабильно, требуются новые профессиональные кад-
ры. Вуз достойно готовит специалистов для работы в ус-
ловиях современных технологий. Все больше выпускников 
занимают ведущие должности не только на предприятиях 
аграрного сектора, но и пищевых и перерабатывающих про-
изводствах», – отметил министр АПК области Михаил Ко-
пытов.

Французские сыры 
от УГМК-Агро

По данным министерства сельского хозяйства России

Ирина Донник, ректор уральского госу-
дарственного аграрного университета:
«Руководство области ставит правильные 
задачи аграриям – развивать производство 
путём модернизации. В связи с этим я вижу 
хорошую перспективу для аграрного вуза и 
востребованность квалифицированных кад-
ров. Также Евгений Куйвашев пообещал, что 

в ближайшее время в области состоится съезд аграриев. Это 
хорошая возможность обсудить злободневные вопросы, 
проблемы, перспективы. И хорошо, что власть готова к об-
суждению, сама инициирует этот диалог».

Игорь Пехотин, президент союза 
предприятий молочной промышленности 
Свердловской области:
«Губернатор обещает с каждым годом 
увеличивать поддержку аграрного секто-
ра в регионе, соответственно будет расти 
и производство. Цифры говорят, что при 
должном уровне финансирования ураль-

цы способны, например, увеличивать на 5% ежегодно 
производство молока. Мы стабильно в лидерах среди 
российских регионов по производству молочных продук-
тов».

Место Свердловской области 
в российском производствев российском производстве

1 место в УрФО 
по производству

говядины

в российском производстве

5 место в РФ
по производству

куриных яиц

в российском производстве

10 место в РФ по 
валовому произ-
водству молока

Всё вырастим сами
своими руками

Как аграрии
обеспечены
семенами?

Северо-западном округе

Урал и Сибирь

Приволжье

Центр страныПо информации «Россельхозцентра»

Крым

Северо-Кавказский ФО

Южный ФО

Дальний Восток

34,3%

77%

89,1%

91,3%

95,1%

97,4%

98,8%

100%

Всем птицефабрикам региона на 2016 год поставлена за-Всем птицефабрикам региона на 2016 год поставлена за-

Обеспеченность ре-
гиона мясом птицы 
на душу населения

70%
23,8 кг

1 390 млн. 
шт. 

яиц 

+4,3%
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1129 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Перспективы

Штаты 
переименовали

Просим пояснить, почему в Североуральской ЦГБ 
работника с должности медицинского регистратора 
перевели в администраторы, санитарок – в уборщи-
цы, сестёр-хозяек – в кастелянши? Это не лучшим об-
разом отразилось на размер зарплаты. Законны ли 
такие переводы?

Ирина Пономарёва, 
Североуральск

В ходе оптимизации штатного расписания изменились наи-
менования ряда должностей младшего медицинского персона-
ла, работающего в поликлинике. Санитарки стали уборщицами 
служебных помещений, так как осуществляют уборку коридо-
ров, подсобных помещений и лестниц и в их должностные обя-
занности не входит сопровождение больных и уход за ними. 
Вместо сестёр-хозяек – кастелянши, потому что непосред-
ственно не обеспечивают предоставление медуслуг. Админи-
страторами стали те, кто не имеет среднего профобразования 
по профилю или при наличии среднего (полного) образования 
не прошли дополнительную подготовку по направлению не ме-
нее 6 месяцев. Положение об оплате труда ГБУЗ СО «Северо-
уральская ЦГБ» разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.09.2015 №866-ПП.

Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области Елены Жолобовой

Компенсация взносов
на капремонт

Имеет ли право администрация не начислять 
льготы за коммунальные услуги, если мы отказы-
ваемся платить за капремонт. Нам уже за 70 лет, 
а капремонт дома планируется на 2032 год. Льго-
ты у нас – у кого за работу, у кого по состоянию 
здоровья. Коммунальные услуги мы оплачиваем ис-
правно.

В.Г. Аксёнова, 
Новолялинский район, пос. Лобва

Одним из оснований для отказа в назначении компен-
сации расходов является наличие у лица задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. По-
скольку в силу ч.2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата 
за жилое помещение в многоквартирном доме включает в 
себя в том числе взнос на капитальный ремонт, то наличие 
задолженности по оплате этих взносов станет причиной 
для отказа в назначении компенсации. Если Вы относитесь 
к лицам, которым законом предусмотрена компенсация 
расходов на оплату взносов на капремонт, можете обра-
титься с документами в Управление соцзащиты по месту 
жительства.

Подготовлено по ответу руководителя правового 
департамента Регионального фонда содействия 

капремонту в Свердловской области 
Марины Степановой

В ожидании 
окон

Мой отец погиб на фронте, я – дитя войны. В 2013 
году администрация с управлением соцполитики и 
общественными организациями провела обследова-
ние жилищных условий ветеранов войны. Спросили и 
меня о необходимой помощи. Я попросила поменять 
окна. Сначала их обещали к 70-летию Победы, а те-
перь уже говорят, что денег нет. Как же так?

 Раиса Заруба, 
Богдановичский район, с. Бараба

Финансирование ремонта жилых помещений ветеранов 
в бюджете городского округа Богданович не предусмотре-
но, поступлений средств на данные цели из других уровней 
бюджетов не было. Администрация проводит работу по при-
влечению волонтёров, спонсоров и организаций, в которых 
работали ветераны, а также благотворительных фондов. При 
отклике спонсора на помощь, обращение Раисы Прохоровны 
Заруба по замене окон будет оперативно рассмотрено. 

Подготовлено по ответу замглавы администрации ГО 
Богданович по социальной политике Елены Жернаковой

Финансирование ремонта жилых помещений ветеранов 

Как будет идти поддержка 
промышленности, развиваться 
предпринимательская 
инициатива и создаваться 
благоприятный 
инвестиционный климат в 
2016 году? Эти приоритетные 
задачи свердловских 
«единороссов» Евгений 
Куйвашев обсудил на встрече 
с делегатами XV съезда 
партии, который состоялся в 
Москве.

Виктор Шептий, cекретарь 
Свердловского отделения партии 
«Единая Россия» и вице-спикер 
областного парламента:

«Участником съезда стал председатель пра-
вительства России Дмитрий Медведев. Все 
принятые решения были связаны с разви-
тием реального сектора экономики. Акцент 
сделали на всестороннюю поддержку бизне-
са, в том числе, малого и среднего. По словам 
премьер-министра, чтобы помощь бизнесу 
была продуктивной будет создана партийная 
платформа по поддержке предприниматель-
ской инициативы и созданию благоприятной 
предпринимательской среды».

Глава Среднего Урала подчеркнул, что 
региональное отделение партии за годы де-
ятельности неоднократно доказывало свою 
работоспособность и эффективность в при-
нятии важных решений.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области: 

«Значительный объем господдержки полу-
чает агропромышленный комплекс. В этом 
есть и заслуга партии, которая ставила воп-
рос развития сельского хозяйства в числе 
наиболее актуальных. В течение несколь-
ких лет мы ежегодно выделяем не менее 4,5 
миллиарда рублей на поддержку АПК – это 
очень существенный объем средств. И мы 
видим результаты этой работы, в том числе 

и на прилавках наших магазинов, куда по-
ступает уральская продукция. Мы выпол-
няем свои обещания и будем продолжать 
оказывать поддержку аграриям в дальней-
шем. Совместными усилиями нам удалось 
многое сделать. И сегодня в непростых эко-
номических и санкционных условиях, когда 
необходима мобилизация усилий, мы долж-
ны искать новые подходы к решению по-
ставленных задач по социально-экономи-
ческому развитию и повышению качества 
жизни людей». 

Вопросы агропрома – в числе актуальных Продбезопасность 
регионов
рассчитают 
по-новому

Минсельхоз внёс 
изменения в Доктрину 
продовольственной 
безопасности и направил 
их на согласование 
в заинтересованные 
ведомства, сообщает 
«Агроинвестор».

Федеральное министерство предлагает 
вместо одного показателя – удельного веса 
отечественного продовольствия в общем 
балансе ресурсов – делать расчет на основе 
трёх показателей: 
 продовольственная независимость 
 экономическая доступность 

продукции 
 физическая доступность продукции.
При этом будет учитываться продоволь-

ствие, выпускаемое только из отечествен-
ного сырья. Для оценки продовольственной 
независимости предлагается использовать 
уровень самообеспеченности, рассчитан-
ный как соотношение объема внутреннего 
производства к потреблению. Кроме того, 
в документ предлагается включить порого-
вые значения по самообеспечению овощами, 
бахчевыми, фруктами и ягодами. Плановые 
показатели по ним составят от 70% до 90%.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Тавда

Пышма

Нижние Серги

Невьянск

Красноуфимск Камышлов

Горноуральский

Волчанск

Арти

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Обеспечить население качественными продуктами местного производства –

ключевая задача в сфере агропромышленного комплекса».

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544

Г орноуральский Волчанск Невьянск

Тавда

Камышлов

Красноуфимск

Екатеринбург

Пятилетие 
фермерского хозяйства 

Фермерскому хозяйству ООО «Сухановское» исполни-
лось пять лет. Уже имеются хороший опыт и перспекти-
вы. В прошлом году хозяйство приобрело сеноуборочную 
технику: прицепную жатку, рулонник и грабли. Заготови-
ли 100 тонн сена на продажу. Также «сухановцы» посеяли 
700 га пшеницы, и урожайность составила 13 центнеров с 
гектара. Приоритетным считают в хозяйстве направление 
животноводства. Скорее всего, здесь займутся разведени-
ем мясного скота. Иван Вилисов занимается ремонтом 
техники на посевной, заготовке сена и уборочной. Он по-
казал журналистам дом для специалистов фермерского 
хозяйства на две квартиры. Есть столовая, подсобные по-
мещения, отапливаемые гаражи. Такое жилье, несомнен-
но, может стать стимулом для молодых специалистов, 
следовательно, и для развития фермерского хозяйства. 

 arti-westi.ru

Арти
Аграрии ждут газ

В конце января премьер-министр области Денис Паслер и 
ряд министров побывали с рабочим визитом в Камышлове. 
В ходе встречи с предпринимателями обсуждался вопрос 
о мерах господдержки. Со своей стороны, представители 
бизнеса рассказали о своих производствах, поделились 
своими успехами и проблемами. В частности, есть труд-
ности в расширении рынка сбыта продукции, передаче и 
оформлении земель в собственность. Прозвучал и вопрос 
о газификации промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Так, Алексей Грачёв, генеральный директор 
ООО племенного птицеводческого репродуктора «Сверд-
ловский» (в д. Баранниково), рассказал о планах расши-
рения производства. И наиболее важной обозначил про-
блему – подвести газ к котельной птицефабрики. Вопрос 
о газификации в районе решается правительством области 
не первый год. В 2014-2015 годы уже построено 42 км газо-
провода. Финансирование будет и в 2016 году.

 «Режевская весть»

Столовая 
для сельхозработников

Многие пышминцы любят хлеб, который пекут в пекарне 
при боровлянской столовой сельхозпредприятия ООО 
«Дерней». Колхозная столовая в следующем году отметит 
полувековой юбилей. Как вспоминают местные жители, 
в 70-е годы в колхозе выращивали и овощи, и кукурузу, 
и зерновые культуры. В общем, повара могли накормить 
во время уборочной до 350 человек. Вплоть до 2013 года 
пищеблок работал сезонно, а в 2014 году столовую рекон-
струировали. Появились пристрой и магазинчик, своя 
пекарня. Лариса Хохрякова, управляющая столовой, от-
метила, что коллектив здесь слаженный, а вышестоящее 
руководство ООО «Дерней» всегда готово пойти навстре-
чу в любых производственных вопросах. 

 «Пышминские вести»

Пышма

Начинающим фермерам 
нужны субсидии

В Тавде за последний год число сельскохоз-
предприятий осталось на прежнем уровне – их 
9. Почему нет роста, в чём сложности сельхоз-
производителей? Как рассказал главный специ-
алист Туринского управления АПК Владимир 
Захаров: «Приходят к нам люди, желающие за-
ниматься сельским хозяйством, и с порога спра-
шивают, на какую поддержку они могут рассчи-
тывать. Конечно, хочется, чтобы фермерством 
у нас занималось гораздо больше людей, но по 
разным причинам это трудновыполнимая зада-
ча. Чтобы фермерское хозяйство получило по-
мощь из областного и федерального бюджетов, 
ему надо отработать год, стать товаропроизво-
дителем. И только после этого можно рассчи-
тывать на различные субсидии. А где человек 
найдёт 18-20 миллионов рублей для открытия 
той же молочной фермы? Брать кредиты? Но 
государство компенсирует ставку банка по кре-
дитам (20-25%) только после того, как ферма 
заработает. То же самое – с закупками новой 
техники, семян, элитного поголовья скота. Нас 
стараются поддержать (особенно областные 
власти), но эта помощь должна быть на порядок 
выше». 

 «Тавдинская правда»

Сбыт молока и мяса
В с. Конево прошёл круглый стол, где фермеры говорили о 
сбыте сельхозпродукции. С одной стороны, они произво-
дят продукцию, а с другой, покупатель не может её приоб-
рести в магазинах. Руководитель невьянской ветеринар-
ной станции Наталья Берчук пояснила, что существует 
определённый порядок и правила реализации продукции 
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. 
Чтобы сбывать продукцию на рынках, там должны быть 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Такой 
рынок поблизости есть только в Новоуральске. Кроме 
того, для сбыта мясной продукции животноводам не-
обходимо наличие сертифицированной бойни, которой 
тоже пока нет в Невьянске. Однако на территории ожи-
дают захода крупного сельхозпроизводителя, имеющего в 
собственности Алапаевский молокозавод. Данному про-
изводителю не обойтись без бойни. Как вариант – она в 
районе будет. А пока фермеры пытаются сбыть продук-
цию самостоятельно или перекупщикам.

 «Звезда»

Человек, 
влюблённый в сельский труд

Евгений Дмитриевич Веников (на фото) сельскому хо-
зяйству посвятил более 20 лет. В прошлом году городская 
дума единогласно решила присвоить Е.Д.Веникову звание 
«Почётный гражданин города Волчанска». В 1983 году он 
возглавил совхоз «Волчанский». В 2004 году совхоз стал 
сельхозпредприятием ОАО «Волчанское», учредителем 
которого выступил Уралвагонзавод. Добрая молва о сов-
хозе долетела до Башкортостана, Пермской и Иркутской 
областей: тамошние аграрии охотно приобретали пле-
менных телят, выращенных волчанцами. Росли надои, 
продукция хозяйства пользовалась у покупателей устой-
чивым спросом. Все эти годы Евгений Веников был пре-
дан своей работе. Вот и сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, он болеет душой за предприятие – за коллектив, 
стадо, фермы, технику. 

 
 «Волчанские вести»

Зелёный лук 
в овощной эстафете

Мороз лютовал, а в теплице назло ему и экономическим 
катаклизмам тянулась вверх луковая зелень. В нескольких 
теплицах ООО «Овощное», что в Николо-Павловском, 
уже не первую зиму идёт выгонка лука на зелень. «Раньше 
дела лучше шли, – признался предприниматель Виктор 
Довженко. – А нынче из-за кризиса спрос упал, население 
лука покупает меньше». Затраты растут, в том числе на 
отопление, на дрова. Но бизнес свой Виктор Довженко 
не бросает. Зиму меняет весна. Когда потеплеет, по тради-
ции планируют выращивать в ООО «Овощное» огурцы. 
Продолжится жизнь, овощная эстафета.

 «Пригородная газета»

Ещё 3% в план по надоям
Как идут дела в животноводстве района? Об этом рассказа-
ла главный специалистом райсельхозуправления Светлана 
Абрамова. «Результаты у красноуфимцев неплохие. Хотя 
по области надой от коровы за минувший год ожидается 
6400 кг – есть куда нам тянуться! В последний квартал года 
почти все наши хозяйства активизировали работу в жи-
вотноводстве, в результате, план по производству молока 
в районе выполнен на 99%, по Ачитскому – на 100». Как 
отмечает специалист, дела идут стабильно в таких хозяй-
ствах, как ООО «Простор» (руководитель Сергей Кобя-
ков), где самый высокий по району среднесуточный на-
дой– по 19, 3 кг от коровы. В ООО «КСК» (руководитель 
Алексей Краюхин) животноводы получают тоже более 19 
кг в сутки от коровы. В 2016 году намечено увеличить про-
изводство молока на 3% и получить по 5300 кг от коровы.

 «Вперёд»

Свежее молоко из автомата
за 14 секунд

В магазинах Екатеринбурга появились первые молокоматы. 
Ежедневно в машины загружается тара со свежим молоком, 
срок годности которого 36 часов. Рядом с автоматом стоит 
контейнер со стерильными литровыми бутылками, и поку-
патель сам проводит все манипуляции. Так стала реализо-
вывать молоко агрофирма «Манчажская». «В работе данных 
машин несколько преимуществ – гигиеничность, скорость 
и простота обслуживания», – рассказал начальник отдела 
животноводства министерства АПК Михаил Севостьянов. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 11.01.2016 №4  

Об установлении среднерыночной стоимости 
одного квадратного метра жилой площади, 
сложившейся в границах Городского округа 
Верхняя Тура  на первое полугодие 2016 года

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской  
Федерации, руководствуясь Законом Свердловской об-
ласти от 22.07.2005 N 96-ОЗ «О признании граждан ма-
лоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 
фонда на территории Свердловской области», Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 28 декабря 2015 года № 951/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации 
на первое полугодие 2016 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2016 года, постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-
ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года», Порядком 
определения средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей жилой площади, сложившейся на 
территории Городского округа Верхняя Тура» для пре-
доставления жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма, утверж-
дённым постановлением администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 30.10.2015 года № 41,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения, 
сложившуюся на территории Городского округа Верхняя 
Тура на первое полугодие 2016 года:

1) при приобретении  жилого помещения на вторич-
ном рынке жилья      20 940,17 рублей (приложение № 
1),

2) при строительстве и реконструкции жилых помеще-
ний, при покупке жилого помещения на первичном рын-
ке благоустроенного жилья (со сроком ввода в эксплуа-
тацию дома не более пяти лет) - 43 233 рубля,

3) для расчёта социальных выплат  на приобретение 
жилья молодым семьям – 32 086,58 (тридцать две тыся-
чи восемьдесят шесть рублей 58 копеек) рублей.

4) для расчета социальных выплат всем категориям 
граждан, которым указанные социальные выплаты пре-
доставляются за счет средств федерального бюджета и 
бюджета Свердловской области на приобретение жи-
лых помещений 43 233 рублей (сорок три тысяч двести 
тридцать три рубля).

2. Жилищно-бытовой комиссии применять установлен-
ную среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения для принятия 
граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте 
администрации Городского округа Верхняя Тура.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от 11.02.2016   №  4   
ПОРЯДОК

определения средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
жилого помещения, сложившейся в границах города 

Верхняя Тура на вторичном рынке жилья

Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилого по-
мещения определим на основе конъюнктуры рынка жи-
лья и статистической информации за 2015 год.

Цены на квартиры формируются свободным рынком 
купли-продажи в процессе торга между продавцом и по-
купателем.

Квартиры

Общая 
площадь 

квартиры, 
кв.м.

Рыночная 
стоимость 

квартиры, в 
руб.

3-х комнатная 59,7 1 400 000
2-х комнатная 42,0 850 000
1 -комнатная 38,7 690 000
Всего: 140,4 2 940 000

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья опре-
деляется в виде отношения 2 940 000 руб. : 140,4 кв.м. 
= 20 940,17 рублей.

Официально

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 28.01.2016г. № 15

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации
 Городского округа Верхняя Тура

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативных правовых актов и утверждением их в но-
вой редакции, рассмотрев протест прокурора от 27.01.2016 года 
№ 02-10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу следующие нормативные право-

вые акты:
Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 

07.12.2010 года № 234 «О порядке формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания»;

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 
21.04.2011 года № 80а «Об утверждении Методических рекомен-
даций по формированию муниципального задания муниципаль-
ным учреждениям и контролю за его выполнением»;

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 
15.03.2011 года № 36 «Об утверждении сроков предоставления 
и формы отчета о выполнении муниципального задания»;

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 
18.05.2011 года № 110 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием му-
ниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) и нормативных затрат на содержание имущества муни-
ципальных учреждений»;

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 

21.03.2011 года № 48 «Об утверждении порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели и примерной формы согла-
шения о порядке и условиях предоставления субсидии муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»;

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 
29.10.2012 года № 244 «Об утверждении порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура муниципальным бюджетным или авто-
номным учреждениям на возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием ими в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг (выполнением работ), и примерной 
формы соглашения о порядке и условиях предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания».

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и распространяет свое действие на правоотношения, свя-
занные с 01.06.2015 года.

Опубликовать настоящее Постановление в газете «Голос Верх-
ней Туры» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Верхняя Тура в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура Щербакову Елену Владимировну.

Глава городского округа А.В.Брезгин
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& Доска объявлений&

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ВЕРХНЯЯ ТУРА от 02.02.2016г. № 18

Об отмене постановления от 
29.09.2015 года № 204 «Об 
утверждении внесения изменений в 
генеральный план Городского округа 
Верхняя Тура по санитарно-защитной 
зоне и внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Городского округа Верхняя Тура»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления   в   
Российской   Федерации»,   Уставом   Городско-
го округа Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить действие постановления главы Го-

родского округа Верхняя Тура от 29.09.2015 го-
да № 204 «Об утверждении внесения измене-
ний в генеральный план Городского округа 
Верхняя Тура по санитарно-защитной зоне и 
внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Городского округа Верхняя 
Тура».

Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и на официаль-
ном сайте Городского округа Верхняя Тура.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура 
Комарова В. И

Глава городского округа А. В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  09.02.2016г. № 10
О согласовании количества поездок, 
совершаемых отдельными 
категориями граждан, для 
формирования стоимости проездных 
билетов

На основании Постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 28 мая 2008 года №75-ПК  «Об утверж-
дении предельных тарифов на перевозку пас-
сажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском и пригородном 
сообщении на территории Свердловской об-
ласти» (в редакции от 02.07.2014года),

 ПОСТАНОВЛЯЮ-:
1. Согласовать количество поездок, прини-

маемое при определении стоимости месячных 
проездных билетов для проезда в транспорте 
общего пользования в Городском округе Верх-
няя Тура (Прилагается)

2. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и сайте адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее Постановление вступает в си-
лу с момента подписания, распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на начальника отдела 
управления образованием Русакова С.С.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Утверждено постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 09.02.2016 №10

Количество поездок, принимаемое при 
определении стоимости месячных проездных 
билетов для проезда в транспорте общего 
пользования в Городском округе Верхняя Тура 

№
п/п Категория пассажиров

Учитываемое 
количество 

поездок 
пассажиров 

по проездным 
билетам 

долговре-
менного 

пользования 
за месяц, 
единиц 

1 Отдельные граждане 60
2 Предприятия ,организации 60

3
Студенты, учащиеся 
средних социальных 
учебных заведений

60

4 Школьники в течении 
учебного года 30

5

Граждане, имеющие право 
на меры социальной 
поддержки, дети-сироты 
и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

30

Кусочек тепла - в ваш дом

Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова и ТНКА 
приглашают  верхнетуринцев 19 февраля в 14.00 

на литературный вечер памяти 

«…Песня не умрет», 
посвященный 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля. 
                   Мы ждем вас в библиотеке.

Информация Центра занятости населения 
о положении на рынке труда 

Численность безработных граждан, состо-
ящих на учёте на 01 февраля 2016 года со-
ставила 691человек, уровень регистрируе-
мой безработицы по МО г.Кушва и МО 
г.Верхняя Тура составил 2,66%. На 
01.02.2016г. информационный банк вакан-
сий содержал 276 вакансий, из них 208 ва-
кансий - по рабочим профессиям, 115 вакан-
сий – с оплатой труда выше прожиточного 
минимума по Свердловской области. Коэф-
фициент напряженности среди незанятых 
граждан составил 2,8%, среди безработных 
граждан -2,5%.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ИЩУЩИХ РАБОТУ!
25 февраля 2016 года с 10 до 12 часов в 

ГКУ «Кушвинский ЦЗ» (г. Кушва, ул.Горня-
ков,30) пройдет ярмарка вакансий. 

В мероприятии принимают участие:
1) ОАО «ВТМЗ» (г. Верхняя Тура)
на постоянную работу требуются: инжене-

ры по специальности: вентиляции и систем 
кондиционирования, химик, конструктор, 
технолог, программист;

слесарь-инструментальщик4-5разряда, то-
кари3-4разряда, слесарь по ремонту ком-
прессорных установок 5разряда, слесари-ре-
монтники 5разряда, машинист тепловоза 
5разряда.

2) ЗАО «КЗПВ»
 на постоянную работу требуются: электро-

монтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 4-5разряда, наладчики 
станков и манипуляторов с программным 
управлением 4-5 разряда, инженер-электро-
ник по обслуживанию станков ЧПУ, то-
карь-карусельщик и токарь-расточник 4-6 
разряда, зуборезчик 4-6разряда, фрезеров-
щик 4-6 разряда, слесарь по сборке метал-
локонструкций 4-6разряда, слесарь-ремонт-
ник 4-6 разряда, машинист тепловоза, инже-
нер-технолог технологического отдела.

3) ОАО АПК «Кушвинский щебзавод»  
на временную работу требуются: машини-

сты конвейера 2разряда, слесарь по обслу-
живанию и ремонту оборудования 4разря-
да, водитель автомобиля(автобус), водители 
погрузчика 5разряда, фельдшер, диспетчер, 
электрогазосварщик 4разряда, контролер 
СТК.

4) Отдел военного комиссариата по г.
Кушва

проводит отбор кандидатов для поступле-
ния на военную службу по контракту.

5) Кушвинская дистанция пути
 на постоянную работу требуются: дежур-

ный по переезду 3разряда, монтеры пути 
2-3разряда с обучением в учебных центрах.

6) Эксплуатационное локомотивное депо 
Смычка (г. Нижний Тагил)

на постоянную работу требуются помощ-
ники машиниста локомотива (электровоз, те-
пловоз) с обучением в учебном центре г. 
Нижний Тагил. 

Заработная плата достойная!

В читальном зале МБУК «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова» в рамках проекта «Талантливый читатель» 

с 11 февраля экспонируется выставка Ларисы Вениаминовны 
Альберт «Кусочек тепла – в ваш дом». 

Топиарии – деревца счастья, декоративные композиции ко Дню всех 
влюблённых, оригинальные авторские сувениры – всё это представле-
но на выставке-продаже, и цены вполне приемлемые – от 200 до 600 
рублей.

В серый февральский день заходите в читальный зал, удивитесь и 
улыбнитесь! 

Елена ТУГОЛУКОВА

ПРОДАМ 
автотранспорт

 ►«Шевроле Авео» седан, 2008 
г.в. дв. 1,4, цвет серебро. Состоя-
ние хорошее. Тел. 8-950-207-60-
22.

 ►А/м «Лада 2115», 2003 г.в. , 
пробег 113 тыс. км. Тел. 8-908-
927-22-53.

 ►Трактор Т-40 АМ, Т-16, Т -25, 
ДТ-75 с лопатой, пресс-подбор-
щик рулонный, пресс-подборщик 

киргизтан, картофелекопалка. Тел. 
8-922-022-52-02, 8-908-906-42-
42.

 ►Автопокрышки YOKOXAMA 
GEOLANDAR А/Т-S (33х12,5х15). 
Покрышки УАЗ б/у. в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 
8-906-812-78-41.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 2Б, 1 
этаж, S 38,7 кв.м. Цена 690 тыс. 

руб. Тел. 8-904-171-48-05.

 ►2-комн. кв. на ул. Володарско-
го, 66, 3 этаж, очень теплая. Тел. 
8-904-984-57-75, 8-904-985-27-
62.

 ►2-комн. кв. на ул. Володарско-
го, 3, 4 этаж, S 48 кв.м. Тел. 8-963-
855-47-37.

 ►3-комн. кв. на ул. Машиностро-
ителей, 11 (МЖК – 2), 1 этаж. Тел. 
8-982-667-23-44.

 ►3-комн. кв. на ул. Володарско-

го, 3, 2 этаж, 2 лоджии, S 58 кв.м. 
Тел. 8-912-231-36-02. 

 ►Дом с газом. Есть огород, баня. 
Тел. 8-952-743-14-12, 8-950-648-
60-36.

 ►Дом ул. Кирова, 6. Тел. 8-963-
037-43-47.

 ►Дом ул. Молодцова, 162. Мож-
но под мат. капитал или обмен. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-162-83-63.

 ►Дом на ул. К. Маркса. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►Дом ул. Молодцова. Тел. 8-904-
162-83-63.

 ►Дом ул. Ленина, 57, у пруда. Тел. 
8-912-663-85-18.

22-23 февраля на корте ДЮСШ состоится ТУРНИР 

ПО ХОККЕЮ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД.
Участвуют города: Верхняя Тура, Кушва, 

Екатеринбург, Красноуральск.
Приходите болеть за нашу команду!

Человек и его дело

Возвращаясь к напечатанному

Спасибо, 
что услышали!

Уважаемые граждане 
и работодатели!

Государственное казенное учреждение 
«Кушвинский центр занятости населе-
ния» информирует о размещении ин-
формации на портале «Работа в России» 
и возможности поиска работы на осно-
ве общероссийской базы вакансий в 
рамках исполнения распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 
24.04.2014 №663-р «Об утверждении 
плана мероприятий по повышению мо-
бильности граждан Российской Федера-
ции на 2014-2018годы».

Удобный интерфейс Портала позволя-
ет опубликовать своё резюме, найти ра-
боту по конкретному региону с предо-
ставлением жилья. Ознакомиться с ин-
ф о р м а ц и е й  о  со ц и а л ь н о м  и 
экономическом положении в субъектах 
Российской Федерации. Портал охваты-
вает вакансии по всем отраслям и специ-
альностям учреждений, центров занято-
сти, кадровых агенств. Каждый работо-
датель при регистрации проходит 
строгую проверку, что исключает случаи 
мошенничества и несоблюдения трудо-
вого законодательства.

Если желаете найти работу, пользуй-
тесь государственным порталом Обще-
российской базой вакансий «Работа в 
России».

Получить интересующую информа-
цию вы можете в Центре занятости на-
селения по адресу: г.Кушва, ул.Горня-
ков,30, каб. 8, тел.8(34344) 2-54-52.

На прошлой неделе жители домов улицы Бажова,24, и Гробо-
ва,25, обратились на страницах газеты к городским службам с 
просьбой расчистить дорогу между их домами. В считанные дни 
здесь прошел трактор, и дорога была сделана. Сейчас жителям до-
мов не нужно идти в обход, чтобы подойти к мусорным бакам. Да 
и к детской площадке стало удобнее добираться. Спасибо за это 
директору МБУ «Благоустройство» Николаю Геннадьевичу Нико-
лаеву.
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& Доска объявлений&

Александра Валерьевича БАТРАКОВА 
с юбилеем и Ивана Валерьевича 
БАТРАКОВА с днем рождения!

С днем рождения! Дороги гладкой 
На пути к поставленным задачам.
Счастья, оптимизма и достатка,
Щедрой благосклонности удачи!
                Жить с любовью, теплотой в душе,
                      Среди тех, кто сердце согревает.
                       Пусть судьба на каждом вираже
                        Радует, волнует, вдохновляет!

                                                                 Родители

С праздником, папа!
Накануне праздника 23 февраля родители воспи-

танников группы № 5 детского сада № 35 провели 
конкурс стихов для мам с детьми. Стихи посвяща-
лись, конечно же, папам. Одним из лучших призна-
но стихотворение, которое написали Наталья Гарма-
тина и её дочка Маша. Пусть же оно послужит по-
здравлением всем папам!                   

Дорогой наш папа, милый, 
Поздравляем мы тебя,
С праздником твоим любимым,
С 23 февраля!

Ты для нас всегда защитник,
Ты для нас всегда герой,
Мы тобой гордимся, папа,
Оставайся же такой!

Счастья, радости желаем,
Нами очень ты любим.
Поздравляем, поздравляем,
В этот праздник всех мужчин.

Евгения Викторовича и 
Галину Александровну ВОСКРЕЦОВЫХ 

поздравляем с золотой свадьбой!

Рядышком по жизни много лет,
А в глазах все тот же 
               нежный свет
И теплом 
      наполнены сердца,
Словно 
     не коснулись 
                        их года.
Любимые наши, 
    мы вами гордимся!

Дети, внуки, правнуки 

Поздравляем нашу дорогую маму 
и бабушку Анну Александровну 

ПАКЛИНУ с юбилеем!
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была 
                        и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берёшься 
                                               за любое дело.
Родная наша, с юбилеем поздравляем 
                                                       мы тебя!

Дочь, внуки

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Срочно дом на ул. Ленина, 
209. цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-902-876-36-84.

 ►Дом или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-912-031-28-41.

 ►Дом ул. Труда, 12-1. Тел. 
8-908-633-40-04.

 ►Дом на ул. Крупской. Дво-
ровые постройки, баня, сква-
жина. Рядом пруд и лес. Воз-
можно участие материнского 
капитала. Тел. 8-950-208-06-
00.

 ►Блочный гараж 4х8 в га-
ражном кооперативе на ул. 8 
Марта – Бажова, последний 
ряд. Есть кессон, электриче-
ство. Тел. 8-950-191-84-52.

 ►Капитальный гараж, боль-
шой 6х5, теплый. Кессон, смо-
тровая яма, печь, электриче-
ство. Документы готовы. Тел. 
8-922-028-65-73.

 ►Гараж в районе Уралэнерго. 
Тел. 8-904-987-49-92.

 ►Срочно участок под строи-
тельство дома, 15 соток, вы-
ходящий на берег пруда на ул. 
Ленина. Можно под материн-
ский капитал. Документы го-

товы. Тел. 8-912-20-13-532, 
8-953-38-27-166.

СДАМ

 ►2-комн. квартиру, 1 этаж. 
Тел. 8-953-054-21-20.

 ►2-комн. благ. кв. на ул. Гро-
бова, 26 а, с дальнейшим вы-
купом. Тел. 8-904-984-06-93, 
8-902-876-44-79. 

 ►3-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-23-
53-924.

СНИМУ

 ►Небольшой сухой гараж. 
Недорого, не для авто. Тел. 
8-908-911-94-03.

ПРОДАМ
разное

 ►Детские санки (ИЖМАШ). 
Немного б/у - 1,5 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-94-03.  

 ►Новые мужскую дубленку 
52-54 разм. - 4 тыс. руб. Курт-
ку из качественного кожзама 
54-56 разм. – 5 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-94-03. 

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Евровагонку. Срубы. Шта-
пик. Тел. 8-900-041-12-57.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Сено недорого. Доска вся-
кая. Срубы разные (3х3, 3х4, 
3х5), срубы по вашим разме-
рам. Тел. 8-922-105-08-54.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Сухари скоту. Доставка во-
ды. Тел. 8-950-639-82-39.

 ►Телку 1 год. Тел. 8-950-543-
43-35.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Щенков средне-азиатской 
овчарки (алабай). Породные с 
документами. Тел. 8-953-602-
44-50.

КУПЛЮ

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники пр-
во СССР, радиодетали. Тел. 
8-952-138-10-68.

 ►Шкуры коровьи. Тел. 8-912-
22-94-888, 8-922-00-222-06.

УСЛУГИ

 ►Массаж взрослым и детям 
на дому. Тел. 8-950-647-95-74.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Недорого. Тел. 8-950-199-02-
35, 8-908-911-94-03. 

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-905-807-61-67.

 ►Выполню работы по дому: 
уборка в доме и на участке. 
Небольшой ремонт и т.д. Тел. 
8-908-911- 94-03.

 ►Сварочные работы. Тел. 
8-904-171-89-30.

 ►Ремонт и кладка печей. Тел. 
8-903-08-01-157.

 ►Услуги электрика. Замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Положу плитку, кафель. 
Мелкий ремонт по дому. Не-
дорого. Тел. 8-982-610-87-46.

 ►Ремонт квартир и домов 

все виды внутренних и внеш-
них отделочных работ. Шту-
катурно-малярные работы. 
Кладка. Бетонные работы ГВЛ, 
ГКЛ, плитка, фанера, ламинат, 
стяжка. Все виды строитель-
ных работ «под ключ». Демон-
таж. Вывоз мусора. Тел. 8-912-
22-94-888, 8-922-00-222-06.

 ►Выполняем любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Замена кровли, строитель-
ство дворов. Возможно из на-
шего  материала . Тел . 
8-900-197-83-33.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

РАБОТА

 ►В организацию требуется 
водитель кат. С. Обр.: ул. Со-
ветская, 25, тел. 4-79-93.

 ►Требуется сторож-разнора-
бочий. Обр. ул. Совхозная, 3.

 ►В магазин «Гастроном» на 
постоянную работу требуется 
продавец-кассир. Обр. в ад-

министрацию магазина или 
по тел. 8-904-541-63-99, 
8-929-212-39-81.

 ►В магазин «Рига» требуется 
продавец. Тел. 8-909-024-39-
13.

 ►Тракторист на ПП-19 Б, 
тракторист на бесчекерный, 
водитель на Урал. Тел. 8-922-
022-52-02, 8-908-906-42-42.

ПОТЕРИ

 ►8 февраля в районе школы 
№ 19 была потеряна медаль 
по пауэрлифтингу за II место. 
Большая просьба к нашедше-
му позвонить по тел. 8-961-
771-67-46. 

ОТДАМ

 ►В добрые руки двух коше-
чек, 2 мес., полосатые. Тел. 
8-952-74-24-482.

 ►В хорошие руки щенков от 
лайки, 1 мес. Кушают сами. 
Тел. 8-952-725-52-09.



№ 6
18 февраля 2016 г.ГОЛОС Верхней Туры16

Внимание: конкурс!

Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №4 от 01. 01. 2016 г.

Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Ответы «Найди 5 отличий»

Ответы на кроссворд «Обезьяний», 
опубликованный в N 5 за 11 февраля 2016 года: 
1. Подарками. 2. Сосулька. 3. Сухум. 4. Аргентина. 5. Здоровья. 6. «Обе-

зьянья игра». 7. Кинг Конг. 8. Дарвин. 9. Никко. 10. «Обезьянник». 11. 
Воронов. 12. Банан. 13. Губерман (Игорь). 14. Зевота. 15. «Планета обе-
зьян». 16. Калягин (Александр). 17. Таиланд. 18. Маркс. 19. Абу. 20. Ог-
ненной. 21. Хоровод. 22. Ревуны. 23. Успенский (Эдуард). 24. Мартыш-
кин труд. 25. Мимикой. 26. Культура. 27. «Обезьянки». 28. Басня. 29. Все. 
30. Бандерлоги. 31. Рюмка. 32. Ёлка. 33. Приматы. 

Пожелание, зашифрованное по горизонтали: 
«Пусть ни дня обезьянка грустить не дает!».

Не знали наши мамы, не знали наши папы,
Как в будущем устроится у сыновей судьба.
Ребята стали взрослыми и в городе известными,
Теперь их знают многие, не только лишь семья.

Кто здесь на фотографиях? Ответить вы попробуйте!
Вот сферы, где персоны эти можно повстречать:
Госслужба, ЖКХ, спорт, связь, законотворчество, 
Лесозаготовка, бизнес, досуг, фотопечать.

Малыш, ты кто?

Итак, задание конкурса – узнать, кто изображен 
на этих фотографиях. 

Ответы принимаются по электронному адресу: 
golostura@bk.ru, по телефону 4-75-65 и в редакции 
газеты (ул.Иканина, 77, первый этаж, каб. 102).
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- Для улучшения пищеваре-
ния я пью пиво, при отсутствии 
аппетита я пью белое вино, при 
низком давлении - красное, 
при повышенном - коньяк, при 
ангине - водку. 

- А воду? 
- Такой болезни у меня еще 

не было.
*  *  *  *  * 

Садок для рыбы следует под-
бирать так, чтобы в него входи-
ло пять-шесть 500-700-граммо-
вых бутылок водки!!!

*  *  *  *  * 
Ищу красивого молодого че-

ловека с голубыми глазами, ко-
торый страстно обнял меня в 
маршрутке, чтобы я не упала. 
ВЕРНИ ТЕЛЕФОН, ГАД!

*  *  *  *  * 
- Я на пpава cдавала, но зава-

лила.
- Пpактику, теopию? 
- Пешехода... 

*  *  *  *  * 
- Куда вы ходите за грибами?
- К соседям на балкон. 
- Они их там выращивают? 
- Нет, сушат.

11

ВНИМАНИЕ: звонить, писать и приходить нужно 
в пятницу 19 февраля с 12 до 14 часов.

Первого, кто правильно назовет все фамилии, ждет приз!

  18.02
ЧТ

19.02
ПТ

20.02
СБ

21.02
ВС

22.02
ПН

23.02
ВТ

24.02
СР

25.02
ЧТ

Облачность

Осадки
Температура днем, °C −7 −6 −5 −4 −7 −7 −5 0
Температура ночью, °C −9 −11 −10 −11 −9 −10 −4 −4
Давл., мм рт. ст. 752 758 758 755 758 758 755 752
Влажность, % 77 81 64 64 75 78 80 77

Ветер, м/с ЮВ
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