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Лунный календарь - 2015 
в помощь 
садоводам-огородникам

«Ëûæíÿ Ðîññèè-2015»
Главным событием прошедшей недели 
стали традиционные лыжные 
соревнования.

В этом году лыжные гонки проходили на 
местах, без выезда в пос. Старатель г.Нижне-
го Тагила, но от этого не потеряли свою зна-
чимость и привлекательность. Читайте ре-
портаж с этого спортивного праздника на 
стр.3. 

8 февраля делегация верхнетуринских 
лыжников в количестве 12 человек приняла 
участие в областном этапе «Лыжни Рос-
сии-2015» в г. Екатеринбурге. Зам. главы ад-
министрации И. Аверкиева выразила руко-
водителям задействованных служб благодар-
ность за  отличную организацию 
соревнований. 

Â ïîìîùü Äîíáàññó 
è îïîë÷åíöàì

На территории Свердловской области,  в 
том числе Верхней Туры, с 15 февраля 
стартует гуманитарная акция «Седой Урал 
в помощь Новороссии».

Инициатором акции выступили казаки 
Оренбургского казачьего войска. Хуторское 
казачье общество г.Лесного поддержало ини-
циативу, предложив близлежащим городам 
принять в ней участие.  Настоятель храма во 
имя святого благоверного князя Александра 
Невского, протоиерей Вадим Сунцов, его еди-
номышленники, а также администрация го-
родского округа Верхняя Тура приняли пред-
ложение казаков организовать на территории 
нашего города пункт приема гуманитарной 
помощи жителям Донбасса и ополченцам в 
виде теплых вещей, продовольствия, меди-
каментов. О местонахождении этого пункта 
будет сообщено в следующем выпуске газе-
ты.

Ïîæàðû
Конец прошедшей и начало новой недели от-
мечены двумя пожарами.

8 февраля в 5 час. 10 мин. караул пожарных 
выезжал на тушение «пятерки», стоявшей в 
проулке на ул.Грушина, у Сивенского моста. 
Огонь повредил моторный отсек, салон, кры-
шу. Пожарные успели потушить машину до 
того, как пламя добралось до бензобака. При-
чина загорания машины устанавливается. 

В понедельник 9 февраля, около 11 часов, 
загорелись бесхозные строения на ул. Груши-
на, 96.

Íàøè ïîæàðíûå – 
â ÷èñëå ëó÷øèõ

На областном конкурсе 
профессионального мастерства среди 
государственных казенных пожарно-
технических учреждений в г.Заречном с 
участием 12 команд пожарные из Верхней 
Туры показали себя с самой лучшей 
стороны.

Пожарный Дмитрий Скутин занял второе 
место, показав отличное знание и теории, и 
практических навыков владения пожарным 
делом. А водитель Сергей Минин добился 
третьего результата в управлении пожарны-
ми машинами и в спецподготовке. За успеш-
ное выступление оба будут поощрены денеж-
ными премиями.

1900 г.  -  на ул. Церковной (Советской) 
старообрядцы-поморцы братья Иван и Илья 
Селивановы построили храм во имя Успения 

Пресвятой Богородицы. В 1991 г. здание 
возвращено общине старообрядцев-поморцев. 
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Май 1935 г. – при рабочем клубе им. III Интернационала                         
И. Д.Черноголовым создан хор русской песни. В 1991 году ему было 

присвоено звание «Народный». Своим мастерством он 
продолжает радовать слушателей до сих пор.

80 лет

Верхняя Тура - 2015

1910 г. - Уральское горное правление 
приняло решение полностью 

перевести ВТЗ на изготовление 
сталелитейных снарядов.

Июнь 1985 г. - начата бурением 
Уральская сверхглубокая скважина-4. 
Спустя 30 лет, в 2005 г., Уральская 

СГ-4 была ликвидирована как 
предприятие.

Май 2005 г. - начала действовать 
православная часовня во имя св. 

великомученика Победоносца Георгия, 
реконструированная и достроенная по 

инициативе тогдашнего главы 
МО А. Селезнева.

13 февраля 
(пятница)

в кинотеатре 
«Россия» 

с 10 до 18 часов

Сентябрь 2000 г. - учащиеся пришли во 
вновь построенное здание школы №19               

на ул. Володарского.Май 1945 г. – юбилей               
Великой Победы. 

70 лет

Декабрь 1995 г. - 
состоялся референдум, 

по итогам которого 
создано муниципальное 

образование Верхняя Тура. До 
этого времени город находился в 
административном подчинении  

г. Кушвы. В настоящее время 
Верхняя Тура – город областного 

подчинения. Имеет свои 
официальные герб и флаг.  

13-14 февраля в здании ВТМТ 
(актовый зал) состоится 

XII областной ТУРНИР ПО БОКСУ, 
посвященный 26-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана.
13 февраля в 14 часов – предварительные бои
14 февраля в 11 часов – финал.
                  Работает буфет. 

Вход свободный

«Лыжня России»
стала главным 
спортивным 
праздником недели
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Коммунальное хозяйство

Акция

Итоги годаОтовсюду обо всем

Свердловская область - ли-
дер по выполнению майских 
указов президента.

Опубликован рейтинг регио-
нов России по реализации май-
ских указов президента РФ в 
период с 1 января по 31 дека-
бря 2014 года. Свердловская об-
ласть не только вошла в первую 
десятку, но и заняла первую 
строчку рейтинга по наиболее 
значимым позициям: в сфере 
экономики и в социальной 
сфере. 

Лидерство в сфере экономи-
ки обеспечили сообщения о 
том, что объём иностранных 
инвестиций в регион вырос в 
1,7 раза, что в области развива-
ются территориальные класте-
ры, такие как технопарк высо-
ких технологий «Университет-
ский», химпарк «Тагил», особая 
экономическая зона «Титано-
вая долина», а также обраще-
ние Е. Куйвашева к Президен-
ту РФ Владимиру Путину с 
просьбой о поддержке про-
граммы возрождения ураль-
ской инженерной школы. В ре-
гионе сформированы все пред-
посылки для того, чтобы и в 
2015 году сохранить лидерские 
позиции в развитии экономи-
ки и повышении качества жиз-
ни людей.

* * * * * * *
За первый месяц 2015 года 

инфляция в России достигла 
максимума за последние 16 
лет.

Как сообщает Росстат, в янва-
ре инфляция разогналась до 
3,9%, для сравнения, инфляция 
в декабре составила 2,6%, а ян-
варская инфляция 2014 года 
была на уровне 0,6%.

Месячный рост цен в январе 
2015 года оказался максималь-
ным с 1999 года: тогда в февра-
ле инфляция составляла 4,1%.

За январь в Свердловской об-
ласти сильно подорожали огур-
цы, помидоры и рис. Цены под-
нялись и на лекарства. Стои-
м о с т ь  л е к а р с т в е н н ы х 
препаратов, входящих в пере-
чень жизненно необходимых, 
поднялась на 1,97%. Лекарства, 
не входящие в перечень жиз-
ненно важных, всего за один 
месяц подорожали на 9,8%. 
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер попросил руководителя 
УФАС по Свердловской области 
проверить, законен ли рост цен 
на лекарства в аптеках области.

* * * * * * *
В России появится новый 

праздник - День отца. В Ми-
нистерстве труда и социальной 
защиты РФ считают, что это 
должно способствовать повы-
шению роли отцовства в воспи-
тании и формированию пози-
тивного образа отца. Пока в 
России на государственном 
уровне празднуется лишь День 
матери, установленный указом 
президента РФ. При этом уже 
сейчас в ряде субъектов - в Кур-
ской, Липецкой, Волгоград-
ской, Ульяновской областях и в 
Санкт-Петербурге - установлен 
региональный праздник День 
отца. Учреждение общероссий-
ского праздника поможет 
сформировать заботливое от-
ношение мужчин к воспита-
нию детей, а также признать 
заслуги родителей-мужчин, до-
стойно воспитавших детей. 

Как живешь, округ?
На традиционной ежегодной 
пресс-конференции глава 
Горнозаводского 
управленческого округа, член 
правительства Свердловской 
области Михаил Ершов 
рассказал представителям СМИ 
об итогах прошедшего, 2014 
года. 

Как сказал Михаил Павлович, 
объёмы отгруженной продукции 
предприятий округа выросли 
(103%) и составили в сумме 417 
миллиардов рублей. Отмечено 
снижение позиций в добываю-
щем производстве, но в то же вре-
мя увеличился объём обрабаты-
вающих производств. На рынке 
труда увеличилась официальная 
безработица, но по-прежнему 
этот показатель один из самых 
низких в области. 

 В муниципалитетах «выросла» 
средняя зарплата.  Лидером по 
зарплате в образовании является 

г.Новоуральск, в дошкольном об-
разовании – г. Н.Салда, в допол-
нительном образовании – г. Но-
воуральск, в культуре – г. Не-
вьянск, в здравоохранении – пос. 
Свободный.

В 2014 году был побит рекорд в 
строительстве жилья за последние 
6-7 лет, причем половина прихо-
дится на долю индивидуальных 
застройщиков: сдано в эксплуата-
цию 202,4 тыс. кв. м  (260%). При-
мечательно, что планы по строи-
тельству выполнили все муници-
пальные образования. На 2015 год 
поставлена задача построить 249 
тыс. кв. м жилья.

Построено 12,5 тыс. кв. м жилья 
для людей, расселенных из ава-
рийного жилья. Лидером в этом 
плане является г.Н.Тагил, постро-
ивший 10 домов. По одному дому 
построили В.Тура и В.Тагил.

В 2014 году в округе сдано в экс-
плуатацию 6 новых дошкольных 

учреждений: в Н.Тагиле -3, по од-
ному в В.Туре, Невьянске и Ново-
уральске. Причем, отметил М.Ер-
шов, научились не просто стро-
ить, а качественно, с хорошей 
привязкой к местности, с надеж-
ными подрядчиками. В трех му-
ниципалитетах (Верхний Тагил, 
Кировград, Верх-Нейвинский) 
полностью ликвидирована оче-
редь в детские сады. В 2015 году 
планируется построить 8 ДДУ, и 
тогда очередь в дошкольные уч-
реждения будет полностью лик-
видирована.

Какие проблемы стоят перед 
округом в 2015 году? М.Ершов по-
делился с журналистами своей 
тревогой по поводу задолженно-
сти муниципалитетов за энерго-
ресурсы - около 6,2 млрд рублей. 
Половина этой суммы — долги 
населения. Перед газовиками са-
мые внушительные обязательства 
имеют Нижний Тагил и Кушва, 

перед поставщиками электроэ-
нергии — снова Кушва и Горноу-
ральский городской округ. В тече-
ние 2014 года долги территории 
выросли, положительная динами-
ка наблюдается только по бюд-
жетным учреждениям.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, М.Ершов отметил, что глав-
ным событием 2015 года станет 
празднование 70-й годовщины 
Великой Победы.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

С 2014 года Жилищный кодекс РФ обязал всех россиян, имеющих в собственности помещения в многоквартирных дома (это касается как 
жилых, так и нежилых помещений), ежемесячно уплачивать минимальные взносы на капитальный ремонт. Эти взносы становятся основным 
источником финансирования новой системы капитального ремонта. 

Сегодня мы публикуем ответы на вопросы по этой теме, наиболее часто встречающиеся в нашей редакционной почте.

Капремонт в вопросах и ответах

Я – гражданин России!
10 февраля в городской библиотеке им. Ф.Ф. 
Павленкова прошло торжественное вручение 
паспортов школьникам, достигшим 14-летнего 
возраста. Мероприятие было приурочено         
к 26-й годовщине вывода советских войск      
из Афганистана.

Праздник начался исполнением гимна России, 
приветственными речами зам. главы города И. Авер-
киевой и депутата городской Думы, ветерана-аф-
ганца Р. Зарипова. Е. Туголукова, зав. отделом обслу-
живания городской библиотеки, познакомила со-

бравшихся с историей паспорта. Светлана Петровна 
Заварихина, старший специалист 1 разряда УФМС, 
вручила ребятам паспорта.Я – гражданин России! 
Теперь по праву так могут сказать Лилия Чукреева, 
Юлия Смирнова, Никита Мальков, Татьяна Подоль-
ских, Кристина Зисблюм, Андрей Шайдулин, Миха-
ил Антонов, Кристина Вишнякова, Сабрина Котель-
никова, Анна Панькова. 

Ребят поздравляли в этот день родители, друзья. 
Каждый получил памятный подарок от Российско-
го Союза Молодежи. 

- Почему деньги на капремонт 
перечисляют в Региональный 
Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах сверд-
ловской области?

- В соответствии со ст. 14 Зако-
на Свердловской области от 19 де-
кабря 2013 года №127-О. 

Решение об определении спо-
соба формирования фонда капи-
тального ремонта нужно было 
принять на общем собрании 
жильцов дома до 29 августа 2014 
года.

У жителей города была возмож-
ность выбрать один из способов 
формирования фонда: на счете 
регионального оператора или на 
спецсчете дома. В случае, если 
собственники помещений в МКД 
в установленный срок до  не вы-
брали способ формирования фон-
да, городская администрация, в 
соответствии с действующим за-
конодательством, приняла реше-
ние о формировании фонда тако-
го дома на счете регионального 
оператора. Что и произошло в на-
шем случае. Поэтому все сред-
ства, собранные на капремонт, 
перечисляются на счет Регио-
нального оператора Свердлов-
ской области.

На сегодняшний день существу-
ет возможность перечисления де-

нежных средств на прямую в 
управляющую компанию, занима-
ющуюся управлением и обслужи-
ванием многоквартирного дома.

- В чем заключаются функции 
регоператора?

- Региональный Фонд содей-
ствия капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области 
осуществляет накопление и 
управление денежными средства-
ми, поступающими на его счета 
от собственников помещений 
МКД.

Также региональный оператор 
определяет необходимость вы-
полнения работ, составляет де-
фектные ведомости, определяет 
стоимость работ выбирает орга-
низацию с которой заключает до-
говор подряда на выполнение 
комплекса работ в соответствии с 
утвержденной программой, и 
контролирует ход выполнения 
ремонта многоквартирного дома.

- Кто утверждает размер 
взноса на капремонт?

Размер взноса за капитальный 
ремонт с 1 ноября 2014 г. состав-
лял 6,10 рублей за 1 кв. м. Эта 
ставка платы была установлена 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
27.12.2013 г. N 1625-ПП.4

С 1 января 2015 г. минималь-

ный размер взноса на капремонт 
утвержден в размере 8,20 руб./1 
кв.м (Постановление правитель-
ства Свердловской области от 
1.10.2014 № 833 – ПП). Эта же 
ставка будет действовать и в 2016, 
и 2017 гг.

- Как будут расходоваться со-
бранные деньги?

- Эти деньги могут расходо-
ваться на капремонт домов, но в 
пределах одного муниципально-
го образования. То есть средства, 
собранные в нашем городе пой-
дут на ремонт домов только в 
Верхней Туре. 

- Кто будет контролировать 
расходование средств?

- Чтобы взносы граждан ис-
пользовались строго по назначе-
нию, министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области ут-
вердило порядок осуществления 
контроля за целевым расходова-
нием средств, перечисляемых на 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. Сотрудники мини-
стерства будут контролировать 
деятельность регионального опе-
ратора, осуществляя документар-
ные и выездные проверки по за-
ранее утверждённому плану. Воз-
можны и внеплановые проверки, 
в частности, в случае обращений 
граждан, поступления информа-
ции о нарушениях от правоохра-

нительных органов или органов 
местного самоуправления.

- В каких домах в 2015 г. будет 
проведен капремонт?

- В Верхней Туре в 2015 г. ка-
премонт будет проведен в двух 
домах. В доме № 88 по ул. Икани-
на будет проведен ремонт фаса-
да, кровли, замена системы элек-
троснабжения и системы отопле-
ния. В доме №173 по ул. К. 
Либкнехта также отремонтируют 
фасад, кровлю. Заменят систему 
электроснабжения, системы хо-
лодного водоснабжения и водо-
отведения. 

Всего же к концу 2017 г. капре-
монт будет проведен в 6 верхне-
туринских домах. Но нужно пони-
мать, что речь идет о ремонте и 
замене общедомового имуще-
ства. 

По материалам ООО 
«УК «Верхнетуринская».

Более подробную информацию 
вы можете посмотреть на офици-
альном сайте РЕГИОНАЛЬНОГО 
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КАПИ-
ТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области: 
http//fkr66.ru/. В случае возникно-
вения вопросов можете обратить-
ся в офис ООО «УК Верхнетурин-
ская» по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Карла Либкнехта, д. 164.

Людмила ШАКИНА
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Спортивная арена

Новости спорта

«Лыжня России-2015» в Верхней Туре
7 февраля в городе прошел 

муниципальный этап гонки «Лыжня 
России- 2015». В этом году 550 
верхнетуринцев изъявили желание 
принять участие в этом ярком, 
увлекательном спортивном празднике. А 
легкий морозец и уже по-весеннему 
яркое солнце словно приглашали всех: 
«Вставай на лыжи!».

Стоит отметить, что «Лыжня России» но-
сит не только и не столько соревнователь-
ный характер. Сменив повседневную оде-
жду на спортивную и встав на лыжи, участ-
ники состязаний стали единой командой 
- командой любителей лыжного спорта и 
приверженцев активного отдыха. Ведь глав-

ное в том, что «Лыжня России» - это празд-
ник спорта, здоровья, бодрости и хорошего 
настроения.

- Сегодня мы выйдем на старт, но по-
бежденных на финише не будет, потому что 
выиграет каждый, - приветствовал участ-
ников «Лыжни России-2015» глава города 
Александр  Васильевич Брезгин. - В этот 
день по традиции на лыжню встанут мил-
лионы жителей страны от Камчатки до Ка-
лининграда. И в их числе более пятисот 
верхнетуринцев. Поздравляю вас с боль-
шим спортивным праздником! Здоровья 
всем и радости! 

Первыми на старт вышли участники 
VIP-забега. В нем приняли участие глава го-

рода А. Брезгин, Е. Жиделев и Д. Перегри-
мов (УК «Верхнетуринская»), Д. Попов (ВТ-
МЗ), Е. Щапова (КДК и С), А. Москвин (шко-
ла № 19) и Ю. Мирный (школа  №14), А. 
Ивачева («Благоустройство»), Ю. Таранова 
и В. Хисамутдинова (ВТМТ), И. Мусагитов 
(ВТРЭС).  

Затем на старт вышли воспитанники 
спортивной школы. А самым зрелищным и 
самым долгожданным стал массовый забег. 
Здесь не важно было, сколько тебе лет, кто 
ты по профессии, каков уровень твоей спор-
тивной подготовки – на лыжной трассе все 
равны. И выйдя на старт, каждый уже стал 
победителем. 

Все участники массового забега получи-

ли в подарок сувениры с символикой «Лыж-
ни России-2053», а также хорошее настрое-
ние и море положительных эмоций. 

Самыми юным участником муниципаль-
ного этапа «Лыжни России» стал 3-летний 
Саша Григорьев, а самым старшим – Нико-
лай Георгиевич Кузнецов. Победителем в 
номинации «Самый спортивный коллек-
тив» стала УК «Верхнетуринская». Номи-
нанты награждены грамотами, сувенирами 
«Лыжня России» и подарочными сертифи-
катами магазина «Центральный».

 Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

«Лыжня России» в детском саду «Солнышко»
«Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является 
большим зимним праздником. Он рассчитан на широкий 
круг любителей лыжного спорта. Участие принимают как 
профессиональные лыжники, так и любители. 

В пятницу, 6 февраля, воспитанники старшей подготовитель-
ной группы детсада «Солнышко» во главе с инструктором по 
физкультуре Ксенией Ивановной Закиевой встали на лыжи. Ре-
бята весело покатались на лыжах, ощутили всю радость зим-
него настроения. Звонкий счастливый смех детворы не смол-
кал до обеда.

Благодарим родителей за поддержку, понимание и помощь 
в проведении этого праздника.

Людмила СМЫШЛЯЕВА,
старший воспитатель д/с «Солнышко».

Фото автора. 

Очередные победы юных хоккеистов
Два тура – 
ни одного поражения

31 января в г. Кушве прошел 
второй тур областного 
Первенства по хоккею на 
призы губернатора 
Свердловской области в 
возрастной группе 2006-2007 
г.р.

Верхнетуринская «Молния» 
(тренер М. Гарипов), как и в 
первом туре, одержала уверен-
ную победу над всеми сопер-
никами. На счету команды по-
сле двух туров – ни одного по-
ражения. Сегодня «Молния» 
- недосягаемый лидер в своей 
зоне. Наши юные хоккеисты 
фактически уже заработали се-
бе путевки в финал. 

Третий тур пройдет в Ниж-
нем Тагиле в конце февраля. 
Пожелаем нашим ребятам та-
кой же безоговорочной побе-
ды, как и в предыдущих турах.

Наши юные хоккеисты (2004-
2005 г.р.) с триумфом 
выиграли полуфинальные 
игры областного Первенства 
по хоккею. Впереди финал, 
где они будут бороться за 
первое место с командой 
«Энергия» (пос. Рефтинский).

В полуфинале «Молния» 
(тренер Р. Ризванов) встреча-
лась с командой «Факел» из г. 
Лесного. 6 февраля, в пятницу, 
первая полуфинальная игра 
прошла на нашем поле. В до-
машней игре верхнетуринцы 
одержали уверенную победу – 
15 : 2. 

В воскресенье 8 февраля ко-
манды встречались в ледовом 
дворце г. Лесного. И вновь убе-
дительная победа – 12 : 1. 

«На выезде играть всегда 
сложнее, - говорит тренер ко-
манды Рустам Рахимзянович 

Ризванов, - но ребята прояви-
ли огромное желание побе-
дить, на лед выходили с горя-
щими глазами, на эмоциональ-
ном подъеме. И показали 
отличную, технически грамот-
ную игру. Даже сложно назвать 
лучших. В целом это успех всей 
команды, ведь хоккей - коллек-
тивная игра. Мальчишки выло-
жились на все 100. Только с та-
кой самоотдачей можно до-
биться успеха в спорте. Могу 
только похвалить их за это. Мо-
лодцы!».

На удивление много, говорят 
хоккеисты, было болельщиков, 
которые поддерживали нашу 
команду. Как выяснилось, это 
верхнетуринцы, которые сей-
час живут в Лесном (а таких до-
статочно много), пришли под-
держать родной город. 

Родители юных хоккеистов, 

которые не смогли попасть на 
игру, так как Лесной - закры-
тый город, тоже нашли выход 
из положения. Установили на 
телефоны безлимитный тариф, 
один телефон был включен в 
ледовом дворце, второй – в 
Верхней Туре. Так что родные 
болели за своих юных спор-
тсменов в он-лайн режиме. 

Впереди у ребят самый от-
ветственный момент: с коман-
дой «Энергия» они разыграют 
первое и второе места Первен-
ства по хоккею на призы губер-
натора Свердловской области.

13 февраля наша «Молния» 
играет на выезде, в пос. Реф-
тинском.

15 февраля в 12 часов ко-
манды встречаются в Верх-
ней Туре, на корте ДЮСШ. 
Приходите поболеть за на-
ших юных хоккеистов. Под-
держка трибун в решающей 
игре значит очень много.

Людмила НИКОЛАЕВА

Тройное столкновение 
на «БАМе» 
6 февраля около 16 часов 50 мин. на 173-м 

км автодороги г. Екатеринбург–г. Серов про-
изошло столкновение рейсового автобуса 
«КИА Гранбирд», следующего по маршруту 
Качканар–Екатеринбург, с автомашиной 
«Скания Р400» с полуприцепом.

Водитель автобуса, 1957 г.р., житель пос. 
Ис, не выбрал необходимую, безопасную 
дистанцию до идущей впереди «Скании 
Р400», что привело к столкновению с грузо-
виком. От удара «Скания Р400» столкнулась 
с двигающейся впереди автомашиной «ГАЗ-
2747». 

На место ДТП выезжала бригада скорой 
медицинской помощи пос. Баранчинского. 
Медики оказали помощь 64-летней пасса-
жирке автобуса, которая в результате стол-
кновения упала с пассажирского сидения. От 
госпитализации она отказалась. К счастью, 
в этом ДТП больше никто не пострадал.

Елена ВЕЛИКАНОВА,
инспектор по пропаганде ГИБДД 

Ищем свидетелей ДТП
8 февраля около 23.00 водитель «Тойоты 

Креста» белого цвета при проезде неравно-
значного перекрестка автодорог Кушва - Н.Ту-
ра и В.Тура – Качканар, двигаясь по второсте-
пенной дороге, допустил столкновение с ав-
томобилем «Вольво VNL», двигавшемся по 
главной дороге. После чего виновник аварии 
оставил свою машину и скрылся с места ДТП.

Просим очевидцев и всех, кому что-либо 
известно о данном происшествии, сообщить 
информацию по телефону доверия 8 (34344) 
2-41-10 (отделение ГИБДД) или в дежурную 
часть – тел. 8(34344) 02, 2-43-41. 

ГИБДД информирует

После гонки нужно подкрепитьсяПризы – самому старшему участнику 
гонки Н. Кузнецову

А. Дмитриев: «К забегу готов!» VIP-забег возглавил глава города А. Брезгин

«Молния» - в финале областного первенства
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Хочу спросить

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-АФГАНЦЫ!
Вы мужественно и героически сража-

лись на афганской земле, защищая без-
опасность южных границ нашей Родины. 
Мы выражаем глубочайшую признатель-
ность и благодарность всем, кто честно и 
мужественно исполнил свой воинский и 
гражданский долг в Демократической 
Республике Афганистан. От всей души 
поздравляем воинов-афганцев с 26-ле-
тием окончания войны, желаем ветера-
нам, их родным и близким счастья, уда-
чи, здоровья и благополучия!

Сегодня день и радости, и слёз,
За тех, кто не вернулся из Афгана,
И песен, и грустинки у берёз,
О том, что всё болезненнее рана.
Воины-афганцы, счастья вам, добра,
Пусть радуют и дети вас, и внуки,
Пускай утихнет навсегда «вчера»
И только мирный труд узнают руки! 

Верхнетуринский Союзов ветеранов 
Афганистана.

Нам есть, что вспомнить, 
чем гордиться, по кому плакать… 

- Прошло более 30 лет как я снял солдат-
скую форму, а у меня до сих пор перед гла-
зами стоят лица ребят, с которыми мы вы-

ходили на боевые операции, штурмовали 
караваны с оружием, часами сидели в заса-
дах под палящим солнцем Афганистана… 
Кажется, что это было только вчера.

В ряды советской армии меня призвали 
весной 1981 года. Вместе с земляком  Львом 
Курдюковым попал на Дальний Восток, в 
Бикинский погранотряд. После трех меся-
цев учебы на оператора радиолокационной 
станции наземной разведки меня опреде-
лили на линейную погранзаставу №8, но-

сившую имя красноармейца Жидкова. В 
конце ноября я получил приказ готовиться 
в командировку. Сдал оружие, снаряжение 

и уехал в город Бикин, где формировалась 
группа из 400 пограничников. Среди них 
был и Л. Курдюков. 

После месяца учебных занятий в Хаба-
ровске, нас посадили в военный эшелон, и 
мы две недели добирались до Туркмении, 
города Кирки, где базировался Краснозна-
менный Среднеазиатский погранотряд. От-
туда колонной двинулись в сторону Афга-
нистана. 12 января 1982 года пересекли его 
границу. Продвижение нашей колонны 

прикрывали вертолеты. 
Местом нашей дислокации стала огром-

ная долина, окруженная со всех сторон го-
рами. Разбили палаточный город и начали 
обживаться. Мы стали первой мото-манев-
ренной группой на территории Афганиста-
на. Копали окопы, строили блиндажи. Па-
раллельно с укреплением своих позиций 
участвовали в боевых операциях. Выезжа-
ли в места дислокации бандформирований 
и обезвреживали их. Вместе со службой без-
опасности Афганистана производили за-
чистки в населенных пунктах, снабжали 
местное население продуктами. Всего на 
моем счету 27 боевых операций. Домой я 
писал, что несу службу на границе Средней 
Азии. О моем реальном местонахождении 
родные даже не догадывались.

Среди солдат и руководящего состава, не-
смотря на жесткую дисциплину, царила 
дружеская атмосфера. Каждый из нас по-
нимал, что все мы находимся на волоске от 
смерти и старались поддержать, подбо-
дрить друг друга. Я нес службу в первой за-

ставе, Лев Курдюков – в третьей. Иногда мы 
с ним пересекались. В марте 1982 года БТР, 
в котором ехал Лев, подорвался на мине. Он 
чудом остался жив, получив серьезную кон-
тузию.

В начале 1983 года меня прикомандиро-
вали к десантно-штурмовой группе. В ее со-
ставе я принял участие в 18-ти боевых вы-
летах. Самым памятным стал один из по-
следних, в мае 1983 года. Помню, со 
стороны десантников летели одни «дембе-
ля». На следующий день за ними должен 
был прилететь самолет для отправки на ро-
дину. С боевого задания семеро из них не 
вернулись. Мне до окончания службы оста-
вался месяц. 

Я не жалею, что служил в горячей точке. 
Счастлив, что остался жив. Рад, что обрел в 
лице таких же, как я - воинов-интернацио-
налистов, настоящих друзей на всю жизнь.
Нам есть, что вспомнить, есть, чем гордить-
ся, по кому плакать. 

Записала Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейного архива 

И. Сайфутдинова

На письмо отвечает председа-
тель Думы ГО Верхняя Тура 
Владимир Алексеевич ТАРА-
СОВ:

- Дума Городского округа Верх-
няя Тура является законодатель-
ным органом, и в своей деятель-
ности руководствуется установ-
л е н н ы м и  ф е д е р а л ь н ы м и 
законами, а также полномочиями, 
возложенными ими. 

Все проекты решений, прини-
маемые Думой, проходят несколь-
ко этапов согласования, также на-
правляются в прокуратуру г. 
Кушва, и Контрольный орган Го-
родского округа Верхняя Тура.

Проект данного решения был 
представлен администрацией го-
родского округа и рассматривал-
ся на депутатской комиссии по 
экономической политике и муни-

ципальной собственности в при-
сутствии заместителя прокурора 
г. Кушва Ступиной Е.А.

На комиссии было рекомендо-
вано направить данный проект 
решения в Думу для утверждения.

На основании предложения ко-
миссии, в соответствии с

- Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, 

- Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежа-

щего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установлен-
ную продолжительность», 

- Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполне-
ния», 

- Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
10.09.2014 № 777-ПП «Об утверж-
дении Методик, применяемых 
для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюд-
жета местным бюджетам, на 2015 
год и плановый период 2016 и 
2017 годов», 

- Постановлением главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 
22.12.2014 № 204 «Об утвержде-
нии порядка установления платы 
за пользование жилым помеще-
нием (плата за наем) в муници-
пальном жилищном фонде Город-
ского округа Верхняя Тура», 

- статьей 23 Устава Городского 
округа Верхняя Тура.

Дума единогласно приняла ре-
шение утвердить данный проект, 

то есть:
1. Проиндексировать действую-

щие ставки платы за содержание 
жилья в размере прогнозируемого 
индекса потребительских цен 6 %, 
установленного Министерством 
экономического развития РФ. 

2. В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 
минимальном перечне услуг и ра-
бот, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания 
и выполнения» дополнить ранее 
утвержденный Перечень:

«работы по содержанию поме-
щений, входящих в состав общего 
имущества МКД - размер платы 
0,69 руб./м2».

Таким образом, в среднем рост 
платы за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения с 1 ян-
варя 2015 года составит 112%.

В отношении платы за наем хо-
чется пояснить следующее. Сред-
няя ставка платы за наем за 2014 
год составила 2,2, руб/мес., а фак-
тические  затраты на ремонт му-
ниципального жилого фонда  со-
ставили 2,76 руб./мес. на 1 кв.м., 
то есть окупаемость произведен-

ных затрат администрации ГО 
Верхняя Тура (как собственника 
жилых помещений, переданных в 
наем по договорам социального 
найма) составила 80%.

Кроме того, с 1.11.2014 года со-
гласно ЖК РФ у администрации 
ГО Верхняя Тура есть обязанность 
уплачивать взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
МКД на счет регионального опе-
ратора за МКД, вошедшие в Реги-
ональную программу капитально-
го ремонта общего имущества 
МКД в сумме: 2014 год (ноябрь, 
декабрь) – 59 087,77 руб. (ставка 
платы за капремонт 6,1 руб.); 2015 
год – 476 576,76 руб. (ставка пла-
ты за капремонт 8,2 руб.).

Также данный размер ставки 
платы отражен в поручении Гу-
бернатора СО Е.В.Куйвашева гла-
вам муниципальных образований 
области: установить с 1 января 
2015 года размер платы за поль-
зование жилыми помещениями в 
размере не ниже минимального 
размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества много-
квартирных домов (минимальный 
размер взноса с 1.01.2015 года со-
ставляет 8,2 руб).

Чем руководствовались депутаты городской Думы, когда принимали 
Решение № 38 от 23.12.2014 г. «Об установлении размера платы за жи-
лое помещение на 2015 год»  и тем самым увеличили тарифы за пользо-
вание жилым помещением, в том числе за содержание жилья, забыв о на-
ших пенсионерах и малообеспеченных семьях?

Хотелось бы узнать список депутатов, проголосовавших за такое не-
популярное в народе решение.

Маргарита Григорьевна Рахимова
 от имени жителей дома 19-Б ул. Машиностроителей

На боевом задании на советско-афганской границе (И. Сайфутдинов второй слева).

Почему депутаты увеличили плату за жильё?

Каждый год в канун Дня воинов-интернационалистов мы пишем о наших земляках, с 
честью выполнивших интернациональный долг. Сегодня своими воспоминаниями 
делится один из воинов-афганцев, председатель Комитета по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству Инсур Мансурович Сайфутдинов:

Владимир ПУТИН:
«В афганскую войну было испытано всё — 

всё, на что способен человек, что он в 
состоянии выдержать. Это знают и помнят 
наши «афганцы»: им полной чашей 
пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и 
отчаянья, и трудностей. Они воевали в чужой 
стране, а собственный народ практически 
ничего не знал ни о причинах этой войны, 
ни о её целях, ни даже об отваге и подвигах 
наших солдат и офицеров… Чаще всего им 
самим приходилось находить себе место в 
жизни — политики были заняты своими 
делами… всем, кто прошёл Афганистан, всем, 
кто прошёл через испытания Афганистаном, 
хочу пожелать здоровья, успехов и 
благополучия».
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Домашний

НТВ

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
12.20 «Сегодня вечером «. 

[16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время по-

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

[16+].
17.00, 02.05 «Наедине со все-

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выстрел» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Фокус-покус. Волшеб-

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

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

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

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с «Ликвидация» [12+].
01.15 Х/ф «Американская тра-

гедия» [12+].

06.00 «НТВ утром».

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

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

годня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

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

шествие».
15.00 «Прокурорская провер-

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

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

[16+].
19.45, 23.30 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
22.40 «Анатомия дня».

07.00 М/с. [12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Рома Жуков. Роза и Валера». 
[16+].
11.30 Х/ф «Любовь с уведомле-

нием» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Яйцев» 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Одно-

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

га». «Майкл и Яна» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Соперник» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с. «Универ. Новая обща-
га» [16+].
17.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

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

[16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Ноутбук» [16+].
21.00 Х/ф. «Несносные боссы» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].

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

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

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

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

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

ект»: «Шпионы из созвездия 
Орион». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

[16+].
20.00 Т/с «Граница времени» 

[16+].
22.00 «Москва. День и ночь». 

[16+].
23.30, 03.15 Х/ф «Бандитки» 

[12+].

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

[16+].
09.30, 01.00 Вне закона. Жены 

для палача. [16+].
10.00 Х/ф «Паршивые овцы» 

[16+].
14.20 Х/ф «Рысь» [16+].
16.25 Х/ф «Прорыв» [12+].
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 

[16+].
21.00, 22.05 Розыгрыш. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

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

летних. [16+].
09.55, 01.50 Давай разведемся! 

[16+].
11.55 Д/ф «Понять. Простить» 

[16+].
13.05 Д/ф «Курортный роман» 

[16+].
14.05, 03.50 Кулинарная дуэль. 

[16+].
15.05 Т/с «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с «Две судьбы» [12+].
21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 

[16+].
23.00, 02.50 Рублево-Бирюле-

во. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф «Не было печали» 

[12+].

06.00 Х/ф «Егорка»[6+].
07.30, 09.10 Х/ф «Флэш. ка» 

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

сти дня.
09.50, 13.10 Т/с «Объявлены в 

розыск» [16+].
14.00 Т/с «Зверобой 2» [16+].
18.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади» 
[12+].
19.15 Х/ф «Шестой» [12+].
21.00 Х/ф «Игра без правил» 

[12+].
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «Мент в законе» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы. 

Оплата по факту» [16+].
19.30, 02.15 Т/с. «Детективы. 

Клубок» [16+].
20.00, 02.50 Т/с. «Детективы. 

Женский день» [16+].
20.30 Т/с. «След. Найти и обе-

звредить» [16+].
21.15 Т/с. «След. Случайные об-

стоятельства» [16+].
22.25 Х/ф «Такая работа. Игра 

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

главном». [16+].
01.10 «День ангела».

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35, 00.45 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии 2» 
[16+].
12.15 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф «ПираМММида» 

[16+].
16.10 «На пределе». [16+].
16.40, 04.10 «24 кадра». [16+].
17.10 «Трон».
17.40 Х/ф «Подстава» [16+].
21.30, 02.25 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Н. Новгород» - «Химки». 
Прямая трансляция.
23.45 «Научные сенсации». 

Мой враг мозг.

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 ка-
дров. [16+].
07.00, 05.10 Животный смех.
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30, 09.00 Нереальная исто-

рия. [16+].
09.30, 12.00, 13.30, 16.40, 18.30 

Ералаш.
10.30 Т/с «Папины дочки» 

[16+].
14.00 Т/с «Думай, как женщи-

на» [16+].
15.00 Х/ф «Скорый «Мо-

сква-Россия» [12+].
17.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 

[12+].
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 

[16+].
19.00 Т/с «Анжелика» [16+].
21.00 Т/с «Луна» [16+].
22.00 Х/ф «Назад в будущее» 

[6+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 Х/ф «Инспектор Линли» 

[16+].
18.20 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Однолюбы» [16+].
22.20 «Украина. Ошибка прези-

дента». [16+].
22.55 Без обмана. «Зловредная 

булочка». [16+].
00.20 Х/ф «Импотент» [16+].
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/ф 

«Последние числа майя» [12+].
13.30 Д/ф «Городские легенды» 

[12+].
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» [16+].

15.00 «Мистические истории». 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» [12+].
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 

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

[16+].
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф «От колыбели до мо-

гилы» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятни-

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

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Но-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Московская 

сага» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

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

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

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

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

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей»[12+]
20.05 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
21.15 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].

Домашний

Рен-ТВ

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

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» 

[16+].
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 01.30 «Наедине со все-

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

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

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 02.45 «Характер и болез-

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

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

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

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с «Ликвидация» [12+].
01.15 Х/ф «Американская тра-

гедия» [12+].

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

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

годня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

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

шествие».
15.00 «Прокурорская провер-

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

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

[16+].
19.45, 23.30 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с «Пятницкий» [16+].

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

[12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Пингвин, который 
меня любил» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Тень Лены Темниковой. Маша». 
[16+].
11.30 Х/ф «Несносные боссы» 

[16+].
13.30 Т/с «Универ». «Одно-

классники» [16+].
14.00 Т/с «Универ». «Акция» 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» 
[16+].
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«День рождения Эдика» [16+].
21.00 Х/ф «Дом с паранормаль-

ными явлениями» [16+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].

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

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

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

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

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

ект»: «Кто спасет Землю». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

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

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

[16+].
20.00, 21.00 Т/с «Граница вре-

мени» [16+].
23.30, 03.30 Х/ф «Настоящая 

МакКой» [16+].

06.00, 08.00 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
09.00, 18.20 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 01.00 Что скрывают?.. 

[16+].
10.30, 20.00 Т/с. «Прапорщик, 

е-мое!» [16+].
11.30, 16.15 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности» [16+].
13.35, 14.45, 20.55, 22.15 Розы-

грыш. [16+].
23.45 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
02.00, 05.00 Анекдоты. [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 15 минут.

07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
13.05 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
14.05, 04.05 Кулинарная дуэль. 

[16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы» [12+].
21.00 Т/с. «И все-таки я люблю» 

[16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Нелюбимый» [16+].

06.00 Д/с «Победоносцы» [6+].
06.20 Х/ф «Цыганское счастье» 

[6+].
08.00, 09.10 Х/ф «Инспектор 

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

сти дня.
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверо-

бой 2» [16+].
18.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади» 
[12+].
19.15 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»[6+].
21.10 Х/ф «Круг»[16+].
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака».[6+].

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 «Сын за отца» [16+].
12.30, 01.50 Х/ф «Фронт без 

флангов» [12+].

16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «Приказано взять 

живым» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Невеста 

покойника» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Княжна» 

[16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Обману-

тая любовь» [16+].
20.30 Т/с. «След. Дважды труп» 

[16+].
21.15 Т/с. «След. Накладка» 

[16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. От-

ступник» [16+].
23.15 Т/с. «След. Место смерти 

изменить нельзя» [16+].
00.00 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35, 00.45 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии 2» 
[16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Конвой PQ-17» 

[16+].
17.55 «Полигон». Путешествие 

на глубину.
18.25 «Афган». [16+].
20.25 Х/ф. «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китайская 
шкатулка» [16+].
23.45 «Научные сенсации». Ха-

керы смерти.
02.25 «Большой спорт».
02.45 «Эволюция».
04.10 «Трон».
04.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа).
06.40 Х/ф. «Тайная стража» 

[16+].

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров. 
[16+].
07.00, 05.25 Животный смех.
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30, 09.00 Нереальная исто-

рия. [16+].
09.30, 21.00 Т/с. «Луна» [16+].
10.30 Т/с. «Папины дочки» 

[16+].
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш.
14.00 Т/с. «Думай, как женщи-

на» [16+].
15.00 Х/ф. «Назад в будущее» 

[6+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
18.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
22.00 Х/ф. «Назад в будущее 

2»[12+]..
00.30 Профеssионалы. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Сицилианская за-

щита» [12+].
09.55 Х/ф. «Пороки и их по-

клонники» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «Пороки и их поклонни-

ки». Продолжение детектива. 
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Зловредная 

булочка». [16+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
17.50 «Инспектор Линли». Про-

должение детектива. [16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.45, 05.05 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
22.55 «Удар властью. Виктор 

Янукович». [16+].
00.20 Х/ф. «40» [16+].

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

«Помнить все» [16+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис» [12+].
12.30, 05.00 Д/ф. «Городские 

легенды» [12+].

13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости».
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
01.15 Х/ф. «Акулы 2» [16+].

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

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Но-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Московская 

сага» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

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

[12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

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

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.00 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.10 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

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

ский язык» [6+].
21.15 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Морпехи» [16+].

НТВ

Рен-ТВ
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×ÅÒÂÅÐÃ 19 ôåâðàëÿПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

Звезда

ÑÐÅÄÀ 18 ôåâðàëÿПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец ТВ-3

Звезда

ТВ-3
СТС

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

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

вор».
12.20 Т/с «Выстрел» [16+].
14.25, 15.15, 02.10 «Время пока-

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

[16+].
17.00, 01.20 «Наедине со всеми». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Слава» [12+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.15 «Политика». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.05 «Золото инков». 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с»Гадание при свечах» 

[12+].
16.00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с «Ликвидация» [12+].
22.50 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.30 «Сланцевая революция. 

Афера века». [12+].
01.30 Х/ф «Американская траге-

дия» [12+].

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

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

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

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

ствие».
15.00 «Прокурорская провер-

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

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

[16+].
19.45, 23.30 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Шальке» (Германия) - «Ре-
ал Мадрид» (Испания). Прямая 
трансляция.
00.45 Т/с. «Второй убойный» 

[16+].
01.55 «Дикий мир».
04.45 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор.
05.15 Т/с. «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли» 

[12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Шарики за ролики. До-
брый вечер! Добрый Чак!» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Диагностика. Авария». [16+].
11.30 Х/ф. «Дом с паранормаль-

ными явлениями» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Акция» 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Гей» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». «Шантаж» 

[16+].
15.00 Т/с. «СашаТаня». «Юбилей 

Алешки» [16+].
15.30 Т/с. «СашаТаня». «Рублев-

ка» [16+].
16.00 Т/с. «СашаТаня». «Квартир-

ный вопрос» [16+].
16.30 Т/с. «СашаТаня». «Соседка» 

[16+].

17.00 Т/с. «СашаТаня». «Таня 
официант» [16+].
17.30 Т/с. «СашаТаня». «Снова 

беременна» [16+].
18.00 Т/с. «СашаТаня». «Психо-

лог» [16+].
18.30 Т/с. «СашаТаня». «Долбоя-

щер» [16+].
19.00 Т/с. «СашаТаня». «Отцов-

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

[16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Хэллоуин» [16+].
21.00 Х/ф. «Убойные каникулы» 

[16+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Мистер Вудкок» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Настоящая МакКой» 
[16+].
05.30 «Смотреть всем!» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

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

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

сти». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

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

ект»: «Карлики и великаны». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

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

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

мени» [16+].
23.30, 03.40 Х/ф. «Стиратель» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Схватка в небе» 

[16+].

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

[16+].
09.30, 01.00 Что скрывают?.. 

[16+].
10.30, 20.00 Т/с. «Прапорщик, 

е-мое!» [16+].
11.30, 16.20 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности» [16+].
13.35, 14.50, 21.00, 22.15 Розы-

грыш. [16+].
23.40 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
02.00, 05.00 Анекдоты. [16+].
03.00 М/ф.

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

летних. [16+].
09.55, 02.10 Давай разведемся! 

[16+].
11.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.05 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
14.05, 04.10 Кулинарная дуэль. 

[16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы» [12+].
21.00 Т/с. «И все-таки я люблю» 

[16+].
23.00, 03.10 Рублево-Бирюлево. 

[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Отцы и деды»[12+]..

Профилактика.
14.00 Т/с. «Зверобой 2» [16+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «История военных па-

радов на Красной площади» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Урок жизни» [6+].
21.25 Х/ф. «Отряд особого на-

значения» [12+].

23.20 Т/с. «Безмолвный свиде-
тель» [16+].
00.10 Т/с. «Четыре танкиста и 

собака».[6+].

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 «Приказано взять живым». 

[12+].
12.30, 03.25 Х/ф. «Фронт за ли-

нией фронта» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Воробей 

по прозвищу Джек» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Привив-

ка от неверности» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Танец ма-

леньких лебедей» [16+].
20.30 Т/с. «След. Дела семей-

ные» [16+].
21.15 Т/с. «След. Снежный капи-

тан» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Ма-

ленькие секреты» [16+].
23.15 Д/ф. «Охота на мэра» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
01.55 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35, 00.45 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии 2» 
[16+].
12.15, 02.45 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Конвой PQ-17» [16+].
18.00 «Полигон». Путешествие 

на глубину.
18.30 Х/ф. «Шпион» [16+].
21.40, 02.25 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
23.45 «Научные сенсации». По-

тепление - обратный отсчет.
04.10 «Наука на колесах».

04.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань).
06.45 Х/ф. «Тайная стража» 

[16+].

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

ро».
08.30, 09.00 Нереальная исто-

рия. [16+].
09.30, 21.00 Т/с. «Луна» [16+].
10.30 Т/с. «Папины дочки» [16+].
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш.
14.00 Т/с. «Думай, как женщина» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Назад в будущее 

2»[12+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
18.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
22.00 Х/ф. «Назад в будущее 

3»[12+].
00.30 Профеssионалы. [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Это начиналось 

так...» [12+].
10.05 Д/ф. «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Счастье по контрак-

ту» [16+].
13.40 Д/ф. «О чем молчала Ван-

га» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 

Янукович». [16+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 

быта. Кремлевская охота». [12+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
00.50 Х/ф. «Непридуманное 

убийство» [16+].

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

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

[12+].
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 

Другие новости».
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

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

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

[12+].
23.00 Х/ф.»Бэтмен навсегда» 

[12+].

07.00, 18.40, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 05.10 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 21.15 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Московская 

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

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

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

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

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей»[12+]..
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» - «Ак Барс». Трансляция 
из Челябинска. [12+].
22.30 «Татары» [12+].

5 канал
собака».[6+].

СТС

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

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

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

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Слава» [12+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-

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

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

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
23.25 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.05 «Песни поколений. 

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

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

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

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Ликвидация» [12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Щит России» [12+].
01.30 Х/ф. «Американская тра-

гедия» [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].

09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

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

ствие».
15.00 «Прокурорская провер-

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

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

[16+].
19.45, 23.35 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
22.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Андерлехт» (Бельгия) - «Ди-
намо Москва» (Россия). Прямая 
трансляция.

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли» 

[12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Тайна гибели экспедиции Дят-
лова». [16+].
11.30 Х/ф. «Убойные каникулы» 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Гей» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Двойник 

папы» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Бензин» [16+].
15.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Психотреннинг» [16+].
15.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Кабельщик» [16+].
16.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Лифт» [16+].
16.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Дарт Вейдер» [16+].
17.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Футбол. Решающий матч» [16+].
17.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Предложение» [16+].
18.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Шерлок Ознобихин и доктор 
Базанов» [16+].
18.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Властелин колец» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

[16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Почтальон всегда звонит дваж-
ды» [16+].
21.00 Х/ф. «Тепло наших тел» 

[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Как заняться любо-

вью с женщиной» [18+].

05.00 Х/ф. «Стиратель» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

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

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

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

ект»: «Любовницы государствен-
ной важности». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Седьмая печать дьявола». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

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

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

мени» [16+].
23.30, 04.00 Х/ф. «Любовь и дру-

гие лекарства» [16+].
01.40 Х/ф. «Сладкий ноябрь» 

[16+].

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

[16+].
09.30, 01.00 Что скрывают?.. 

[16+].
10.30, 20.00 Т/с. «Прапорщик, 

е-мое!» [16+].

11.30, 16.15 Т/с. «Агент нацио-
нальной безопасности» [16+].
13.35, 14.55, 20.55, 22.15 Розы-

грыш. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

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

летних. [16+].
09.55, 03.15 Давай разведемся! 

[16+].
11.55 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
13.05 Д/ф. «Курортный роман» 

[16+].
14.05, 05.15 Кулинарная дуэль. 

[16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы» [12+].
21.00 Т/с. «И все-таки я люблю» 

[16+].
23.00, 04.15 Рублево-Бирюлево. 

[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Тот самый Мюнхга-

узен» [16+].

06.00, 09.10, 09.50, 13.10, 14.00 
Т/с. «Зверобой 2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
18.30 Д/с. «История военных па-

радов на Красной площади» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Единственная доро-

га» [12+].
23.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.10 Т/с. «Четыре танкиста и 

собака»[6+].
04.50 Д/ф. «Тува. Вековое брат-

ство» [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. «Аллегро с огнем» 

[12+].
12.30, 02.45 Х/ф. «Фронт в тылу 

врага» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Среди 

своих» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Две жены 

одного мужа» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Свадьба 

отменяется» [16+].
20.30 Т/с. «След. Минус два» 

[16+].
21.15 Т/с. «След. Подарок на 

ночь» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Проти-

востояние» [16+].
23.15 Д/ф. «Я не жалею ни о 

чем» [12+].
00.00 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35, 00.45 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии 2» 
[16+].
12.15 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Шпион» [16+].
16.05 «Опыты дилетанта». Даль-

нобойщик.
16.35, 20.45, 02.30 «Большой 

спорт».
16.50 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт. 

Прямая трансляция из Швеции.
21.05 Х/ф. «Три дня лейтенанта 

Кравцова» [16+].
02.50 «Эволюция». [16+].

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

ро».
08.30, 09.00 Нереальная исто-

рия. [16+].

09.30, 21.00 Т/с. «Луна» [16+].
10.30 Т/с. «Папины дочки» [16+].
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш.
14.00 Т/с. «Думай, как женщина» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Назад в будущее 

3»[12+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
18.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
22.00 Х/ф. «Вселяющие страх» 

[16+].
00.30 Профеssионалы. [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Матрос с «Кометы» 

[6+].
10.05 Д/ф. «Николай Крючков. 

Парень из нашего города» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Враг №1» [16+].
13.35 Д/ф. «Трудно быть Джу-

ной» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Кремлевская охота». [12+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[12+].
17.50 «Инспектор Линли». Про-

должение детектива. [16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.45, 04.30 «Петровка, 38».
22.20 «Солдаты завтрашней во-

йны». [12+].
22.55 «Советские мафии. Брил-

лиантовое дело». [16+].
00.20 Х/ф. «Законы привлека-

тельности» [18+].
01.45 Х/ф. «Это начиналось 

так...» [12+].
03.20 Х/ф. «Импотент» [16+].
04.45 Д/ф. «Лекарство от старо-

сти» [12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

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

[12+].

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

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

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

[12+].
23.00 Х/ф. «Бэтмен и Робин» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 05.00 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Московская 

сага» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

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

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

роды» [6+].
16.15 «Размышления о вере. 

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

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей»[12+].
20.00 «Татарские народные ме-

лодии».
20.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Зенит». (Россия) - 
«Копра» (Италия). Трансляция из 
Казани [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].5 канал
ство» [12+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

Звезда

5 канал

Перец

5 канал
ТВ-3

Рен-ТВ

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

Звезда

НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Слава» [12+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

сеем Пимановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Д/ф. «Илья Кабаков. В бу-

дущее возьмут не всех» [16+].
01.45 Х/ф. «Меняющие реаль-

ность» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10, 02.55 «В огнедышащей 

лаве любви. Светлана Светлич-
ная». [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Главная сцена». [12+].
23.15 Юбилейный концерт 

Юрия Антонова. [12+].
01.10 Х/ф. «Бесприданница» 

[12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].

09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

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

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

ствие».
15.00 «Прокурорская провер-

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

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

[16+].
19.45 Х/ф. «Ветеран» [16+].
23.30 Х/ф. «Сибиряк» [16+].
01.20 «Советский мирный атом».
02.10 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли» 

[12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Тепло наших тел» 

[12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Двойник 

папы» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Слепой 

Кузя» [16+].
14.30 Т/с. «Универ». «Жизнь вза-

ймы» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». «Старикам 

тут не место» [16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Чего хотят 

женщины» [16+].
16.00 Т/с. «Универ». «Почти зна-

менит» [16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Некуда бе-

жать» [16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Секретные 

материалы» [16+].
17.30 Т/с. «Универ». «Мой ласко-

вый и нежный зверь» [16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Брат 2» 

[16+].
18.30 Т/с. «Универ». «Продюсе-

ры» [16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Счастливы 

вместе» [16+].
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Не спать!» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].

05.00 Х/ф. «Любовь и другие ле-
карства» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

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

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

[16+].
09.00 «Документальный про-

ект»: «Загадки летающих таре-
лок». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «НЛО. Секретные материа-
лы». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

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

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
23.00 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].

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

[16+].
09.30, 04.30 Что скрывают?.. 

[16+].
10.30 Т/с. «Прапорщик, е-мое!» 

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

нальной безопасности» [16+].
13.35, 14.55 Розыгрыш. [16+].
20.00 Х/ф. «Марш-бросок» [12+].
22.25 Х/ф. «Кавказская рулетка» 

[16+].

00.05 +100500. [18+].
00.35 «Голые и смешные». [18+].
01.05 Х/ф. «Человек-невидим-

ка» [6+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 22.30, 02.20 Д/с. «Звезд-

ная жизнь» [16+].
10.00 Х/ф. «Под Большой Мед-

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

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00 Х/ф. «Мамочка моя» [16+].
23.30, 00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Единственная»[12+].

06.00 Д/с. «Дороже золота» 
[12+].
06.15 Х/ф. «Поздние свидания» 

[12+].
08.15, 09.10 Х/ф. «Единственная 

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

сти дня.
10.25, 13.10 Т/с. «Зверобой 2» 

[16+].
14.35 Х/ф. «Отряд особого на-

значения» [12+].
16.10 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Акция» [12+].
20.20 Х/ф. «Ответный ход» [12+].
21.55, 23.20 Х/ф. «Ожидание 

полковника Шалыгина» [12+].
23.55 Х/ф. «Пламя» [12+].
03.05 Х/ф. «Война под крыша-

ми» [12+].
05.00 Д/ф. «Дневник адмирала 

Головко» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «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. Охота на вол-

чицу» [16+].
19.45 Т/с. «След. Мымра» [16+].
20.30 Т/с. «След. Очень черная 

магия» [16+].
21.15 Т/с. «След. Женщина не-

легкого поведения» [16+].
21.55 Т/с. «След. Детский кон-

курс красоты» [16+].
22.40 Т/с. «След. Особое дело» 

[16+].
23.20 Т/с. «След. Брачное агент-

ство» [16+].
00.05 Т/с. «След. Инопланетяне» 

[16+].
00.55 Т/с. «След. Бифштекс из 

любимого» [16+].
01.40 Т/с. «Детективы. Невеста 

покойника» [16+].
02.15 Т/с. «Детективы. Княжна» 

[16+].
02.50 Т/с. «Детективы. Обману-

тая любовь» [16+].
03.20 Т/с. «Детективы. Воробей 

по прозвищу Джек» [16+].
04.00 Т/с. «Детективы. Привив-

ка от неверности» [16+].
04.35 Т/с. «Детективы. Танец ма-

леньких лебедей» [16+].
05.05 Т/с. «Детективы. Среди 

своих» [16+].
05.45 Т/с. «Детективы. Две жены 

одного мужа» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35 Х/ф. «Кандагар» [16+].
12.25 «Эволюция». [16+].
13.55 «Большой футбол».
14.15 Х/ф. «Клянемся защи-

щать» [16+].
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
00.05 «Научные сенсации». Ге-

номное рабство.
01.05 Х/ф. «Медвежья охота» 

[16+].
04.00 «Эволюция».
05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сибирь» (Но-

восибирская область).
07.10 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия).

06.00, 08.00 6 кадров. [16+].
07.00, 04.30 Животный смех.
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30, 09.00 Нереальная исто-

рия. [16+].
09.30 Т/с. «Луна» [16+].
10.30 Т/с. «Папины дочки» [16+].
12.00, 13.30, 18.30 Ералаш.
14.00 Т/с. «Думай, как женщина» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Вселяющие страх» 

[16+].
17.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
18.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Шагом фарш! [16+].
20.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Год в сапогах. [16+].
21.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие руки. [16+].
23.55 Х/ф. «Переводчица» [16+].

05.55 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Семь невест ефрей-

тора Збруева» [12+].
10.05 Х/ф. «Похождения нотари-

уса Неглинцева» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50, 15.10 «Похождения нота-

риуса Неглинцева». Продолже-
ние детектива. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
17.50, 03.50 «Петровка, 38».
18.05 «Право голоса». [16+].
19.45, 22.30 Т/с. «Однолюбы» 

[16+].
00.15 Х/ф. «На углу, у Патриар-

ших...» [6+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Помнить все» 

[16+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис» [12+].
12.30, 04.45 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].

13.30 «Х-Версии. Другие ново-
сти».
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

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

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Д/ф. «Колдуны мира» 

[12+].
19.00, 00.15 «Человек-невидим-

ка». [12+].
20.00, 21.00, 22.05, 23.10 Х/ф. 

«Азазель» [12+].

07.00, 18.40, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.30 Д/ф. «Первый рус-

ский олимпиец» [6+].
12.00 Т/с. «Две звезды» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

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

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

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

[12+].
16.20 «Деревенские посиделки» 

[6+].
16.55, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.10, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.20 «Тин-клуб» [6+].
17.40 «Молодежь on line». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Югра» - «Ак Барс». Трансляция 
из Ханты-Мансийска. [12+].
21.15, 04.00 Концерт «В пятницу 

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

СТС

05.10 «Контрольная закупка».
05.50, 06.10 Х/ф. «Команда 8» 

[16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
08.00 «Играй, гармонь люби-

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

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

нером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию» [12+].
19.00 «Сегодня вечером «. [16+].
21.00 «Время».
21.20 Танцуй!
23.15 Х/ф. «Форсаж 5» [16+].
01.40 Х/ф. «Стильная штучка» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Тело Дженнифер» 

[16+].

04.50 Х/ф. «Без права на ошиб-
ку» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

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

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

[12+].
08.50 «Планета собак». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Наука 2. 0» представляет. 

«Основной элемент. Фабрика 
счастья». «Большой скачок. Го-
речь сахара». [12+].
11.20 «Честный детектив». [16+].
11.55 Х/ф. «Женская дружба» 

[12+].
14.30 «Субботний вечер». [12+].
16.35 «Танцы со Звездами». 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «В час беды» [12+].
00.35 Х/ф. «Мама выходит за-

муж» [12+].

02.35 Х/ф. «Рыжая» [12+].
04.25 «Комната смеха». [12+].

06.00, 01.00 Т/с. «Груз» [16+].
07.30 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Вакцина от жира». [12+].
14.20 Х/ф. «Мститель» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Мой грех» [16+].
02.35 «ГРУ. Тайны военной раз-

ведки». [16+].
03.15 Х/ф. «Дело темное» [16+].

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

ные штаны». «Домашний вреди-
тель. Перезагрузка компьютера» 
[12+].
08.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Наивные штаны. 
Семь пятниц» [12+].
08.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Без шапочный Па-
трик. Магазин игрушечных ужа-
сов» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «При-

езд Васьки» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «Лич-

ная территория» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Фэшн терапия», [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». [16+].
20.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].

00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Патруль» [18+].
03.05 Х/ф. «Жена астронавта» 

[16+].
05.20 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].
06.05 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Мое величество. Рядо-
вой и пряничная фабрика» [12+].
06.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Лучшие враги. Ночь 
Везувиусов» [12+].

05.00 Х/ф. «Ночной продавец» 
[16+].
06.20 Х/ф. «Брат» [16+].
08.20 Х/ф. «Брат 2» [16+].
10.45 Х/ф. «Как поймать перо 

жар-птицы».
12.00 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [6+].
13.30 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» [6+].
14.50 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» [6+].
16.30 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
17.50 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
19.15 Х/ф. «Иван Царевич и се-

рый волк».[6+].
20.50 Х/ф. «Иван Царевич и се-

рый волк 2» [6+].
22.15 Х/ф. «Карлик Нос» [6+].
23.45 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].

06.00, 13.30 Улетное видео. 
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 М/ф.
09.15 Х/ф. «Кавказская рулетка» 

[16+].
11.05 Х/ф. «Марш-бросок» [12+].
14.30 Улетное видео. Самые 

опасные профессии России. [16+].
14.45 Х/ф. «Отряд особого на-

значения» [12+].
16.20 Х/ф. «Экипаж машины бо-

евой»[12+].
17.45 Х/ф. «В июне 41-го» [12+].
19.40 Х/ф. «Баллада о Бомбере» 

[16+].

23.00 Герои Интернета. [18+].
23.30 +100500. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.45 «Голые и смешные». [18+].

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 

за 15 минут.
07.30 Секреты и советы (2015 г. 

). [16+].
08.00, 18.55 6 кадров. [16+].
08.10 Муз/ф. «Огонь, вода и... 

медные трубы»[6+].
09.50 Х/ф. «Новогодний перепо-

лох» [16+].
13.50 Х/ф. «Последняя репро-

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

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Великолепный век» 

[12+].
21.05 Х/ф. «Курт Сеит и Алексан-

дра» [16+].
23.05, 02.10 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Ты меня любишь?» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Ответный ход» [12+].
08.00, 09.10 Х/ф. «Кортик»[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

дом Запашным». [6+].
11.25 «Зверская работа». [6+].
12.15 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+].
13.10 Д/ф. «Фронтовой бомбар-

дировщик СУ-24» [6+].
14.00 Т/с. «Последний бой май-

ора Пугачева» [12+].
18.20 «Новая звезда». [6+].
20.10 Х/ф. «Днепровский ру-

беж» [16+].
23.15 Х/ф. «Щит Отечества» 

[16+].

06.15 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10 Т/с. «След. Особое дело» 
[16+].
10.55 Т/с. «След. Детский кон-

курс красоты» [16+].
11.40 Т/с. «След. Женщина не-

легкого поведения» [16+].
12.20 Т/с. «След. Подарок на 

ночь» [16+].
13.05 Т/с. «След. Минус два» 

[16+].
13.55 Т/с. «След. Снежный капи-

тан» [16+].
14.35 Т/с. «След. Дела семей-

ные» [16+].
15.20 Т/с. «След. Накладка» 

[16+].
16.05 Т/с. «След. Дважды труп» 

[16+].
16.55 Т/с. «След. Случайные об-

стоятельства» [16+].
17.40 Т/с. «След. Найти и обе-

звредить» [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 

23.35, 00.30, 01.20 Х/ф. «СОБР» 
[16+].
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Х/ф. 

«Два капитана» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35 «Диалоги о рыбалке».
11.35 Х/ф. «Шпион» [16+].
13.40 «24 кадра». [16+].
14.10 «Трон».
14.40, 17.45, 01.50 «Большой 

спорт».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
16.50 Лыжный спорт. ЧМ. Скиат-

лон. Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции.
18.20 Лыжный спорт. ЧМ. Скиат-

лон. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции.
20.00 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
23.15 «Освободители». Воздуш-

ный десант.
00.05 «Освободители». Развед-

чики.
01.00 «Освободители». Танки-

сты.
02.10 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Мар-
тина Мюррея. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO. Прямая трансляция из 
Монако.
04.45 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Фристайл. Акробатика. Транс-
ляция из Москвы.
05.50 «Максимальное прибли-

жение». Южная Корея.
06.15 «Неспокойной ночи». Ба-

ку.
07.10 Смешанные единоборства. 

[16+].

06.00 М/ф. 
08.05 М/с. 
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 Ера-

лаш.
09.30 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].
12.00 Т/с. «Луна» [16+].
16.55 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
19.00 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек» 

[12+].
23.20 Х/ф. «Не брать живым» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Йоко» [6+].

ТВЦ
04.55 Х/ф. «Матрос с «Кометы» 

[6+].
06.35 «Марш-бросок».
07.05 «АБВГДейка».
07.35 Х/ф. «Деловые люди» [6+].
09.20 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.50 Х/ф. «Три толстяка»[0+]..
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации»[12+]..
14.50 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
16.55 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Седьмое небо». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.20 «Украина. Ошибка прези-

дента». [16+].
01.50 Х/ф. «Враг №1» [16+].
03.20 Д/ф. «Фальшак» [16+].

06.00, 10.00, 05.30 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30 Х/ф. 

«Большая перемена».
17.00 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+].
19.00, 20.05, 21.10, 22.10 Х/ф. 

«Турецкий гамбит» [12+].
23.15 Х/ф. «Стриптиз» [16+].
01.30 Х/ф. «Флирт с сорокалет-

ней» [16+].

06.50 Х/ф. «Алекс и Эмма» [12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Творческий вечер компо-

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

[6+].
15.30 «Татарские народные ме-

лодии».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 Концерт Георгия Ибушева 

[6+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 «Родная земля» [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30, 05.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

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

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

[12+].
00.00 Х/ф. «Ж. К. В. Д.» [16+].
02.00 Х/ф. «Майкл Клейтон» 

[16+].
05.40 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].

Домашний
и смешные». [18+].

СТС

ТВ-3



№ 5
12 февраля 2015 г.ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû8

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22 ôåâðàëÿ

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà ïî çàõîðîíåíèþ:

Ñêèäêè íà ïàìÿòíèê 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 
Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ã. Âåðõíÿÿ Òóðà, 

óë. Ñîâåòñêàÿ, 23. ×àñû ðàáîòû îôèñà: ñ 9.00 äî 18.00, 
òåë. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории 
12 февраля

Первый 

ТНТ

ТНВ5 канал

Перец

СТС

ТВ-3

18 февраля исполнится 11 лет, как не 
стало 

Ануара КАМАЛЕТДИНОВА.
Тебя уж нет давным-давно, 
                                           а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто его знал помяните добрым 

словом!
Жена, сыновья 

1717 г. - Петр I строжайше запретил камен-
ное строительство в Москве, повелев дворян-
ству и купечеству строить дома в новой сто-
лице - Санкт-Петербурге. 

1864 г. - открылся Московский зоосад. Сна-
чала там числилось около 300 диких и до-
машних животных, сейчас – более 7,5 тыся-
чи экземпляров, около тысячи видов и под-
видов.

1865 г. – Д. И. Менделеев защитил доктор-
скую диссертацию по теме «О соединении 
спирта с водою» и получил звание профессо-
ра Петербургского университета по кафедре 
технической химии. В дальнейшем расчеты 
Менделеева легли в основу рецепта класси-
ческой русской водки. 

1899 г. - за 25 миллионов песет Испания 
продала Германии Каролинские и Мариан-
ские острова.

1946 г. - Уинстон Черчилль впервые упо-
требил выражение «Ноу коммент» («Никаких 
комментариев»), ставшее ныне излюбленной 
фразой политиков.

1955 г. - советским правительством было 
принято решение о начале строительства в 
Казахстане космодрома Байконур.

1974 г. - в Москве был арестован, а на сле-
дующий день депортирован в ФРГ Александр 
Солженицын.

На основании поступившего заявления в соответствии ст. 30 Земельного кодекса РФ администрация городского округа 
информирует о начале приема заявлении о предоставлении в аренду земельного участка для строительства платной авто-
мобильной заправки, расположенного по адресу:

№ 
п.п Местоположение земельного участка

Ориентировочная 
площадь 
земельного участка

Разрешенное использование

1.
г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, между магазином 
«Радуга» и жилым домом 19Б

3000,0 Под строительство автомобильной 
заправки

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 12 февраля 2015 по 12 марта 2015 года в рабочие дни 
с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл. г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

05.30, 05.20 «Контрольная за-
купка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Команда 8» [16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Д/ф. «Люди, сделавшие 

Землю круглой» [16+].
14.20 Х/ф. «Не покидай меня» 

[16+].
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Если любишь - про-

сти» [16+].
23.25 Х/ф. «Как украсть небо-

скреб» [12+].
01.20 Х/ф. «Самый пьяный 

округ в мире» [16+].

05.20 Х/ф. «В зоне особого 
внимания» [12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

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

[12+].
12.10, 14.30 «Смеяться разре-

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

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

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

Владимиром Соловьевым». 

[12+].
23.50 Х/ф. «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Венец безбра-
чия» [12+].

06.25, 00.55 Т/с. «Груз» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». 

[16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.15 «Чрезвычайное проис-

шествие».
15.15 Х/ф. «Судья» [16+].
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 Х/ф. «Судья 2» [16+].
02.30 «ГРУ. Тайны военной раз-

ведки». [16+].

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

ные штаны». «Песочные замки 
на пляже. Ракушечная катастро-
фа» [12+].
08.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Улучшенный Чак 
Бакет. Годовщина одноклеточ-
ных» [12+].
08.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Губка Боб, за-
стрявший в холодильнике» 
[12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». 

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

«Месть или...» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [12+].
14.30 Х/ф. «Широко шагая» 

[12+].
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Ко-

меди Клаб». [16+].

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [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». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Класс коррекции» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Мама не горюй 2» 
[16+].
06.40 Х/ф. «Брат 2» [16+].
09.10 Х/ф. «Сестры» [16+].
10.45 Х/ф. «Карлик Нос» [6+].
12.20 Х/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица» [12+].
13.50 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
15.10 Х/ф. «Иван Царевич и се-

рый волк».[6+].
16.45 Х/ф. «Иван Царевич и се-

рый волк- 2» [6+].
18.10 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [6+].
19.40 Х/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» [6+].
20.50 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» [6+].
22.30 Х/ф. «Как поймать перо 

жар-птицы»[6+].
23.45 Т/с. «Спартак: война про-

клятых» [18+].
03.00 «Смотреть всем!» [16+].
03.30 Х/ф. «Бумер» [16+].

06.00, 08.00, 13.30 Улетное ви-
део. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.35 Х/ф. «Отряд особого на-

значения» [12+].
10.10 Х/ф. «Экипаж машины 

боевой»[12+].
11.30 Х/ф. «Акция» [12+].
14.30 Улетное видео по-русски. 

Опасные профессии. Новая гра-

фика. [16+].
14.50 Х/ф. «В июне 41-го» 

[12+].
16.45 Х/ф. «И была война» 

[16+].
19.40 Х/ф. «Баллада о Бомбе-

ре» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Герои Интернета. [18+].
00.30 «Голые и смешные». 

[18+].
01.00 Х/ф. «Команда «33» [16+].

Домашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 

обед за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55 6 кадров. [16+].
08.55 Х/ф. «Медовый месяц» 

[12+].
10.45 Х/ф. «Уравнение со все-

ми известными» [16+].
14.30 Х/ф. «Мамочка моя» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Белая ворона. [16+].
22.35, 02.25 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
23.35, 00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Материнский ин-

стинкт» [16+].

06.00 Х/ф. «Про Витю, про Ма-
шу и морскую пехоту»[6+]..
07.15 Х/ф. «Ожидание полков-

ника Шалыгина» [12+].
09.00 «Служу России».
09.50 «Военная приемка». [6+].
10.40, 13.10 Т/с. «Батальоны 

просят огня» [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
16.20, 18.45 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». [6+].
23.15 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
01.55 Т/с. «Последний бой май-

ора Пугачева» [12+].

06.15, 07.15 Х/ф. «Два капита-
на» [12+].
08.20 М/ф. «Маугли. Ракша», 

«Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», «Мауг-
ли. Битва», «Маугли. Возвраще-
ние к людям».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 

14.50, 15.40, 16.35, 17.30, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.50, 22.45, 23.45, 
00.40 Х/ф. «СОБР» [16+].
01.35 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].

Россия 2
09.00 «Панорама дня. Live».
10.40 «Моя рыбалка».
11.20 «Язь против еды».
11.55 Хоккей. Матч звезд ми-

рового хоккея. Прямая трансля-
ция с озера Байкал.
13.40 «Большой спорт».
14.00 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
16.20 Лыжный спорт. ЧМ. Ко-

мандный спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции.
19.30 Х/ф. «Третий поединок» 

[16+].
23.10 «Освободители». Истре-

бители.
00.00 «Освободители». Артил-

леристы.
00.55 «Освободители». Саперы.
01.45 «Большой футбол c Вла-

димиром Стогниенко».
02.30 «Все, что движется». Са-

халин.
03.00 «Все, что движется». Ал-

тай.

СТС
06.00 М/ф. «Золушка».
08.05 М/с. «Барашек Шон».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!» [6+].
10.05 Х/ф. «Йоко» [6+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00, 16.00, 16.30 Ералаш.
13.55 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
16.40 Х/ф. «Железный чело-

век» [12+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мужхитеры! [16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек 

2» [12+].
23.20 Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы. [16+].

05.35 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Д/ф. «Василий Ливанов, 

который...» [12+].
08.55 Х/ф. «Коллеги» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «Два капитана» 

[12+].
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт. 
[12+].
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Дом на краю» [16+].
17.25 Х/ф. «Синдром Шахмати-

ста» [16+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского». [12+].
08.40, 03.15 Х/ф. «Илья Муро-

мец»[0+].
10.30, 11.30, 12.35, 13.40 Х/ф. 

«Азазель» [12+].
14.45, 15.50, 16.55, 17.55 Х/ф. 

«Турецкий гамбит» [12+].
19.00, 20.05, 21.10, 22.10 Х/ф. 

«Статский советник» [12+].

23.15 Х/ф. «Забирая жизни» 
[16+].
01.15 Х/ф. «Заблудшие души» 

[16+].

06.50 Х/ф. «Ж. К. В. Д.» [16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение 

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

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

язык».
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.30 «Баскет-ТВ» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное насле-

дие» [6+].
15.00, 04.00 «Пара белых лебе-

дей» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Об-

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

[6+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» - «Ак Барс». Трансляция 
из Тольятти. [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
22.30 «Батыры». Программа о 

спорте [6+].
22.45 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». 

[12+].
02.00 Х/ф. «Удивительная лег-

кость» [16+].

Звезда

НТВ

Рен-ТВ
Домашний
«Команда «33» [16+].
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ЗА ОПОРНЫЙ КРАЙ!
В повестке

Цифры недели

Руководитель управления 
Федеральной антимонопольной 
службы России по Свердловской 
области Дмитрий Шалободов 
сообщил губернатору Евгению 
Куйвашеву о проверках в регионе 
цен на продукты питания и лекар-
ственные препараты, бензин и ди-
зельное топливо. 

«По результатам 
проверок уже выяв-
лены факты, когда 
надбавки в сетях 
на отдельные виды 
товаров составля-
ют от 90 до 120%. 
Большинство этих 

товаров, конечно, не являются со-
циально значимыми, но такой рост 
цен не может не настораживать», 
– сказал Дмитрий Шалободов. 

В настоящее время в ведом-
стве детально изучают ситуацию 
со случаями удорожания сахара. В 
отдельных магазинах повышение 
составило 70-80%.

УФАС по итогам проверки 
торговых сетей направило ру-
ководству запросы в Краснодар, 
Санкт-Петербург, Москву, Че-
лябинск. По результатам пояс-
нений служба будет принимать 
решение о возбуждении или не 
возбуждении дел о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства. К нарушителям будет 
применен штраф в размере 15% 
годовой выручки предприятия. 
Сумма существенная, и штраф-
ные санкции станут предупреди-
тельными для желающих завы-
сить цены.

Пособие – ветеранам 
Великой Отечественной войны

На Среднем Урале сегодня 
проживает почти 90 тысяч участ-
ников Великой Отечественной 
войны, «блокадников», бывших 
узников концлагерей, тружеников 
тыла. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
поставил задачу – в год 70-ле-
тия Великой Победы полностью 
решить жилищный вопрос ве-
теранов. За 2014 год жилищные 
условия улучшили 206 ветеранов. 
В 2015 году для этих целей будет 
направлено более 206,6 миллиона 
рублей.

Единовременная 
денежная выплата:
 по 3000 рублей получат ин-

валиды и участники Великой 
Отечественной войны, 

 по 1000 рублей – участни-
ки войны с Японией, вдовы 
участников и инвалидов ВОВ, 
бывшие узники концлагерей и 
гетто, уральцы, награждённые 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженики тыла, 
дети погибших или пропавших 
без вести военнослужащих.

Цены – под прицелом

Губернатор отметил, что в су-
ществующей экономической си-
туации налоговые и фискальные 
органы должны исключить фор-
мальности в работе с предпри-
ятиями, в том числе, в решении 

вопросов банкротства. Под осо-
бый контроль главы региона взяты 
работа с кредитными организаци-
ями по привлечению оборотных 
средств на предприятия и вопросы 
трудовой занятости населения. На 

глав муниципалитетов возложена 
ответственность за развитие ситуа-
ции в территориях, за работу с пос-
тавщиками топливно-энергетиче-
ских ресурсов, чтобы деятельность 
предприятий была стабильной.

Пять передвижных ФАПов на 
базе а/м «КАМАЗ» для больниц 
Туринской Слободы, п.Арти, 
Туринска, Серова и Сысерти 
закуплены минздравом в 
рамках госпрограммы по 
развитию здравоохранения на 
средства областного бюджета в 
сумме

20,9 
миллиона         .

В 2015 году на создание в 
области государственных 
и муниципальных 
промышленных парков 
предусмотрено финансирование 
в объёме 

71 
миллиона         .
Ещё 100 миллионов направят на 
содействие развитию частных 
промышленных парков.

117,4 
миллиона         
область направляет на строи-
тельство и реконструкцию му-
ниципальных спортсооружений. 
Наибольший объём поддержки 
получил Нижний Тагил
(67,5 миллиона рублей). Также 
субсидии выделены Екатерин-
бургу, Асбесту, Красноуфимску, 
Невьянску, Ачиту и п.Арти.

Факты
Чтобы эффективно 
поддержать промыш-
ленность и агропром, 
губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
правительственной ко-
миссии по содействию 
в обеспечении устой-
чивой деятельности 
хозяйствующих субъ-
ектов до 15 февраля 
разработать соответ-
ствующую программу 
действий.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Я дал поручение разработать план действий на 
уровне области. В нынешних условиях мы должны ре-
шить две главные задачи: во-первых, защитить ин-
тересы жителей региона. Во-вторых, заложить не-
обходимые предпосылки для будущего экономического 
роста. К числу приоритетных направлений отношу 
всемерную поддержку импортозамещения, содей-
ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, снижение напряженности на рынке труда».

Андрей Мисюра, 
министр промышленности и науки региона:
«Одна из мер господдержки производств, например, 
– это работа с Фондом развития промышленности, 
который даёт 5%-ный кредит предприятиям. Есть 
инструменты для компенсации затрат предприя-
тий по взятым кредитам на оборотные средства – 
Минпромторг выделяет 20 миллиардов рублей. Мы 
работаем над тем, чтобы были учтены интересы 
наших промышленников».

Михаил Копытов,
министр АПК и продовольствия области:
«Минсельхозом России утверждена система суб-
сидирования процентных банковских ставок. Мы 
понимаем, сколько банки нам будут компенси-
ровать выплат по кредитам, каким образом и 
что делать. Через три месяца нужно начинать 
сеять, вовремя подготовиться к посевной. Проб-
лема только одна – чтобы нас уже начали кредито-
вать, а остальные задачи мы сами решим».

Елена Артюх, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в регионе:
«Мы активно взаимодействуем с областным ми-
нистерством инвестиций и развития, которое 
готовит пакет налоговых изменений в части пре-
доставления «налоговых каникул» для отдельных 
предприятий. Моё пожелание – не вводить никаких 
ограничений в дополнение к тем, которые установ-
лены на федеральном уровне. Хотелось бы, чтобы не 
было ограничений по объёму выручки и по количеству 
работников у предпринимателей».

Правительство РФ планиру-
ет выделить 20 миллиардов руб-
лей на субсидирование ипоте-
ки и снижение ставки по ней до 
13% годовых (для приобретения 
жилья в новостройке или строя-
щемся доме). В уральских банках 
в связи с этим прогнозируют, что 
уже с марта ипотечные ставки 
можно будет понизить, чтобы 
сделать их доступнее для населе-
ния.

Помимо снижения ставок по 
ипотеке, жителям региона мож-
но рассчитывать на возможность 
приобретения жилья эконом-
класса по доступным ценам. Как 

сообщили в министерстве строи-
тельства и развития инфраструк-
туры области, в ведомстве уже 
готовят документы для запуска в 
области федеральной программы 
«Жильё для российской семьи» 
(http://программа-жрс.рф).  

Предполагается, что для от-
дельных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, участвующих в 
программе, цена жилья эконом-
класса составит не более 80% от 
средней рыночной цены на анало-
гичное жилье в регионе и не пре-
высит 30 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. 

Ипотека и жильё – доступнее

«По результатам 
проверок уже выяв-
лены факты, когда 
надбавки в сетях 
на отдельные виды 
товаров составля-
ют от 90 до 120%. 
Большинство этих 

товаров, конечно, не являются со-

новости из области

По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
правительством Свердловской области 
подготовлено постановление о единовременных 
денежных выплатах к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Евгений Куйвашев: 
«Закон здесь – интересы 
уральской промышленности»
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Актуально

На параде 
Победы 
сын понесёт 
портрет прадеда

– Евгений Владимирович, 
главное событие года – это 70- 
летие Победы в Великой Отечес-
твенной войне. 9 Мая пройдёт 
очень яркая акция «Бессмертный 
полк»: люди выйдут на улицы го-
родов с портретами своих воевав-
ших родственников. А Вы будете 
участвовать в таком шествии?

– Я бы и сам, конечно, тоже 
встал и пошёл на такую акцию. Но 
в силу того, что являюсь губерна-
тором и соорганизатором парада, 
мне надо в это время быть на три-
буне. А вот мой сын пойдёт и по-
несёт портрет моего деда, который 
воевал в полковой разведке на Тре-
тьем Белорусском фронте. Второй 
мой дед тоже воевал, но, к сожа-
лению, пропал без вести на войне. 
У нас в стране, наверное, нет ни 
одной семьи, в которой кто-нибудь 
из родственников не воевал. Наша 
семья – не исключение.

– Будет ли в Екатеринбурге 
открыт музей Победы?

– Безусловно, будет открыт. 
Считаю принципиальным, чтобы 
музей Победы обязательно был в 
центре Екатеринбурга, чтобы было 
новое большое здание для него. 
В этом году откроем к 9 Мая сов-
местно с Центральным военным 
округом очень большую и содер-
жательную экспозицию «Боевая 
слава Урала» в Окружном доме 
офицеров. Со временем создадим 
полноценный музей.

Это новые 
реалии
времени

– Мы пережили много труд-
ных времён. Но сегодня все мы 
видим, что у нас опять кризис, 
что 28 предприятий области уже 
запланировали сокращения ра-
бочих мест…

– Мы все понимаем, что ны-
нешние трудности в экономике 
вызваны беспрецедентным дав-
лением извне на нашу страну. Но 
это не экономический кризис как 
таковой. Раньше у нас были одни 
проблемы, сейчас появились но-
вые реалии. Какой-то особой тя-
жести нет, есть обыкновенная ра-
бочая обстановка.

Что касается сокращений ра-
бочих мест, то на большинстве 
предприятий это не связано с 
кризисом. Это рынок, конку-
ренция, конъюнктура рынка. 
Конечно, мы обязательно будем 
использовать и старые, и новые 
формы поддержки предприятий, 
людей, населения. Мы уже соз-
дали комиссию по мониторингу 
экономической ситуации. Но ещё 
раз повторю – это не кризис. На-
пример, угледобывающее пред-
приятие в Волчанске закрывается 
потому, что они закончили выра-
ботку месторождения, а не из-за 
кризиса. Если речь вести о подо-
рожавших кредитах или о воз-
никающих проблемах с рынками 
сбыта – да, это влияние новых ус-
ловий. Но мы будем использовать 
все инструменты, чтобы смягчить 
последствия этих изменений.

«Титановой долине» 

– особенные 
резиденты

– В области очень многое сде-
лано для создания особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина»: территория выделена, 
инженерные коммуникации обу-
страиваются, законодательная 
база о налоговых преференциях 
есть. Но резидентов там пока не 
так много, как хотелось бы.

– Я вам скажу, что развивается 
зона достаточно неплохо. Я анали-
зирую, как обстоят дела в других 
зонах. Самая развитая в нашей 
стране – Алабуга. Но она сущес-
твует уже много лет. А мы феде-
ральное финансирование полу-
чили только месяц назад, до этого 
всё делали на средства областного 
бюджета. Но самое главное, в «Ти-
тановой долине» нам нужны осо-
бенные резиденты…

Дело в том, что титан – это 
сплав. Чтобы улучшать его струк-
туру, нужны постоянные финан-
совые вливания, увеличение сбы-
та. Эта особая экономическая зона 
создана для того, чтобы потреби-
тели титана освоили новые произ-
водства. Увеличение потребления 
нашего титана – это дополнитель-
ные деньги для ВСМПО-Ависма. 
Сегодня мы стараемся туда прив-
лечь самые высокотехнологичные 
предприятия.

На пользу 
бизнесменам 

– На прошлой неделе Вы,  
Евгений Владимирович, провели 
заседание оргкомитета Иннопро-

ма. Чего Вы ожидаете от выстав-
ки, учитывая, что официальным 
её партнёром стала Китайская 
Народная Республика?

– Я ожидаю, как и от любой 
другой выставки, конечно же, но-
вых контактов, связей. Вы пой-
мите: мы делаем её не для чинов-
ников, не для себя. Мы делаем её 
для бизнесменов, чтобы они могли 
найти новых партнёров, присмот-
реться к новым технологиям. Это  
и обучение, и привлечение внима-
ния к нашей области. Естествен-
но, будут представлены китайские 
компании. Нам есть чему у них 
поучиться. Я надеюсь, что следую-
щая выставка даст существенный 
результат для наших предприни-
мателей и промышленников. В том 
числе и через привлечение китай-
ских технологий, а может быть, и 
китайских финансов. Посмотрим.

До сих пор

плачу ипотеку
– Вы приобрели квартиру по 

ипотеке. Что бы Вы посоветовали 
свердловчанам в нынешней ситу-
ации – брать или не брать ипотеч-
ный кредит? 

– Да, я до сих пор плачу ипоте-
ку. А давать советы другим по этим 
вопросам – дело неблагодарное. 
Кому-то они помогут, а кому-то и 
навредить могут. Увеличение став-
ки Центробанка до 17% и последу-
ющее её снижение до 15% влияет 
на ситуацию. Сегодня паники в 
банковском секторе нет, хотя под-
нятия ставки по ипотечным кре-
дитам в ближайшее время надо 
ожидать. Но если будет снижаться 
общая банковская ставка, будет 
снижаться и ставка по ипотеке. Так 
что, если семья чувствует в себе 

силы, финансовые возможности 
позволяют, то надо улучшать свои 
жилищные условия.

Главное –
сохранить объёмы 
строительства

– В прошлом году область пос-
тавила исторический рекорд по 
вводу жилья. Прежний максимум 
был в 1987 году – 2,3 миллиона 
квадратных метров. А в 2014-м 
сдали более 2,4 миллионов. Но 
чем круче рост, тем резче падение. 
Как избежать жёсткой посадки 
строительного рынка?

– Конечно, когда мы раскручи-
вали строительную отрасль, то не 
думали, что будут новые реалии. 
Мы уже проводим консультации со 
строителями, с банковской сферой. 
Самое главное сейчас – чтобы цена 
на квадратный метр несильно вы-
росла. Это непросто с учётом того, 
что растут цены и на энергоресур-
сы, и на металлы. Вместе с тем нам 
важно сохранить саму строитель-
ную отрасль. Конечно, некоторое 
снижение будет, но вместе с тем 
сегодня задел по строительной от-
расли есть. Это такая кумулятив-
ная отрасль, которая раскручива-
ется не один год. Чтобы выйти на 
нынешний уровень, мы начали ра-
ботать ещё в 2012 году. Вы знаете, 
мы приняли программу «Трубы на 
метры», и эффект получили только 
через два года. В следующем году 
инерционно будет сдаваться то 
жильё, которое мы уже заложили. 
Безусловно, мы сейчас смотрим, 
какие объёмы и по какой цене бу-
дут строиться в дальнейшем. Мы 
делаем всё, чтобы и в этом году, и в 
следующем сохранить объ-
ём ввода жилья.

Евгений Куйвашев:

«Горжусь, что мне выпала судьба
работать в нашем регионе»

4 февраля губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев  встретился с  журналистами  
редакции «Областной газеты» и ответил на 
множество вопросов, в которых газетчики 
постарались учесть и поступающие в редакцию 
обращения читателей.

ЗА ОПОРНЫЙ КРАЙ!
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Актуально

Франц Клинцевич,
депутат Госдумы России:
«Сегодня мир перевернулся с ног 
на голову. Важно, чтобы насто-
ящие истины, построенные на 
аргументации, исторических 
фактах, здравом смысле и жиз-
ненном опыте, были донесены до 
нашей молодежи. Упустив этот 
момент, мы потеряем страну. 
Знаю, что центр патриотизма 
находится здесь, на Урале. От-
сюда, из этого оплота нашей дер-
жавы мы будем черпать истоки 
безграничного патриотизма, ко-
торый распространится на всю 
Россию».

Хитрость танкистам пригодилась
До того, как расписаться 
на развалинах 
рейхстага, много 
случилось пережить в 
годы войны танкисту 
Михаилу Никоновичу  
Мантурову родом из 
уральской деревни 
Кулига Алапаевского 
района.

В июле 1944 года у Алексеевки 
танк Мантурова получил две про-
боины в левом боку, были разбиты 
бак с горючим, аккумулятор, обор-
ваны тяги управления, вышла из 
строя рация. Пришлось поджечь 
дымовые шашки, чтобы создать 
видимость горящего танка. 

Ночью наступило затишье. 

Экипаж осторожно вылез из ма-
шины и начал снимать с других 
подбитых машин нужные части, 
собирать боеприпасы. Потихоньку 
стали восстанавливать свой Т-34…

Перед рассветом послышался 
рокот моторов – шла колонна фа-
шистских танков. Наши танкисты 
незаметно пристроились в хвост 
и вместе с противником вошли в 
Алексеевку. Пользуясь предрас-
светной темнотой, рванули вперёд 
и ударили всей мощью огня по вра-
жеским орудиям. Гитлеровцы не 
успели опомниться. А когда опом-
нились, Т-34 Мантурова был уже 
далеко. За этот бой Михаил Нико-
нович получил орден Отечествен-
ной войны II степени и за спасение 
танка – орден Славы II степени.

В марте 1945 года экипаж с Ми-
хаилом Мантуровым участвовал 

в захвате Радомского аэродрома в 
глубоком вражеском тылу. В ходе 
боя были тяжело ранены коман-
дир группы и командир танкового 
батальона. Полковник приказал 
старшине Мантурову принять ко-
мандование на себя. 

«Когда начало темнеть, - вспо-
минает танкист, - мы увидели ко-
лонну танков. Это конец, решил я, 
ведь у нас осталось по одному-два 
снаряда. Но в этот момент мы уви-
дели, что нам на помощь спешит 
батальон из первой танковой ар-
мии генерала Рыбалко. Отстояли 
аэродром, а на нём – 45 фашист-
ских самолётов». 

Утром следующего дня маршал 
Георгий Константинович Жуков 
приказал собрать всех на лётном 
поле, здесь он вручил старшине 
Мантурову Золотую Звезду Героя. 

За этот бой Михаилу Никоновичу 
Мантурову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

По материалам 
«Алапаевской газеты»

Франц Клинцевич,

В холодильнике
– продукты местных 
производителей

– После ответных российских 
мер на западные санкции в на-
ших магазинах одни товары ис-
чезли, другие появились. Цены 
тоже меняются. Изменилось ли 
содержимое вашего домашнего 
холодильника? И нужно ли при-
нимать какие-то меры для сдер-
живания роста цен?

– Конечно, не надо закрывать 
глаза на то, что цены выросли. Я 
в еженедельном режиме отслежи-
ваю ситуацию с ценами в магази-
нах области. Сегодня встречался 
с руководителем антимонополь-
ной службы по этому вопросу. 
Тем, кто необоснованно завыша-
ет цены, мы делаем замечания, 

поправляем. Но есть и обос-
нованное повышение, ведь в 
убыток себе никто торговать не 
будет. Работа предстоит серьёз-
ная и с торговыми сетями, и с 
отдельными магазинами. Лично 
у меня, конечно, денег на продо-
вольствие стало уходить больше, 
как и у всех жителей области. Но 
сегодня мы неплохо двигаемся по 
импортозамещению. Да, не стало 
каких-то товаров из Европы – ни-
чего страшного, пройдёт какое-то 
время, и всё будет, научимся сами 
не хуже делать. Сегодня и россий-
ский бизнес в целом, и аграрный 
сектор в частности способны про-
изводить такой набор продуктов, 
который позволит гражданам сох-
ранить нормальный рацион.

Сделать доступными кредит-
ные ресурсы для наших аграриев 
– это задача номер один. Важно, 
чтобы успешно прошла посевная 
кампания, чтобы был хороший 

урожай. Никто не мог подумать, 
что Свердловская область – ин-
дустриальный регион – выйдет на 
второе место в стране по приросту 
надоев молока. Нужно стремиться 
к таким результатам и по другим 
видам продукции, помогать на-
шим предприятиям в освоении 
новых рынков.

– А продукцию каких оте-
чественных производителей Вы 
сами предпочитаете?

– Воздержусь от того, чтобы 
называть конкретные предпри-
ятия. Государственному служаще-
му нельзя рекламировать товары. 
Но в моём холодильнике пред-
ставлены Ирбит, Талица, Богдано-
вич, Кушва и ряд других муници-
пальных образований, где хорошо 
развивается агропромышленный 
сектор.

ФАП 
мобильный 
или модульный 

– Читатели, особенно из отда-
лённых населённых пунктов, жа-
луются на закрытие фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Сейчас 
эти проблемы стали решать с по-
мощью мобильных ФАПов. Смо-
жем ли обеспечить ими каждую 
районную больницу?

– Сможем. Мы поставили себе 
такую цель. Вы поймите, мир не 
стоит на месте. Кто мог себе рань-
ше представить, что большинство 
бригад скорой помощи может 
при помощи телеметрии переда-
вать данные ЭКГ в кардиоцентр? 
Если вы, живя, допустим, в Кушве, 
вызвали скорую (из-за проблем с 
сердцем), то вам снимут электро-
кардиограмму и тут же передадут 
её в кардиоцентр. А в центре круг-
лосуточно дежурят три-четыре 

кардиолога, которые сразу ставят 
диагноз и дают рекомендации. 

Введение мобильных ФАПов 
даёт свои положительные плоды. 
Я не говорю, что надо закрывать 
стационарные пункты и делать 
мобильные. Надо подходить ра-
зумно: где-то открывать врачеб-
ные практики, где-то строить нор-
мальный ФАП. Мы строим очень 
много модульных ФАПов – в пос-
леднее время 20 с лишним сдела-
ли. Наполняем их современней-
шим оборудованием. А там, где 
нет возможности на 80 или 50 че-
ловек содержать отдельный ФАП 
и медучреждение, будем приме-
нять мобильные технологии. Весь 
мир так живёт.

Стало больше 
первоклассников

– Началась запись школьни-
ков в первые классы. В одной 
из школ набрали восемь первых 
классов. Рост рождаемости – это 
замечательно, но для школ это – 
проблема. Нехватка помещений, 
парт, учебных пособий… Как бу-
дут решаться эти вопросы?

– У нас есть опыт решения по-
добных проблем. Например, в один 
из первых дней моей работы губер-
натором мамочки дошкольников 
устроили у дома правительства 
области пикет из-за нехватки мест 
в детских садах. Больше 50 тысяч 
очередников было. Но прошло два 
года, и мы существенно сократили 
очередь. Создали 44 тысячи новых 
мест и продолжаем строить дет-
ские сады. А ведь боялись к этому 
подступиться. Проблема усугуб-
лялась нехваткой кадров, низки-
ми зарплатами персонала детских 
садов. Решаем и этот вопрос, зар-
платы повысили значительно. А 

решим до конца эту проблему, 
приступим сразу плотно к выправ-
лению ситуации со школами. 

Появится 
новый марафон

– В этом году в нашей области 
может появиться новое соревно-
вание – легкоатлетический мара-
фон. Будет ли оно поддержано на 
областном уровне?

– Ко мне по этому поводу об-
ратился Союз десантников. Они 
хотят выступить организатора-
ми марафона, и я их поддержал в 
этом. Дело хорошее. У нас много 
людей увлечены бегом, поэтому 
будем помогать, конечно.

Да… 
Философский 
вопрос…

– Все говорят об уникально-
сти нашего региона. Вы, Евгений 
Владимирович, большую часть 
своей жизни наблюдали жизнь 
нашей области со стороны. Сей-
час Вы её возглавляете. Вы чув-
ствуете эту уникальность? 

– Да… Философский вопрос… 
Регион уникален своим укладом, 
своей индустриальной направлен-
ностью, своим особым подходом 
ко всему. Но самое главное – уни-
кален людьми. Люди здесь совер-
шенно другие! Регион не похож 
ни на один другой – это наше пре-
имущество. По сути своей, регион 
очень богатый. Богатый – на раз-
носторонние векторы развития, 
не только промышленного. Здесь 
и образование, и культура, и спорт. 
Это территория больших возмож-
ностей и больших планов, которые, 
я уверен, будут реализованы.

По материалам «Областной газеты». Полная версия – на http://www.oblgazeta.ru

до Д ня Победы14
недель

ЗА ОПОРНЫЙ КРАЙ!
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Саша –
будущий инженер-конструктор

Девятиклассник школы №6 Александр Дербенёв, победи-
тель городского этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по истории, увлечённо занимается и физикой. В 
феврале ему предстоит защитить свой проект «Вклад 
учёных-физиков в победу в Великой Отечественной во-
йне» на школьной научно-практической конференции. 
Интерес к истории и военной технике проявился во вре-
мя учёбы в кадетской школе. К 70-летию Победы ученик 
расскажет о разработчиках артиллерийских установок. 
Для научной работы было полезным посещение музея в 
Верхней Пышме, где представлено более 200 экземпляров 
военной техники, а также базовой площадки по робото-
технике в ДЮЦ «Ровесник», где ребята собирают роботов. 
По словам педагога Веры Винтер, растёт будущий инже-
нер-конструктор.

 «Красноуральский рабочий»

В кадетский клуб записались
В Уфимской школе создан кадетский казачий военно-
патриотический клуб «Доблесть», в который записались 
40 детей в возрасте 10- 13 лет. Впереди у ребят – встречи 
с ветеранами и мероприятия. Одно из них будет посвя-
щено 95- летию дважды Героя Советского Союза генерал -
-майора авиации, уроженца  Свердловской области 
Григория Андреевича Речкалова.

 «Наш путь»

Спасибо, мужская бригада!
Пенсионеры села Криулино через газету поблагодари-
ли бригаду молодых ремонтников во главе с Алексеем 
Мосейчуком. «Мы видели, с каким старанием они тру-
дятся, – поделились сельчане, у которых прошёл ремонт. 
– Заменили старые окна, двери, сделали натяжные потол-
ки… А как они работали: без перекуров, ругани, спирт-
ного! Внимательно относились к нашим просьбам. Мы 
убедились, что у нас немало замечательных молодых лю-
дей, которые трудятся, растят детей, почитают старших. 
Большое им наше пенсионерское спасибо!»

 «Вперёд»

Верхняя Тура – город хоккея
Визит канадских хоккейных тренеров – большое собы-
тие для города и спортивной школы. Рустам Ризванов, 
директор ДЮСШ: «Я присоединяюсь к мнению органи-
заторов из центра «Исход» в Нижнем Тагиле, что визит 
канадцев послужит на благо пропаганды здорового об-
раза жизни и развития детского спорта». Тренер Брайан 
Питерс после занятий с юными хоккеистами высоко оце-
нил их подготовку, а также то, что 100 молодых верхне-
туринцев из 10 тысяч жителей занимаются этим видом 
спорта. Он назвал Верхнюю Туру городом хоккея.

 «Голос Верхней Туры»

Студенческий десант
Сотрудники полиции ММО МВД «Алапаевский» и ве-
тераны организации провели для воспитанников воен-
но-патриотического клуба школы №1 «Юнармеец» озна-
комительную экскурсию в отделе внутренних дел. Так, в 
рамках акции «Студенческий десант» молодые люди уз-
нали больше о службе в ОВД и о значении добровольных 
народных дружин. 

 «Алапаевская газета»

Коль Василий – значит, мудрый,
 и дружинник, и боец,

ежли дал присягу, сударь,
будь в военном деле спец!

Такими словами с днём рождения казака Василия 
Тепышева поздравил его друг Алексанр Кайгородов. Он 
рассказал, что Василий – не только отличный семьянин 
и труженик на производстве, но и большой благотвори-
тель. Со своими друзьями-казаками казачьей станицы 
Тугулымская много помогает в строительстве местному 
Приходу Воздвижения Креста Господня, а также другим 
приходам округа.

 «Знамя труда»

В войне афганской
сколько полегло?!

23 января в школе №1 состоялось 
торжественное открытие  экспози-
ции «Обещаю  вернуться  живым», 
посвященной воинам-афганцам. 
Руководитель школьного музея 
Татьяна Шушарина рассказала, что 
все экспонаты – документы, вещи и 
одежда ветеранов, статьи в газетах – 
собирались с миру по нитке. Очень 
помогли родственники воинов-аф-
ганцев, а также сотрудники госархи-
ва. Экспозиция музея будет действо-
вать до 25 февраля.

 «Восход»

Хотим общий обелиск, 
чтобы поклониться...

Близится юбилей Великой Победы. 9 Мая поклониться 
памяти погибших придут их дети, внуки, правнуки… И 
люди, появившиеся на свет в других городах и селах, чей 
родной человек уходил на фронт не из Каменска, тоже хо-
тели бы видеть на обелисках дорогое сердцу имя. В связи 
с этим члены организации «Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества» обратились к администра-
ции города и городской думе. «Пусть это будет плита или 
небольшой обелиск, но, чтобы туда можно было прийти и 
возложить букет цветов, почтить память всех погибших», 
– написали жители.

 «Каменский рабочий»

Сила спонсорства
Глава округа Евгений Каюмов вручил благодарственные 
письма администрации Невьянского городского округа 
лучшим спонсорам – генеральному директору ЗАО «Не-
вьянский цементник» Андрею Апанасенко и руководителю 
ООО «Нейва» Юрию Русяеву. «Невьянский цементник», 
например, оказывал существенную материальную помощь 
школе, различным организациям поселка, ветеранам Це-
ментного. Немалые средства он выделил для строительства 
футбольного поля и 3 миллиона рублей – на ремонт Дома 
культуры. А Юрий Русяев оказал спонсорскую помощь на 
издание книги Владимира Ветошкина «Адаптивная школа. 
Сельский вариант». Это издание министр общего и про-
фессионального образования области Юрий Биктуганов 
назвал уникальным и ценным для истории образования на 
Урале.

 «Звезда»

Ачит

Солдат сыт –
служба идёт

После реконструкции торжественно откры-
та столовая воинской части 3280. Более 24 
миллионов рублей на обновление выделило 
ОАО «Уральский электрохимический комби-
нат», которое на время ремонта предоставило 
свою столовую для питания личного состава 
части. Компания «Стимул» зашла на объект в 
сентябре и уже в январе сдала столовую в экс-
плуатацию. Работы на этом не закончились. 
Директор ОАО «УЭХК» Александр Белоусов 
отметил: «Мы подписали план ремонта зда-
ний и сооружений воинской части ещё на два 
года. Улучшать благоустройство продолжим».

 «Нейва»

НовоуральскНовоуральск

НевьянскНевьянскНевьянскНевьянск

КрасноуфимскКрасноуфимск

КрасноуральскКрасноуральск

АчитАчит ЕкатеринбургЕкатеринбург

Красноуфимск

НевьянскНевьянскНевьянскНевьянск

Красноуфимск

ЕкатеринбургЕкатеринбург

ЗА ОПОРНЫЙ КРАЙ!
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Культура/месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
Календарь для огородников

Арбуз, дыня, кабачок, 
тыква 28

1, 
22-24, 
27-28

19-20, 
23-25

21-22, 
30-31

17-18, 
27-28 - -

Баклажан, перец 20, 
23-24,28

1, 
22-24, 
27-28

19-20, 
23-25

21-22, 
30-31 17-18 - -

Горох, бобы, фасоль - - - - 17-18, 
24-28 19-26 -

Зеленые культуры(салат, 
укроп, базилик) 21-28 1, 23-29 19-25, 

28-30

19-22, 
26-27, 

31

17-18, 
22-28

19-26, 
29-30 

16-22, 
25-27

Земляника 23-27 23-26 19-22 19-20 24-26 22-23 18-20

Клубника 23-25 23-24 19-20 19-20 24-26 22-23 18-20

Капуста  23-24, 
27-28

>19-20, 
23-25

21-22, 
30-31

17-18, 
27-28 - -

Картофель -
6-7, 

12-13, 
17 

   

Лук, севок, чеснок - 15-16
6-7, 

12-13, 
17

   

Лук репчатый семена 11-14 10-16, 
19

6-10, 
15-16

6-7, 
12-13, 

17

9-10, 
13-14, 

15

6-7, 
10-11

2-8, 
11-12

Морковь, свекла, репа, 
редька, редис - -

6-7, 
12-13, 

17

9-10, 
13-14, 

15
  

Огурец 19-20, 
23-25

1,2,
21-22, 
30-31

17-18, 
27-28   

Сельдерей корневой 11-14 10-16, 
19

6-10, 
15-16

>6-7, 
12-13, 

17

9-10, 
13-14, 

15

6-7, 
10-11

2-8, 
11-12

Томат 20, 23-24, 
28

1, 
22-24, 
27-28

19-20, 
23-25 

21,22, 
30-31

17-18, 
27-28 24-26  

Календарь для цветоводов

Луковичные, клубневые 
цветы 23-24, 28

1-4, 
23-24, 
27-31

19-20, 
23-27

3, 
21-25, 
30-31

17-21, 
27-28

17-18, 
24-26

15, 
18-22

Вьющиеся (клематис, 
настурция, ипомея, 
душистый горошек), 
люпин, дельфиниум 

25-27 25-26 21-22 19-20 24-26 22-23 18-20

Виола, гвоздика, шабо, 
маргаритка

11-12, 
20,23-24

1-4, 10-
11, 19, 
23-24, 
27-31

19-20, 
10-11, 
19, 23-

27

5, 
12-13, 
16-17

8-10, 
13-14

6-7, 
10-11, 
14-15

2-3, 6-7, 
11-12

Петунии, астры 3, 20, 23-
24, 28

2-4, 
23-24, 
29-31

19-20, 
26-27

3, 
23-24, 
30-31

19-21, 
27-28

17-18, 
24-26

Агератум, алиссум, 
бархацы, цинерарии 23-24, 28

2-4, 
23-24, 
29-31

19-20, 
26-28

3, 23-
24, 

30-31

19-21, 
27-28

1, 
17-18, 
24-26

Газонные травы   28-30 19-20, 
23-30

17-21, 
24-27 20-22

Розы    23-24  

Хвойные растения  23-24 19-20    25-27

Плодовые деревья   19-20    20-21

Плодовые кустарники  19-2, 
23-25 3, 30-31   20-21

Чтобы труд садоводов не был напрасен и усилия по выращиванию принесли удовлетворение, советуем обращать 
внимание на благоприятные дни посадок/пересадок семян, высадки рассады овощей и цветов по лунному календарю 
2015 года. 

Помните, что овощные культуры, плоды у которых образуются на надземной части растения (перцы, баклажаны, то-
маты,), садят на растущую луну. И наоборот, те, у которых плоды в земле (картофель, свекла), - на убывающую луну.

Календарь уточнен для зоны Урала и Западной Сибири. 

Лунный посевной календарь на 2015 год 

Неблагоприятные дни для посева и посадок на весну-лето 2015 года
Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных и пересадочных работ.

Февраль - 4, 17-19, 21-22;
Март - 5-6, 17-18, 20-22;
Апрель - 4, 13-14, 17-18;

С Днем 
святого 
Валентина! 

14 февраля во многих странах мира 
отмечается День святого Валентина 
или День всех влюбленных.

Немного истории
Считается, что День святого Валентина существует 

уже более 16 веков. У праздника есть и конкретный 
«виновник» — христианский священник Валентин. 
Примерно в 269 году император Римской Империи 
Клавдий II, дабы сохранить в своих солдатах воинский 
дух, издал указ, запрещающий легионерам жениться. 

Но нашелся человек, который, не страшась импера-
торского гнева, стал тайно венчать легионеров с их 
возлюбленными. Им был священник по имени Вален-
тин. Видимо, он был настоящим романтиком, так как 
его любимыми развлечениями было мирить поссорив-
шихся, помогать писать любовные письма и дарить по 
просьбе легионеров цветы предметам их страсти. 

Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации 
была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в 
дочку тюремщика. За день до казни священник напи-
сал девушке прощальное письмо, где рассказал о сво-
ей любви, и подписал его «Твой Валентин».  

Впоследствии, как христианский мученик, постра-
давший за веру, Валентин был канонизирован католи-
ческой церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус 
объявил 14 февраля Днем святого Валентина. 

В День святого 
Валентина принято 
дарить друг другу
подарки 
и «валентинки» 
Так ли это было или иначе, 

но, по всей видимости, 
именно оттуда повелось пи-
сать в День святого Валенти-
на любовные записки — «ва-
лентинки».  А еще в этот 
праздник любят устраивать 
свадьбы и венчаться. Считает-
ся, что это станет залогом веч-
ной любви.

Как отмечают 
День всех влюбленных в мире?
В Японии самым распространенным подарком яв-

ляется шоколад. У французов же в День святого Вален-
тина принято дарить драгоценности, а в романтичной 
Дании люди посылают друг другу засушенные белые 
цветы. В Британии незамужние девушки 14 февраля 
встают до восхода солнца, становятся возле окна и 
смотрят на проходящих мужчин. Согласно поверью, 
первый мужчина, которого они увидят, и есть суже-
ный. 

А вот в Саудовской Аравии, единственной в мире 
стране, этот праздник официально запрещен под стра-
хом больших штрафов.

День святого Валентина – католический праздник. 
На Руси есть свой праздник влюбленных, вот только 
отмечается он не зимой, а в середине лета, 8 июля. Он 
связан с легендарной историей любви Петра и Февро-
нии и посвящен Купале - языческому славянскому бо-
гу, сыну Перуна.

Дорогие наши читатели!
Независимо от того, сколько вам лет – 14 или 74     
- не забудьте поздравить с Днем всех влюбленных 
своего любимого человека! Подарите ему свою лю-

бовь и заботу, добрую улыбку и нежный взгляд!

Май - 4, 10-11, 14-15, 18;
Июнь - 2, 6-8, 11-12, 16;
Июль - 2, 4-5, 8-9, 16, 31;
Август - 1, 4-5, 14, 27-30;
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Информация об итогах приватизации 
муниципального имущества 

Администрация Городского округа Верхняя Тура информиру-
ет о результатах аукциона по продаже  муниципального иму-
щества Городского округа Верхняя Тура.

Лот № 1 – нежилые помещения в цокольном этаже жилого 
дома, общей площадью 184,6 кв.м, расположенные по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Гробова, д. 2Б – аукцион 
признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии ст. 34 
Земельного кодекса РФ администрация городского округа ин-
формирует о предоставлении в аренду земельного участка под 
огород, расположенного по адресу:

№ 
п.п

Местоположение 
земельного участка

Ориентиро-
вочная 
площадь 
земельного 
участка

Разрешенное 
использование

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Фомина, 148 550,0 Под 

огородничество

Заявления о предоставлении земельного участка принима-
ются с 12 феврале 2015 но 12 марта 2015 года в рабочие дни 
с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл. г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура 

На основании прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Городского округа Верхняя Тура на 2015 год, 
утвержденного решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 17 декабря 2014 года № 31, распоряжения Главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 09.02.2015г. № 37, администрация 
Городского округа Верхняя Тура объявляет о продаже  муници-
пального имущества Городского округа Верхняя Тура, в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене объ-
екта (далее по тексту – аукцион).

1. Аукцион проводится 01 апреля 2015 года в 14 часов в г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77.

Продаже подлежит следующее муниципальное имущество:
Лот № 1 – нежилые помещения на первом этаже жилого до-

ма (№ 1 – 10 на поэтажном плане), общей площадью 92,8 кв.м, 
расположенные по адресу г. Верхняя Тура, ул. Володарского, 
д.66;

Лот № 2 – нежилое здание общей площадью 336,8 кв.м., рас-
положенное на земельном участке с кадастровым номером 
66:38:0102004:119 площадью 2358 кв.м. по адресу: г.Верхняя 
Тура, ул.Машиностроителей 18.

Начальная цена продажи объекта по Лоту № 1 составляет 
1632000,00 руб (один миллион шестьсот тридцать две тысячи 
рублей 00 копеек). Шаг аукциона составляет 5% начальной це-
ны продажи объекта в размере 81600,00 руб (восемьдесят од-
на тысяча шестьсот рублей 00 копеек). Сумма задатка в разме-
ре 10% от начальной цены продажи объекта – 163200,00 руб 
(сто шестьдесят три тысячи дести рублей 00 копеек).

Начальная цена продажи объекта по Лоту № 2 составляет 
5021500,00 руб (пять миллионов двадцать одну тысячу пятьсот 
рублей 00 копеек). Шаг аукциона составляет 5% начальной це-
ны продажи объекта в размере 251075,00 руб (двести пятьде-
сят одна тысяча семьдесят пять рублей 00 копеек). Сумма за-
датка в размере 10% от начальной цены продажи объекта – 
502150,00 руб (пятьсот две тысячи сто пятьдесят рублей 00 
копеек).

Задаток вносится на расчетный счет продавца в срок до 11 
марта 2015 года по следующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский банк ОАО «Сбер-

банк России» 
БИК 046577674 сч. № 30101810500000000674 
3. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-

дующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность или предоставляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

4. Приём заявок и документов, необходимых для участия в 
аукционе осуществляется секретарем аукционной комиссии  в 
здании администрации Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, к. 301. 

Прием заявок начинается 13 февраля 2015 года с 8.00 ча-
сов и заканчивается  11 марта 2015 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документами, рассматривает-
ся и регистрируется секретарем комиссии в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием да-
ты и времени подачи документов.

5. Ограничений участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц не установлено.

6. Определение участников аукциона состоится 17 марта 
2015 года.

7. Победителем аукциона является участник, предложивший 
в ходе торгов наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его полномочному представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

8. Ознакомиться с техническим состоянием муниципального 
имущества, условиями аукциона, условиями договора куп-
ли-продажи и иной информацией можно в администрации Го-
родского округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, каб. № 301,  в рабочие дни с 10-00 до 16-00, перерыв 
на обед с 12-30 до 13-30, контактный тел. (34344) 4-66-22.

9. Договор купли – продажи имущества заключается с побе-
дителем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. 

10. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

11. Информационное сообщение о проведении аукциона раз-
мещено на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru (раздел «Торги»), на официальном сайте Городско-
го округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

Не забывай рода своего…
8 февраля в библиотеке им. Ф.Ф. 
Павленкова  прошла первая 
родоведческая научно-практическая 
конференция «Достойные славы», 
посвященная 70-летию Победы и 
100-летию со дня рождения участника 
Сталинградской битвы верхнетуринца 
Ивана Сергеевича Зубова. 

Конференция состоялась под руковод-
ством Уральского историко-родословного 
общества, которое в Верхней Туре пред-
ставляли заместитель председателя УИРО 
Э. Калистратова (г. Екатеринбург) и дей-
ствительный член УИРО Л. Александрова. 
Они и вели эту встречу. 

Участие в конференции приняли 37 пред-
ставителей разных поколений семей Зубо-
вых,  Иканиных, Дьячковых, Носаревых, а 
также верхнетуринцы и гости из Екатерин-
бурга, Кушвы, Красноуральска, Новоураль-
ска, Нижнего Тагила. 

Собравшиеся прослушали девять докла-
дов: «Верхнетуринцы из рода Иканиных: 
вклад в Великую Победу 1945 года» (Л. 
Александрова), «Фамилия Дьячковы в исто-
рии Верхней Туры: изобретатели и защит-

ники» (А.Исупова), «Родословие и мифоло-
гия (на примере семьи Носаревых)» (Н.Но-
сарева) и другие. 

О танкисте Иване Зубове рассказали его 
внук Андрей Владимирович Одинцов и 

племянники Зубовы - Александр Сергеевич 
(Верхняя Тура) и Александр Михайлович (г.
Новоуральск). Ему же посвящалась и вы-
ставка фотографий и документов. 

Во время конференции открылась фото-
выставка «Смотрят на нас лица со старых 
фотографий». В числе 18 выставленных фо-
то есть раритет: фотография в «возрасте» 
110 лет. Она сделана в 1905 году на память 
управителю Н.С. Копылову о Верхнетурин-
ском заводе во время его перевода в дру-
гую организацию.  Эта фотография была 
подарена потомками семьи Одинцовых (г. 
Екатеринбург). Именно на ней можно уви-
деть представителей многих старинных фа-
милий Верхней Туры. Также пока работает 
книжная выставка «Семья-род – народ - Ро-
дина», где эпиграфом служат слова П. Фло-
ренского «Не забывайте Рода своего, про-
шлого своего, изучайте своих дедов и пра-
дедов, работайте над закреплением их 
памяти…»

По итогам родоведческой конференции 
в Верхней Туре при библиотеке им. Ф.Ф. 
Павленкова официально открыто отделе-
ние Уральского историко-родословного об-

щества, его руководителем избрана глав-
ный библиотекарь-краевед Л.Н. Алексан-
дрова. В отделении уже зарегистрировано 
5 человек.   

Приглашаем всех, кому близка тема по-
иска семейных корней и составления ро-
дословных!

---------------------------------------------
 9 февраля в школе №14 Эмилия Алексе-

евна Калистратова, автор книг «Как найти 
корни своего рода», «Изучаем историю сво-
его рода» и др., провела занятия   по состав-
лению семейных родословных для учащих-
ся 2-х, 3-х, 4-х классов. С обзором книг по 
теме выступила библиотекарь Л.Н. Алек-
сандрова. 

В эти же дни проходили и индивидуаль-
ные консультации по поиску, составлению, 
оформлению, и, главное, значению работы 
по восстановлению истории своей семьи, 
из которых и складывается история России 
- нашей общей Родины. 

Любовь НИКОЛАЕВА .
Фото автора.

Вниманию субъектов  
предпринимательской деятельности.

18 марта 2015 года в 11.00 час. в актовом зале админи-
страции Кушвинского городского округа по адресу: г. 
Кушва, ул. Красноармейская, д. 16 (3 этаж), состоится вы-
ездное заседание Общественного совета при прокуратуре 
области по защите субъектов малого и среднего бизнеса.

К участию в совещании приглашены постоянные члены 
Общественного совета, главы администраций Кушвинско-
го и Верхнетуринского городских округов, а также предста-
вители иных органов местного самоуправления.

На заседании планируется обсудить актуальные пробле-
мы развития малого и среднего предпринимательства в 
Кушвинском и Верхнетуринском городских округах. 

Заявки о принятии участия в указанном совещании, а 
также предложения и вопросы к обсуждению принимают-
ся до 25.02.2015 в прокуратуре г. Кушвы по адресу: г. Кушва, 
ул. Луначарского, д. 6/1, тел. 8(343-44), 2-61-54, 2-61-41 (по-
мощник прокурора г. Кушва Смирнов Сергей Анатольевич). 

Регламент мероприятия и список участвующих лиц бу-
дет доступен на сайте прокуратуры области в разделе «Об-
щественный совет при прокуратуре области по защите 
субъектов малого и среднего бизнеса» не позднее 
11.03.2015.

К 70-летию Победы

Александр Михайлович Зубов 
из г. Новоуральска, племянник 
Ивана Сергеевича Зубова.



№ 5
12 февраля 2015 г. ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû 15

Ðàñïðîäàæà íîâîé îáóâè 
èç íàòóðàëüíîé êîæè;
Ðàáî÷àÿ îáóâü;
Ïðèíèìàåì îáóâü â ðåìîíò.

16 февраля
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная 

фабрика «Âàõðóøè»

Ïîçäðàâëÿåì!

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&

цемент, сухие смеси, шифер волновой и плоский, ДВП, ДСП, фанеру, ГКЛ, 
комплектующие для ГКЛ, подвесные потолки, грунтовку, рубероид, битум, паклю, 

гвозди, оцинковку, изделия из оцинковки, утеплители (мин. вату, пенопласт 
и др.), сетку кладочную, сетку-рабицу, металлопрокат листовой, уголок, 

арматуру, электроды, асболист, стекломагниевый лист, сотовый поликарбонат, 
кирпич (строительный, печной, облицовочн.), твинблок, кровельное железо, 

металлочерепицу, профнастил и другие стройматериалы. 
ДОСТАВКА ДО ПОДЪЕЗДА.

СКЛАД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует:

г. Верхняя Тура, 
ул. Электрификаторов, 13,а

(р-н ж/д вокзала)

Телефоны:
8-908-639-91-73
8-952-740-76-05.

Часы работы:
пн-сб с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00

вс - выходной

Требуется рабочий 
для выполнения работ 
на натуральном камне 
(нанесение букв на камень). 

Обучение. 
г. Кушва ул. Шляхтина, 23, 

тел 8-922-605-55-15.

Ïèööà
Заказ пиццы по тел. 
8-908-929-12-85.

Доставка.

Дорогие 
верхнетуринцы!

14 февраля 
в ДЕНЬ 

ВЛЮБЛЕННЫХ 
при заказе на сумму 

от 1000 руб. 
               (при самовывозе) 

18 февраля с 10-11час. в кинотеатре «Россия»

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 

КОСТНЫЕ от 4900 - 15000 руб.
Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры.

Усилители звука:  внутриушные (компакт), заушные 1500р.
Сдай  старый   аппарат   и  получи  скидку   1500 руб.      
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО  по  т. 8-912-464-44-17.
     Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  Имеются 

противопоказания, необходима консультация специалиста

 16 ôåâðàëÿ â ÃÖÊèÄ
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ

Âûñòàâêà-ïðîäàæà 
ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ
        Зуевского района 
   пчеловода СОБОЛЕВА.

Ìåä ëèïîâûé, ãðå÷èøíûé, öâåòî÷íûé, 
ìåä â ñîòàõ, ïðîïîëèñ, ïûëüöà, âîñê.

19 февраля с 10 до 12 
час.овв ГЦКиД 
КИРОВСКАЯ 

ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРИНИМАЕТ 
ОБУВЬ 

В РЕМОНТ 
любой сложности 

(реставрация). 
Замена низа обуви, 

большой выбор подошв. 
Качество гарантируем. 

8-922-669-55-04.

Дорогих сыночков Анатолия и Евгения 
ПЛОТНИКОВЫХ поздравляем с юбилеем!

Пусть бывает и горько, и трудно,
Это жизнь – в ней не только цветы.
Пусть всегда для людей вам хватает
Человеческой доброты.

Мама Галя

Анастасию ХАФИЗОВУ с днем рождения!
Пусть для любимой дочери
Откроются возможности!
Пусть перспективы множатся
И убывают сложности!
Будь желанной, здоровой,
Весёлой, любимой и каждый день неповторимой!

Мама

Уважаемую Ирину Александровну НЕЧАЕВУ
от всей души поздравляем с Днём рождения! 

С юбилеем!
Открывайте дверь скорей
К Вам стучится юбилей!
Желаем в праздник Ваш 
                                           чудесный
Здоровья доброго, 
                  как свежесть родника,
Большого счастья, 
                       радостных волнений,
А возраст – это не беда!
Пускай сбываются 
                          заветные желания,
Удача даст себя 
                           за хвост схватить,
Всего хорошего, коллега, 

                                       Вам желаем,
Чтобы хотелось петь, смеяться, долго жить!                             

Коллектив детского сада № 12 

Зафара Шакирзяновича ФАХРУТДИНОВА 
с юбилеем!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем -
Добрым и отзывчивым всегда!

Ихсановы, Батрачковы

ХИМЧИСТКА

В магазине «Íèêîëü» 
в отелах мужской и женской одежды 

с 16 февраля по 2 марта состоится РАСПРОДАЖА. 
Скидка на весь товар 40%.
В продаже имеются дубленки, шапки, куртки, 

горнолыжные костюмы. Нарядные блузки, юбки, 
джинсы, платья, костюмы, брюки. Мужская одежда. 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Мазда СХ 5», 2014 г.в. 
Тел. 8-908-91-64-505.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., 5 этаж, газ. Те-
плая, светлая. Тел. 8-950-642-
74-20.

 ►1-комн. кв., 1 этаж. Тел. 
8-953-38-42-458.

 ►2-комн. благ. кв. Тел. 8-904-
179-02-82.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей. Тел. 8-908-639-00-95.

 ►2-комн. п/благ кв. по ул. 
Грушина, 96, 2 этаж. Или сдам. 
Тел. 8-950-63-59-001.

 ►2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, 16, S 46,4 кв.м., 1 этаж, 
сан.узел раздельный. Хоро-
шие соседи. Хороший вариант 
помещения для бизнеса. Це-
на 600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-914-942-76-29.

 ►2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12 Тел. 8-908-639-00-95.

 ►3-комн. кв. в центре по ул. 
Машиностроителей, 7-5. Тел. 
8-905-805-78-54.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19 Б. Тел. 8-908-
639-00-95.

 ►3-комн. кв. по ул. Советская, 
22. Теплая, светлая. Тел. 8-952-
740-76-14.

 ►Дом в Кушве, дер. Мосто-
вая. Крытый двор, новая баня, 
постройки, земля 22 сотки в 
собственности. Тел. 8-922-
112-96-88.

 ►Срочно земельный участок 
под ИЖС, выходящий на пруд. 
Можно под материнский ка-
питал. Тел. 8-912-20-13-532, 
8-953-38-27-166.

СНИМУ

 ►Срочно 1- или 2-комн. кв. 
на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату га-

рантирую. Тел. 8-952-744-42-
88.

СДАМ 

 ►В аренду торговую пло-
щадь 15 кв.м по ул. К. Либк-
нехта, 173 (маг. «Мясо»). Тел. 
8-902-87-22-693.

 ►Производственные поме-
щения от 50 кв.м. Есть вся ин-
фраструктура. Тел. 8-912-041-
43-26.

ПРОДАМ
разное

 ►Кухонный гарнитур – 6 тыс. 
руб. Холодильник – 1,5 тыс. 
руб. Тел. 8-908-91-64-505.

 ►Большой 2-камерный холо-
дильник «LG». Компьютерный 
стол, цвет «молочный дуб». 
Компьютерное кресло. Тел. 
8-963-034-13-92.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Евровагонку. Брус и т.д. Тел. 
8-900-041-12-57.

 ►Срубы. Беседки и т.д. Тел. 
8-900-041-12-57.

 ►Корма. Черствость. Тел. 
8-905-804-93-58.

 ►Телок, 1 год. Быков 2 мес., 
4 мес., 5 мес. Тел. 8-922-155-
61-45.

КУПЛЮ

 ►Шкуры куницы, выдры, 
енота, лисы. Тел. 8-988-127-
04-63, 8-922-644-19-75.

 ►Делянки (лес на корню). Тел. 
8-982-615-34-60.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники и 
подобную ретро-технику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ

 ►Маникюр. Покрытие гель-
лак, художеств. роспись. Тел. 
8-902-501-48-33.

 ►Ведущая. Оформление бан-
кетов. Воздушные шары. Тел. 
8-908-906-39-19.

 ►Сварочные работы. Сварка 
труб. Тел. 8-904-17-18-930.

 ►Ремонт одежды. Тел. 8-904-

54-44-656.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Укорочу, ушью, вставлю мол-
нию. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 8-950-206-73-69.

 ►Услуги электрика. Тел. 
8-906-804-85-72.

 ►Услуги электрика. Замена 
э/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильни-
ков, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы в ве-
сенний период. Предоставля-
ем свой стройматериал. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Любые строительные рабо-
ты (кровля, пол, потолок). Тел. 
8-904-982-82-49. 

 ►Грузоперевозки. Газель буд-
ка. Город, межгород. Тел. 
8-950-20-80-779.

 ►Грузоперевозки. Газель. Го-
род, межгород. Тел. 8-909-
030-79-68.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент, высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА

 ►На пилораму требуется 
рамщик. На магистраль – раз-
норабочий. На угольное пр-
во – разнорабочий. Тел. 
8-982-615-34-60.

 ►Требуется сторож. Обр. 
Совхозное строение, 3 (гараж).

15 февраля В 11 часов 
в библиотеке 

им. Ф. Ф. Павленкова 
состоится первенство города 

ПО КЛАССИЧЕСКИМ 
ШАХМАТАМ.

Приглашаются все желающие.

• Ковров – 110 руб./кв.м.
• Мягкой мебели
• Чистка подушек
• Стирка пледов, курток и т.д.

Изготовление ключей 
(квартира, 

домофон, авто). 
ДОСТАВКА!

ул. Гробова, 2Б,  8-922-201-91-90, 8-922-135-49-09. 

    скидка 
    10%
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Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №4 от 05. 01. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Мамины помощники

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  

Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
Минимальный вред вашему земельному участку. 

Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1100 рублей.   Продаем буровой инструмент новый и б/у.

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

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&

Внимание, фотоконкурс! Праздник

- Что выгоднее всего раз-
водить в нашем народном 
хозяйстве? 

- Спирт водой.
*  *  *  *  * 

- Почему эта кровать на-
зывается полутораспальная? 

- На ней спит муж и его 
половина.

*  *  *  *  * 
Женщиной быть проще. 

Покапризничала немного и 
у тебя есть, все что нужно. 

Мужчиной быть сложнее. 
Покапризничал немного и у 
тебя даже жрать нечего.

*  *  *  *  * 
- Я всегда много кушаю, 

когда нервничаю. 
- Судя по твоей фигуре, 

спокойная жизнь тебе вооб-
ще неизвестна. 

*  *  *  *  * 
Психологи установили, 

что оранжевый цвет высво-
бождает эмоции, поднимает 
самооценку и является от-
личным антидепрессантом. 
Теми же свойствами, к сло-
ву, обладает и купюра досто-
инством 5000 рублей. 

*  *  *  *  * 
Как длится неделя?
- Понедеееееееееельник.
- Втооооооооооооорник. 
- Срееееееееееееееееееда. 
- Четвеееееееееееееееерг. 
- Пятницасубботавоскре-

сенье.

Пермякова 
Катя, 7 мес.

Мы с сестренкою вдвоем
Замечательно живем:
Если надо – постираем,
Приберемся, пыль сотрем,
Потом снова поиграем -
Опять дома все вверх дном.
В общем, маме помогаем
Создавать уютный дом.

Мамины помощники

Мы с 
Замечательно живем:
Если надо 
Приберемся, пыль 
Потом снова 
Опять дома 
В общем, 
Создавать уютный 

Пермякова 
Яна, 7 лет

Здравствуй, 
Масленица!
С 16 по 22 февраля пройдет Масленица

Это проводы зимы и радостное ожидание весны, это все-
общий праздник, сохранившийся у славян с языческих вре-
мён. Масленица всегда отмечается шумно, весело и со ще-
дрым угощением. А еще масленица – это примирение с 
ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту 
— время, которое нужно посвятить доброму общению с 
родными, друзьями.

Во время празднования Масленицы соблюдаются следу-
ющие традиции:

Понедельник (Встреча). Именно с понедельника хозяй-
ки начинали печь блины, и первый блин отдавался нище-
му, чтобы тот помолился за усопших родных. Свекровь со 
свекром отправляли невестку в отчий дом, чтобы на утро 
прийти к ним в гости.

Вторник (Заигрыши). Проводились смотрины невест, 
чтобы после Великого поста сыграть свадебку.

Среда (Лакомки). В среду зятья ходили в гости к теще на 
блины.

Четверг (Разгуляй). С четверга брала свое начало Широ-
кая Масленица. Все домашние дела прекращались, и празд-
нование разворачивалось на всю округу. Народ развлекался 
как мог. Этот день заключает в себе особый смысл – люди 
должны были выплеснуть всю накопившуюся за зиму энер-
гию и сгладить все конфликты с родными и знакомыми.

Пятница (Тещины вечерки). Теща шла в гости к зятю на 
блины.

Суббота (Золовкины посиделки). Невестки одаривали 
сестер мужа и угощали их.

Воскресение (Проводы Масленицы). Или Прощеное вос-
кресение. Народ сжигал чучело Масленицы. Люди извиня-
ются друг перед другом, чтобы в Великий пост войти с чи-
стою душою и сердцем.

А сразу за Масленицей, с 23 февраля, начинается Вели-
кий пост - он продлится семь недель вплоть до Пасхи, ко-
торая празднуется нынче 20 апреля. 

ОТДАМ 

 ►В хорошие руки котят. Тел. 
4-71-37.

НАХОДКИ

 ►По ул. Гробова, 2Б, была 
найдена трудовая книжка на 
имя Микрюкова Виталия 

Александровича. Обр. в ре-
дакцию газеты.

ПОТЕРИ

 ►Утерянный диплом об 
окончании СПТУ 50 от 1997 г. 
на имя Аверкиева Вячеслава 
Леонидовича считать недей-
ствительным.


