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Лунный календарь - 2015
в помощь
садоводам-огородникам

ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Памятные даты

13
12+

Издается с 1929 года

Новости недели

Верхняя Тура - 2015
115 лет

80 лет

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.

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.

105 лет
1910 г. - Уральское горное правление
приняло решение полностью
перевести ВТЗ на изготовление
сталелитейных снарядов.

30 лет

10 лет
Май 2005 г. - начала действовать
православная часовня во имя св.
великомученика Победоносца Георгия,
реконструированная и достроенная по
инициативе тогдашнего главы
МО А. Селезнева.

Июнь 1985 г. - начата бурением
Уральская сверхглубокая скважина-4.
Спустя 30 лет, в 2005 г., Уральская
СГ-4 была ликвидирована как
предприятие.

20 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.

Что? Где? Когда?
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

15 лет
70 лет
Май 1945 г. – юбилей
Великой Победы.

Что? Где? Когда?

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

Что? Где? Когда?
13 февраля
(пятница)
в кинотеатре
«Россия»
с 10 до 18 часов

«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.Нижнего Тагила, но от этого не потеряли свою значимость и привлекательность. Читайте репортаж с этого спортивного праздника на
стр.3.
8 февраля делегация верхнетуринских
лыжников в количестве 12 человек приняла
участие в областном этапе «Лыжни России-2015» в г. Екатеринбурге. Зам. главы администрации И. Аверкиева выразила руководителям задействованных служб благодарн о с т ь з а о тл и ч н у ю о р г а н и з а ц и ю
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 инициативу, предложив близлежащим городам
принять в ней участие. Настоятель храма во
имя святого благоверного князя Александра
Невского, протоиерей Вадим Сунцов, его единомышленники, а также администрация городского округа Верхняя Тура приняли предложение казаков организовать на территории
нашего города пункт приема гуманитарной
помощи жителям Донбасса и ополченцам в
виде теплых вещей, продовольствия, медикаментов. О местонахождении этого пункта
будет сообщено в следующем выпуске газеты.

Ïîæàðû
Конец прошедшей и начало новой недели отмечены 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, крышу. Пожарные успели потушить машину до
того, как пламя добралось до бензобака. Причина загорания машины устанавливается.
В понедельник 9 февраля, около 11 часов,
загорелись бесхозные строения на ул. Грушина, 96.

Íàøè ïîæàðíûå –
â ÷èñëå ëó÷øèõ
На областном конкурсе
профессионального мастерства среди
государственных казенных пожарнотехнических 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 пожарными машинами и в спецподготовке. За успешное выступление оба будут поощрены денежными премиями.
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Отовсюду обо всем
Свердловская область - лидер по выполнению майских
указов президента.
Опубликован рейтинг регионов России по реализации майских указов президента РФ в
период с 1 января по 31 декабря 2014 года. Свердловская область 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 экономики обеспечили сообщения о
том, что объём иностранных
инвестиций в регион вырос в
1,7 раза, что в области развиваются территориальные кластеры, такие как технопарк высоких технологий «Университетский», химпарк «Тагил», особая
экономическая зона «Титановая долина», а также обращение Е. Куйвашева к Президенту РФ Владимиру Путину с
просьбой о поддержке программы возрождения уральской инженерной школы. В регионе сформированы все предпосылки для того, чтобы и в
2015 году сохранить лидерские
позиции в развитии экономики и повышении качества жизни людей.
*******
За первый месяц 2015 года
инфляция в России достигла
максимума за последние 16
лет.
Как сообщает Росстат, в январе инфляция разогналась до
3,9%, для сравнения, инфляция
в декабре составила 2,6%, а январская инфляция 2014 года
была на уровне 0,6%.
Месячный рост цен в январе
2015 года оказался максимальным с 1999 года: тогда в феврале инфляция составляла 4,1%.
За январь в Свердловской области сильно подорожали огурцы, помидоры и рис. Цены поднялись и на лекарства. Стоимость лекарственных
препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых,
поднялась на 1,97%. Лекарства,
не входящие в перечень жизненно 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 Министерстве труда и социальной
защиты РФ считают, что это
должно способствовать повышению роли отцовства в воспитании и формированию позитивного образа отца. Пока в
России на государственном
уровне празднуется лишь День
матери, установленный указом
президента РФ. При этом уже
сейчас в ряде субъектов - в Курской, Липецкой, Волгоградской, Ульяновской областях и в
Санкт-Петербурге - установлен
региональный праздник День
отца. Учреждение общероссийского праздника поможет
сформировать заботливое отношение мужчин к воспитанию детей, а также признать
заслуги родителей-мужчин, достойно воспитавших детей.
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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 добывающем производстве, но в то же время увеличился объём обрабатывающих 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 образовании – г. Н.Салда, в дополнительном образовании – г. Новоуральск, в культуре – г. Невьянск, в здравоохранении – пос.
Свободный.
В 2014 году был побит рекорд в
строительстве жилья за последние
6-7 лет, причем половина приходится на долю индивидуальных
застройщиков: сдано в эксплуатацию 202,4 тыс. кв. м (260%). Примечательно, что планы по строительству выполнили все муниципальные образования. На 2015 год
поставлена задача построить 249
тыс. кв. м жилья.
Построено 12,5 тыс. кв. м жилья
для людей, расселенных из аварийного жилья. Лидером в этом
плане является г.Н.Тагил, построивший 10 домов. По одному дому
построили В.Тура и В.Тагил.
В 2014 году в округе сдано в эксплуатацию 6 новых дошкольных

учреждений: в Н.Тагиле -3, по одному в В.Туре, Невьянске и Новоуральске. Причем, отметил М.Ершов, научились не просто строить, а качественно, с хорошей
привязкой к местности, с надежными подрядчиками. В трех муниципалитетах (Верхний Тагил,
Кировград, Верх-Нейвинский)
полностью ликвидирована очередь в детские сады. В 2015 году
планируется построить 8 ДДУ, и
тогда очередь в дошкольные учреждения будет полностью ликвидирована.
Какие проблемы стоят перед
округом в 2015 году? М.Ершов поделился с журналистами своей
тревогой по поводу задолженности муниципалитетов за энергоресурсы - около 6,2 млрд рублей.
Половина этой суммы — долги
населения. Перед газовиками самые внушительные обязательства
имеют Нижний Тагил и Кушва,

перед поставщиками электроэнергии — снова Кушва и Горноуральский городской округ. В течение 2014 года долги территории
выросли, положительная динамика наблюдается только по бюджетным учреждениям.
Отвечая на вопросы журналистов, М.Ершов отметил, что главным событием 2015 года станет
празднование 70-й годовщины
Великой Победы.
Ирина ЛУБЕНЕЦ

Акция

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. Аверкиевой и депутата городской Думы, ветерана-афганца Р. Зарипова. Е. Туголукова, зав. отделом обслуживания городской библиотеки, познакомила со-

Коммунальное хозяйство

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 Подольских, Кристина Зисблюм, Андрей Шайдулин, Михаил Антонов, Кристина Вишнякова, Сабрина Котельникова, Анна Панькова.
Ребят поздравляли в этот день родители, друзья.
Каждый получил памятный подарок от Российского Союза Молодежи.
Людмила ШАКИНА

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
- Почему деньги на капремонт
перечисляют в Региональный
Фонд содействия капитальному
ремонту общего имущества в
многоквартирных домах свердловской области?
- В соответствии со ст. 14 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года №127-О.
Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта нужно было
принять на общем собрании
жильцов дома до 29 августа 2014
года.
У жителей города была возможность 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 выбрали способ формирования фонда, городская администрация, в
соответствии с действующим законодательством, приняла решение о формировании фонда такого дома на счете регионального
оператора. Что и произошло в нашем случае. Поэтому все средства, собранные на капремонт,
перечисляются на счет Регионального оператора Свердловской области.
На сегодняшний день существует возможность перечисления де-

нежных средств на прямую в
управляющую компанию, занимающуюся управлением и обслуживанием многоквартирного дома.
- В чем заключаются функции
регоператора?
- Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области
осуществляет накопление и
управление денежными средствами, поступающими на его счета
от собственников помещений
МКД.
Также региональный оператор
определяет необходимость выполнения работ, составляет дефектные ведомости, определяет
стоимость работ выбирает организацию с которой заключает договор 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. составлял 6,10 рублей за 1 кв. м. Эта
ставка платы была установлена
постановлением Правительства
С в е рд л о в с ко й о бл а ст и 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 правительства Свердловской области от
1.10.2014 № 833 – ПП). Эта же
ставка будет действовать и в 2016,
и 2017 гг.
- Как будут расходоваться собранные деньги?
- Эти деньги могут расходоваться на капремонт домов, но в
пределах одного муниципального образования. То есть средства,
собранные в нашем городе пойдут на ремонт домов только в
Верхней Туре.
- Кто будет контролировать
расходование средств?
- Чтобы взносы граждан использовались строго по назначению, министерство энергетики и
ЖКХ Свердловской области утвердило порядок осуществления
контроля за целевым расходованием средств, перечисляемых на
капитальный ремонт многоквартирных домов. Сотрудники министерства будут контролировать
деятельность регионального оператора, осуществляя документарные и выездные проверки по заранее утверждённому плану. Возможны и внеплановые проверки,
в частности, в случае обращений
граждан, поступления информации 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. капремонт будет проведен в двух
домах. В доме № 88 по ул. Иканина будет проведен ремонт фасада, кровли, замена системы электроснабжения и системы отопления. В доме №173 по ул. К.
Либкнехта также отремонтируют
фасад, кровлю. Заменят систему
электроснабжения, системы холодного водоснабжения и водоотведения.
Всего же к концу 2017 г. капремонт будет проведен в 6 верхнетуринских домах. Но нужно понимать, что речь идет о ремонте и
замене общедомового имущества.
По материалам ООО
«УК «Верхнетуринская».
Более подробную информацию
вы можете посмотреть на официальном сайте РЕГИОНАЛЬНОГО
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ Общего
имущества в многоквартирных
домах Свердловской области:
http//fkr66.ru/. В случае возникновения вопросов можете обратиться в офис ООО «УК Верхнетуринская» по адресу: г. Верхняя Тура,
ул. Карла Либкнехта, д. 164.
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Спортивная арена

«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» носит не только и не столько соревновательный характер. Сменив повседневную одежду на спортивную и встав на лыжи, участники состязаний стали единой командой
- командой любителей лыжного спорта и
приверженцев активного отдыха. Ведь глав-

Призы – самому старшему участнику
гонки Н. Кузнецову

ное в том, что «Лыжня России» - это праздник спорта, здоровья, бодрости и хорошего
настроения.
- Сегодня мы выйдем на старт, но побежденных на финише не будет, потому что
выиграет каждый, - приветствовал участников «Лыжни России-2015» глава города
Александр Васильевич Брезгин. - В этот
день по традиции на лыжню встанут миллионы жителей страны от Камчатки до Калининграда. И в их числе более пятисот
верхнетуринцев. Поздравляю вас с большим спортивным праздником! Здоровья
всем и радости!
Первыми на старт вышли участники
VIP-забега. В нем приняли участие глава го-

А. Дмитриев: «К забегу готов!»

рода А. Брезгин, Е. Жиделев и Д. Перегримов (УК «Верхнетуринская»), Д. Попов (ВТМЗ), Е. Щапова (КДК и С), А. Москвин (школа № 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 спортивной подготовки – на лыжной трассе все
равны. И выйдя на старт, каждый уже стал
победителем.
Все участники массового забега получи-

После гонки нужно подкрепиться

«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 подготовительной группы детсада «Солнышко» во главе с инструктором по
физкультуре Ксенией Ивановной Закиевой встали на лыжи. Ребята весело покатались на лыжах, ощутили всю радость зимнего настроения. Звонкий счастливый смех детворы не смолкал до обеда.
Благодарим родителей за поддержку, понимание и помощь
в проведении этого праздника.
Людмила СМЫШЛЯЕВА,
старший воспитатель д/с «Солнышко».
Фото автора.

Новости спорта

Очередные победы юных хоккеистов

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 уверенную победу над всеми соперниками. На счету команды после двух туров – ни одного поражения. Сегодня «Молния»
- недосягаемый лидер в своей
зоне. Наши юные хоккеисты
фактически уже заработали себе путевки в финал.
Третий тур пройдет в Нижнем Тагиле в конце февраля.
Пожелаем нашим ребятам такой же безоговорочной победы, как и в предыдущих турах.

«Молния» - в финале областного первенства
Наши юные хоккеисты (20042005 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) встречалась с командой «Факел» из г.
Лесного. 6 февраля, в пятницу,
первая полуфинальная игра
прошла на нашем поле. В домашней игре верхнетуринцы
одержали уверенную победу –
15 : 2.
В воскресенье 8 февраля команды встречались в ледовом
дворце г. Лесного. И вновь убедительная победа – 12 : 1.
«На выезде играть всегда
сложнее, - говорит тренер команды Рустам Рахимзянович

Ризванов, - но ребята проявили огромное желание победить, на лед выходили с горящими глазами, на эмоциональном подъеме. И показали
отличную, технически грамотную игру. Даже сложно назвать
лучших. В целом это успех всей
команды, ведь хоккей - коллективная игра. Мальчишки выложились на все 100. Только с такой самоотдачей можно добиться успеха в спорте. Могу
только похвалить их за это. Молодцы!».
На удивление много, говорят
хоккеисты, было болельщиков,
которые поддерживали нашу
команду. Как выяснилось, это
верхнетуринцы, которые сейчас живут в Лесном (а таких достаточно много), пришли поддержать родной город.
Родители юных хоккеистов,

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

VIP-забег возглавил глава города А. Брезгин

«Лыжня России» в детском саду «Солнышко»

Два тура –
ни одного поражения

ли в подарок сувениры с символикой «Лыжни России-2053», а также хорошее настроение и море положительных эмоций.
Самыми юным участником муниципального этапа «Лыжни России» стал 3-летний
Саша Григорьев, а самым старшим – Николай Георгиевич Кузнецов. Победителем в
номинации «Самый спортивный коллектив» стала УК «Верхнетуринская». Номинанты награждены грамотами, сувенирами
«Лыжня России» и подарочными сертификатами магазина «Центральный».

которые не смогли попасть на
игру, так как Лесной - закрытый 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 спортсменов в он-лайн режиме.
Впереди у ребят самый ответственный момент: с командой «Энергия» они разыграют
первое и второе места Первенства по хоккею на призы губернатора Свердловской области.
13 февраля наша «Молния»
играет на выезде, в пос. Рефтинском.
15 февраля в 12 часов команды встречаются в Верхней Туре, на корте ДЮСШ.
Приходите поболеть за наших юных хоккеистов. Поддержка трибун в решающей
игре значит очень много.
Людмила НИКОЛАЕВА

ГИБДД информирует
Ищем свидетелей ДТП
8 февраля около 23.00 водитель «Тойоты
Креста» белого цвета при проезде неравнозначного перекрестка автодорог Кушва - Н.Тура и В.Тура – Качканар, двигаясь по второстепенной дороге, допустил столкновение с автомобилем «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.

Тройное столкновение
на «БАМе»
6 февраля около 16 часов 50 мин. на 173-м
км автодороги г. Екатеринбург–г. Серов произошло 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 грузовиком. От удара «Скания Р400» столкнулась
с двигающейся впереди автомашиной «ГАЗ2747».

На место ДТП выезжала бригада скорой
медицинской помощи пос. Баранчинского.
Медики оказали помощь 64-летней пассажирке автобуса, которая в результате столкновения упала с пассажирского сидения. От
госпитализации она отказалась. К счастью,
в этом ДТП больше никто не пострадал.
Елена ВЕЛИКАНОВА,
инспектор по пропаганде ГИБДД
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15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Нам есть, что вспомнить,
чем гордиться, по кому плакать…
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 жилищнокоммунальному хозяйству Инсур Мансурович Сайфутдинов:
- Прошло более 30 лет как я снял солдатскую форму, а у меня до сих пор перед глазами стоят лица ребят, с которыми мы вы-

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

На боевом задании на советско-афганской границе (И. Сайфутдинов второй слева).
ходили на боевые операции, штурмовали
караваны с оружием, часами сидели в засадах 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 месяцев учебы на оператора радиолокационной
станции наземной разведки меня определили на линейную погранзаставу №8, но-

и уехал в город Бикин, где формировалась
группа из 400 пограничников. Среди них
был и Л. Курдюков.
После месяца учебных занятий в Хабаровске, нас посадили в военный эшелон, и
мы две недели добирались до Туркмении,
города Кирки, где базировался Краснознаменный Среднеазиатский погранотряд. Оттуда колонной двинулись в сторону Афганистана. 12 января 1982 года пересекли его
границу. Продвижение нашей колонны

прикрывали вертолеты.
Местом нашей дислокации стала огромная долина, окруженная со всех сторон горами. Разбили палаточный город и начали
обживаться. Мы стали первой мото-маневренной группой на территории Афганистана. Копали окопы, строили блиндажи. Параллельно с укреплением своих позиций
участвовали в боевых операциях. Выезжали в места дислокации бандформирований
и обезвреживали их. Вместе со службой безопасности Афганистана производили зачистки 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.

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».
Среди солдат и руководящего состава, несмотря на жесткую дисциплину, царила
дружеская атмосфера. Каждый из нас понимал, что все мы находимся на волоске от
смерти и старались поддержать, подбодрить друг друга. Я нес службу в первой за-

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-АФГАНЦЫ!
Вы мужественно и героически сражались на афганской земле, защищая безопасность южных границ нашей Родины.
Мы выражаем глубочайшую признательность 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-летием окончания войны, желаем ветеранам, их родным и близким счастья, удачи, 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.

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 контузию.
В начале 1983 года меня прикомандировали к десантно-штурмовой группе. В ее составе я принял участие в 18-ти боевых вылетах. Самым памятным стал один из последних, в мае 1983 года. Помню, со
стороны десантников летели одни «дембеля». На следующий день за ними должен
был прилететь самолет для отправки на родину. С боевого задания семеро из них не
вернулись. Мне до окончания службы оставался месяц.
Я не жалею, что служил в горячей точке.
Счастлив, что остался жив. Рад, что обрел в
лице таких же, как я - воинов-интернационалистов, настоящих друзей на всю жизнь.
Нам есть, что вспомнить, есть, чем гордиться, по кому плакать.
Записала Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейного архива
И. Сайфутдинова

Хочу спросить

Почему депутаты увеличили плату за жильё?
Чем руководствовались депутаты городской Думы, когда принимали
Решение № 38 от 23.12.2014 г. «Об установлении размера платы за жилое помещение на 2015 год» и тем самым увеличили тарифы за пользование жилым помещением, в том числе за содержание жилья, забыв о наших пенсионерах и малообеспеченных семьях?
Хотелось бы узнать список депутатов, проголосовавших за такое непопулярное в народе решение.
Маргарита Григорьевна Рахимова
от имени жителей дома 19-Б ул. Машиностроителей
На письмо отвечает председатель Думы ГО Верхняя Тура
Владимир Алексеевич ТАРАСОВ:
- Дума Городского округа Верхняя Тура является законодательным органом, и в своей деятельности руководствуется установленными федеральными
законами, а также полномочиями,
возложенными ими.
Все проекты решений, принимаемые Думой, проходят несколько этапов согласования, также направляются в прокуратуру г.
Кушва, и Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура.
Проект данного решения был
представлен администрацией городского округа и рассматривался на депутатской комиссии по
экономической политике и муни-

ципальной собственности в присутствии заместителя прокурора
г. Кушва Ступиной Е.А.
На комиссии было рекомендовано направить данный проект
решения в Думу для утверждения.
На основании предложения комиссии, в соответствии с
- Жилищным кодексом Российской Федерации,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-

щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения»,
- Постановлением Правительства Свердловской области от
10.09.2014 № 777-ПП «Об утверждении Методик, применяемых
для расчета межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2015
год и плановый период 2016 и
2017 годов»,
- Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от
22.12.2014 № 204 «Об утверждении порядка установления платы
за пользование жилым помещением (плата за наем) в муниципальном жилищном фонде Городского округа Верхняя Тура»,
- статьей 23 Устава Городского
округа Верхняя Тура.
Дума единогласно приняла решение утвердить данный проект,

то есть:
1. Проиндексировать действующие ставки платы за содержание
жилья в размере прогнозируемого
индекса потребительских цен 6 %,
установленного Министерством
экономического развития РФ.
2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения» дополнить ранее
утвержденный Перечень:
«работы по содержанию помещений, 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 января 2015 года составит 112%.
В отношении платы за наем хочется пояснить следующее. Средняя ставка платы за наем за 2014
год составила 2,2, руб/мес., а фактические затраты на ремонт муниципального жилого фонда составили 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 согласно ЖК РФ у администрации
ГО Верхняя Тура есть обязанность
уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества
МКД на счет регионального оператора за МКД, вошедшие в Региональную программу капитального 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 платы за капремонт 8,2 руб.).
Также данный размер ставки
платы отражен в поручении Губернатора СО Е.В.Куйвашева главам муниципальных образований
области: установить с 1 января
2015 года размер платы за пользование жилыми помещениями в
размере не ниже минимального
размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов (минимальный
размер взноса с 1.01.2015 года составляет 8,2 руб).
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером «.
[16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет». [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».
21.30 Т/с «Выстрел» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Фокус-покус. Волшебные 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 «Местное 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, малыши!».
21.00 Т/с «Ликвидация» [12+].
01.15 Х/ф «Американская трагедия» [12+].
НТВ
06.00 «НТВ утром».

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел»
[16+].
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.30 «Структура момента».
[16+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 02.45 «Характер и болезни. 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 «Местное 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, малыши!».
21.00 Т/с «Ликвидация» [12+].
01.15 Х/ф «Американская трагедия» [12+].
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08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+].
22.40 «Анатомия дня».

ТНТ
07.00 М/с. [12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «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 уведомлением» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Яйцев»
[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Одноклассники» [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая общага». «Майкл и Яна» [16+].
15.00 Т/с. «Универ. Новая общага». «Соперник» [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
17.00 Т/с. «Универ. Новая общага». «Аппендицит» [16+].
17.30 Т/с. «Универ. Новая общага». «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».
НТВ
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 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45, 23.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с «Пятницкий» [16+].

ТНТ
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 «Мадагаскара». «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». «Одноклассники» [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 паранормальными явлениями» [16+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16 ôåâðàëÿ
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение. [16+].

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 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 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «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+].

Перец

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+].

Домашний

06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
обед за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [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 убийство» [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-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф «Не было печали»
[12+].

Звезда

06.00 Х/ф «Егорка»[6+].
07.30, 09.10 Х/ф «Флэш. ка»
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 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 свидетель» [16+].
00.10 Х/ф «Инспектор ГАИ»
[12+].

5 канал

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 обезвредить» [16+].
21.15 Т/с. «След. Случайные обстоятельства» [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 экспедитора 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.

СТС

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
07.00, 05.10 Животный смех.
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.30, 09.00 Нереальная история. [16+].
09.30, 12.00, 13.30, 16.40, 18.30

ÂÒÎÐÍÈÊ 17 ôåâðàëÿ
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
Спецвключение. [16+].

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история» [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 «Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «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 времени» [16+].
23.30, 03.30 Х/ф «Настоящая
МакКой» [16+].

Перец

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 национальной безопасности» [16+].
13.35, 14.45, 20.55, 22.15 Розыгрыш. [16+].
23.45 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
02.00, 05.00 Анекдоты. [16+].

Домашний

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

07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [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 убийство» [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+].

Звезда

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 Новости дня.
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверобой 2» [16+].
18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площади»
[12+].
19.15 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»[6+].
21.10 Х/ф «Круг»[16+].
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» [16+].
00.10 Т/с «Четыре танкиста и
собака».[6+].

5 канал

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. Обманутая любовь» [16+].
20.30 Т/с. «След. Дважды труп»
[16+].
21.15 Т/с. «След. Накладка»
[16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Отступник» [16+].
23.15 Т/с. «След. Место смерти
изменить нельзя» [16+].
00.00 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин» [12+].
09.00 «Панорама дня. Live».
10.35, 00.45 Х/ф. «Записки экспедитора 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 уничтожить! Операция: «Китайская
шкатулка» [16+].
23.45 «Научные сенсации». Хакеры смерти.
02.25 «Большой спорт».
02.45 «Эволюция».
04.10 «Трон».
04.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) - «Салават Юлаев» (Уфа).
06.40 Х/ф. «Тайная стража»
[16+].

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

Ералаш.
10.30 Т/с «Папины дочки»
[16+].
14.00 Т/с «Думай, как женщина» [16+].
15.00 Х/ф «Скорый «Москва-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. Бондарчуком. [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 Анной 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 президента». [16+].
22.55 Без обмана. «Зловредная
булочка». [16+].
00.20 Х/ф «Импотент» [16+].
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+].

ТВ-3

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+].
ро».
08.30, 09.00 Нереальная история. [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»
[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 защита» [12+].
09.55 Х/ф. «Пороки и их поклонники» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «Пороки и их поклонники». 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». Продолжение детектива. [16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.45, 05.05 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!» [16+].
22.55 «Удар властью. Виктор
Янукович». [16+].
00.20 Х/ф. «40» [16+].

ТВ-3

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+].
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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 могилы» [16+].

ТНВ
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу вечером» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 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. Общество» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Хиромант»
[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей»[12+]
20.05 «Переведи! Учим татарский язык» [6+].
21.15 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [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+].

ТНВ
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «В мире культуры»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 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 кухни». [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 мультфильм!».
17.15, 23.10 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Молодежная остановка».
[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Чародей»[ 12+].
20.05 «Переведи! Учим татарский язык» [6+].
21.15 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Морпехи» [16+].
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ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.20 Т/с «Выстрел» [16+].
14.25, 15.15, 02.10 «Время покажет». [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 «Местное 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, малыши!».
21.00 Т/с «Ликвидация» [12+].
22.50 «Специальный корреспондент». [16+].
00.30 «Сланцевая революция.
Афера века». [12+].
01.30 Х/ф «Американская трагедия» [12+].

НТВ

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Слава» [12+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет». [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 «Местное 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, малыши!».
21.00 Т/с. «Ликвидация» [12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.30 Д/ф. «Щит России» [12+].
01.30 Х/ф. «Американская трагедия» [12+].

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

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45, 23.30 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч» [16+].
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Шальке» (Германия) - «Реал 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+].

ТНТ

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 «Мадагаскара». «Шарики за ролики. Добрый вечер! Добрый Чак!» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Диагностика. Авария». [16+].
11.30 Х/ф. «Дом с паранормальными 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». «Рублевка» [16+].
16.00 Т/с. «СашаТаня». «Квартирный вопрос» [16+].
16.30 Т/с. «СашаТаня». «Соседка»
[16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45, 23.35 Т/с. «Морские дьяволы. Смерч» [16+].
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) - «Динамо Москва» (Россия). Прямая
трансляция.

ТНТ

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: Удивительные легенды» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Тайна гибели экспедиции Дятлова». [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».

ÑÐÅÄÀ 18 ôåâðàëÿ
17.00 Т/с. «СашаТаня». «Таня
официант» [16+].
17.30 Т/с. «СашаТаня». «Снова
беременна» [16+].
18.00 Т/с. «СашаТаня». «Психолог» [16+].
18.30 Т/с. «СашаТаня». «Долбоящер» [16+].
19.00 Т/с. «СашаТаня». «Отцовские 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+].

Рен-ТВ

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 «Новости». [16+].
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «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 времени» [16+].
23.30, 03.40 Х/ф. «Стиратель»
[16+].
01.40 Х/ф. «Схватка в небе»
[16+].

Перец

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 национальной безопасности» [16+].
13.35, 14.50, 21.00, 22.15 Розыгрыш. [16+].
23.40 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
02.00, 05.00 Анекдоты. [16+].
03.00 М/ф.

Домашний

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

Звезда

Профилактика.
14.00 Т/с. «Зверобой 2» [16+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «История военных парадов на Красной площади»
[12+].
19.15 Х/ф. «Урок жизни» [6+].
21.25 Х/ф. «Отряд особого назначения» [12+].

23.20 Т/с. «Безмолвный свидетель» [16+].
00.10 Т/с. «Четыре танкиста и
собака».[6+].

5 канал

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 линией фронта» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Солдат Иван Бровкин» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Воробей
по прозвищу Джек» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Прививка от неверности» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Танец маленьких лебедей» [16+].
20.30 Т/с. «След. Дела семейные» [16+].
21.15 Т/с. «След. Снежный капитан» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Маленькие секреты» [16+].
23.15 Д/ф. «Охота на мэра»
[12+].
00.00 Х/ф. «Иван Бровкин на целине» [12+].
01.55 Х/ф. «Аллегро с огнем»
[12+].
09.00 «Панорама дня. Live».
10.35, 00.45 Х/ф. «Записки экспедитора 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) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция.
23.45 «Научные сенсации». Потепление - обратный отсчет.
04.10 «Наука на колесах».

×ÅÒÂÅÐÃ 19 ôåâðàëÿ
«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 дважды» [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 любовью с женщиной» [18+].

Рен-ТВ

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 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект»: «Любовницы государственной важности». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «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 времени» [16+].
23.30, 04.00 Х/ф. «Любовь и другие лекарства» [16+].
01.40 Х/ф. «Сладкий ноябрь»
[16+].

Перец

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 национальной безопасности» [16+].
13.35, 14.55, 20.55, 22.15 Розыгрыш. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

Домашний

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед
за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. [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 убийство» [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 Мюнхгаузен» [16+].

Звезда

06.00, 09.10, 09.50, 13.10, 14.00
Т/с. «Зверобой 2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «История военных парадов на Красной площади»
[12+].
19.15 Х/ф. «Перед рассветом»
[16+].
21.00 Х/ф. «Единственная дорога» [12+].
23.20 Т/с. «Безмолвный свидетель» [16+].
00.10 Т/с. «Четыре танкиста и
собака»[6+].
04.50 Д/ф. «Тува. Вековое братство» [12+].

5 канал

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 целине» [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. Противостояние» [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 экспедитора тайной канцелярии 2»
[16+].
12.15 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Шпион» [16+].
16.05 «Опыты дилетанта». Дальнобойщик.
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+].

СТС

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров.
[16+].
07.00 Животный смех.
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.30, 09.00 Нереальная история. [16+].

04.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань).
06.45 Х/ф. «Тайная стража»
[16+].

СТС

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров.
[16+].
07.00 Животный смех.
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.30, 09.00 Нереальная история. [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 контракту» [16+].
13.40 Д/ф. «О чем молчала Ванга» [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+].

ТВ-3
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 Джуной» [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». Продолжение детектива. [16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.45, 04.30 «Петровка, 38».
22.20 «Солдаты завтрашней войны». [12+].
22.55 «Советские мафии. Бриллиантовое дело». [16+].
00.20 Х/ф. «Законы привлекательности» [18+].
01.45 Х/ф. «Это начиналось
так...» [12+].
03.20 Х/ф. «Импотент» [16+].
04.45 Д/ф. «Лекарство от старости» [12+].

ТВ-3
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+].

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+].

ТНВ

07.00, 18.40, 22.00, 23.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 05.10 «Давайте споем!»
[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 21.15 «Новости Татарстана». [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 природы» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
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+].
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+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 05.00 «Головоломка»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 23.30 «Новости 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.
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 природы» [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 малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей»[12+].
20.00 «Татарские народные мелодии».
20.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит». (Россия) «Копра» (Италия). Трансляция из
Казани [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночного вещания». [16+].
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Первый
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 Алексеем 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 будущее возьмут не всех» [16+].
01.45 Х/ф. «Меняющие реальность» [16+].
05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10, 02.55 «В огнедышащей
лаве любви. Светлана Светличная». [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 «Местное 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+].

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

Первый
05.10 «Контрольная закупка».
05.50, 06.10 Х/ф. «Команда 8»
[16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Юрий Антонов. Право на одиночество» [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». [16+].
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
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 ошибку» [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. Горечь 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 замуж» [12+].
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09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [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+].

ТНТ

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: Удивительные 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 взаймы» [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 знаменит» [16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Некуда бежать» [16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Секретные
материалы» [16+].
17.30 Т/с. «Универ». «Мой ласковый и нежный зверь» [16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Брат 2»
[16+].
18.30 Т/с. «Универ». «Продюсеры» [16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Счастливы
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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+].

Рен-ТВ

05.00 Х/ф. «Любовь и другие лекарства» [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 проект»: «Загадки летающих тарелок». [16+].
10.00 «Документальный проект»: «НЛО. Секретные материалы». [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 проклятых» [18+].

Перец

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

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

НТВ
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 Зиминым».
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 телевидение». [16+].
20.00 «Новые русские сенсации». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Мой грех» [16+].
02.35 «ГРУ. Тайны военной разведки». [16+].
03.15 Х/ф. «Дело темное» [16+].

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,
[16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Домашний вредитель. Перезагрузка компьютера»
[12+].
08.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Наивные штаны.
Семь пятниц» [12+].
08.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Без шапочный Патрик. Магазин игрушечных ужасов» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Приезд Васьки» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «Личная 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 рубеж» [12+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].

00.05 +100500. [18+].
00.35 «Голые и смешные». [18+].
01.05 Х/ф. «Человек-невидимка» [6+].

Домашний

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. «Звездная жизнь» [16+].
10.00 Х/ф. «Под Большой Медведицей» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [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+].

Звезда

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 Новости дня.
10.25, 13.10 Т/с. «Зверобой 2»
[16+].
14.35 Х/ф. «Отряд особого назначения» [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 крышами» [12+].
05.00 Д/ф. «Дневник адмирала
Головко» [12+].

5 канал

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 волчицу» [16+].
19.45 Т/с. «След. Мымра» [16+].
20.30 Т/с. «След. Очень черная
магия» [16+].
21.15 Т/с. «След. Женщина нелегкого поведения» [16+].
21.55 Т/с. «След. Детский конкурс красоты» [16+].
22.40 Т/с. «След. Особое дело»
[16+].
23.20 Т/с. «След. Брачное агентство» [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. Обманутая любовь» [16+].
03.20 Т/с. «Детективы. Воробей
по прозвищу Джек» [16+].
04.00 Т/с. «Детективы. Прививка от неверности» [16+].
04.35 Т/с. «Детективы. Танец маленьких 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 защищать» [16+].
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.
00.05 «Научные сенсации». Геномное рабство.
01.05 Х/ф. «Медвежья охота»
[16+].
04.00 «Эволюция».
05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь» (Но-
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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 «Мадагаскара». «Мое величество. Рядовой и пряничная фабрика» [12+].
06.30 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара». «Лучшие враги. Ночь
Везувиусов» [12+].

Рен-ТВ

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 Тугарин Змей» [6+].
13.30 Х/ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» [6+].
14.50 Х/ф. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [6+].
16.30 Х/ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+].
17.50 Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах» [6+].
19.15 Х/ф. «Иван Царевич и серый волк».[6+].
20.50 Х/ф. «Иван Царевич и серый волк 2» [6+].
22.15 Х/ф. «Карлик Нос» [6+].
23.45 Т/с. «Спартак: война проклятых» [18+].

Перец

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 назначения» [12+].
16.20 Х/ф. «Экипаж машины боевой»[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 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 переполох» [16+].
13.50 Х/ф. «Последняя репродукция» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Великолепный век»
[12+].
21.05 Х/ф. «Курт Сеит и Александра» [16+].
23.05, 02.10 Д/с. «Звездная
жизнь» [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Ты меня любишь?»
[16+].

Звезда

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 Новости дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+].
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+].
11.25 «Зверская работа». [6+].
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+].
13.10 Д/ф. «Фронтовой бомбардировщик СУ-24» [6+].
14.00 Т/с. «Последний бой майора Пугачева» [12+].
18.20 «Новая звезда». [6+].
20.10 Х/ф. «Днепровский рубеж» [16+].
23.15 Х/ф. «Щит Отечества»
[16+].

5 канал

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 конкурс красоты» [16+].
11.40 Т/с. «След. Женщина нелегкого 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 капитан» [16+].
14.35 Т/с. «След. Дела семейные» [16+].
15.20 Т/с. «След. Накладка»
[16+].
16.05 Т/с. «След. Дважды труп»
[16+].
16.55 Т/с. «След. Случайные обстоятельства» [16+].
17.40 Т/с. «След. Найти и обезвредить» [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-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция.
16.50 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
18.20 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
20.00 Х/ф. «Охота на пиранью»
[16+].
23.15 «Освободители». Воздушный десант.
00.05 «Освободители». Разведчики.
01.00 «Освободители». Танкисты.
02.10 Профессиональный бокс.

восибирская область).
07.10 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Бена Маккалоха (Австралия).

СТС

06.00, 08.00 6 кадров. [16+].
07.00, 04.30 Животный смех.
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.30, 09.00 Нереальная история. [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 пельменей». Шагом фарш! [16+].
20.25 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах. [16+].
21.55 Шоу «Уральских пельменей». Адам в хорошие руки. [16+].
23.55 Х/ф. «Переводчица» [16+].
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13.30 «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+].
18.00 Д/ф. «Колдуны мира»
[12+].
19.00, 00.15 «Человек-невидимка». [12+].
20.00, 21.00, 22.05, 23.10 Х/ф.
«Азазель» [12+].

ТНВ

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 легенды» [12+].

07.00, 18.40, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Д/ф. «Первый русский 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 природы» [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 мультфильм!».
17.10, 23.00 «Гостинчик для малышей».
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+].

Геннадий Головкин против Мартина Мюррея. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBO. Прямая трансляция из
Монако.
04.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Фристайл. Акробатика. Трансляция из Москвы.
05.50 «Максимальное приближение». Южная Корея.
06.15 «Неспокойной ночи». Баку.
07.10 Смешанные единоборства.
[16+].

06.00, 10.00, 05.30 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаровского». [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 сорокалетней» [16+].

05.55 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Семь невест ефрейтора Збруева» [12+].
10.05 Х/ф. «Похождения нотариуса Неглинцева» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50, 15.10 «Похождения нотариуса Неглинцева». Продолжение 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 Патриарших...» [6+].

ТВ-3

СТС

06.00 М/ф.
08.05 М/с.
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 Ералаш.
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 энциклопедия» [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 ликвидации»[12+]..
14.50 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. «Седьмое небо». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.20 «Украина. Ошибка президента». [16+].
01.50 Х/ф. «Враг №1» [16+].
03.20 Д/ф. «Фальшак» [16+].

ТВ-3

ТНВ

06.50 Х/ф. «Алекс и Эмма» [12+].
08.30 «Новости Татарстана».
[12+].
08.45 «Новости Татарстана»
[12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [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 композитора Фуата Абубакирова [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие»
[6+].
15.30 «Татарские народные мелодии».
16.00 «Закон. Парламент. Общество» [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 Татарстана. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение недели» [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 кухни». [12+].
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Первый

05.30, 05.20 «Контрольная закупка».
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 - прости» [16+].
23.25 Х/ф. «Как украсть небоскреб» [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 разрешается». [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 безбрачия» [12+].
НТВ
06.25, 00.55 Т/с. «Груз» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
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 происшествие».
15.15 Х/ф. «Судья» [16+].
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 Х/ф. «Судья 2» [16+].
02.30 «ГРУ. Тайны военной разведки». [16+].

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Песочные замки
на пляже. Ракушечная катастрофа» [12+].
08.00 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Улучшенный Чак
Бакет. Годовщина одноклеточных» [12+].
08.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны». «Губка Боб, застрявший 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 рубеж» [12+].
14.30 Х/ф. «Широко шагая»
[12+].
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб». [16+].

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22 ôåâðàëÿ
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+].

Рен-ТВ

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 Шамаханская царица» [12+].
13.50 Х/ф. «Три богатыря на
дальних берегах» [6+].
15.10 Х/ф. «Иван Царевич и серый волк».[6+].
16.45 Х/ф. «Иван Царевич и серый 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 проклятых» [18+].
03.00 «Смотреть всем!» [16+].
03.30 Х/ф. «Бумер» [16+].

Перец

06.00, 08.00, 13.30 Улетное видео. [16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.35 Х/ф. «Отряд особого назначения» [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-

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

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 Бомбере» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Герои Интернета. [18+].
00.30 «Голые и смешные».
[18+].
01.00 Х/ф. «Команда «33» [16+].
ДомашнийДомашний
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 всеми известными» [16+].
14.30 Х/ф. «Мамочка моя»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [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 инстинкт» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Про Витю, про Машу и морскую пехоту»[6+]..
07.15 Х/ф. «Ожидание полковника 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 советского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». [6+].
23.15 Т/с. «Безмолвный свидетель» [16+].
01.55 Т/с. «Последний бой май-

ора Пугачева» [12+].

5 канал

06.15, 07.15 Х/ф. «Два капитана» [12+].
08.20 М/ф. «Маугли. Ракша»,
«Маугли. Похищение», «Маугли.
Последняя охота Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли. Возвращение 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 мирового хоккея. Прямая трансляция с озера Байкал.
13.40 «Большой спорт».
14.00 Х/ф. «Охота на пиранью»
[16+].
16.20 Лыжный спорт. ЧМ. Командный спринт. Прямая трансляция из Швеции.
19.30 Х/ф. «Третий поединок»
[16+].
23.10 «Освободители». Истребители.
00.00 «Освободители». Артиллеристы.
00.55 «Освободители». Саперы.
01.45 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко».
02.30 «Все, что движется». Сахалин.
03.00 «Все, что движется». Алтай.

СТС
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 человек» [12+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Мужхитеры! [16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек
2» [12+].
23.20 Империя иллюзий: Братья Сафроновы. [16+].

23.15 Х/ф. «Забирая жизни»
[16+].
01.15 Х/ф. «Заблудшие души»
[16+].

ТНВ
06.50 Х/ф. «Ж. К. В. Д.» [16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение
недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Молодежная остановка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки»
[12+].
13.30 «Баскет-ТВ» [6+].
13.50 «Дорога без опасности».
[12+].
14.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» [6+].
15.00, 04.00 «Пара белых лебедей» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [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 посиделки» [6+].
22.30 «Батыры». Программа о
спорте [6+].
22.45 «Профсоюз - союз сильных». [12+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка».
[12+].
01.00 «Молодежь on line».
[12+].
02.00 Х/ф. «Удивительная легкость» [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 Ноткин» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Дом на краю» [16+].
17.25 Х/ф. «Синдром Шахматиста» [16+].
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаровского». [12+].
08.40, 03.15 Х/ф. «Илья Муромец»[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+].

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 автомобильной заправки, расположенного по адресу:
№
п. п

Местоположение земельного участка

Ориентировочная
площадь
земельного участка

Разрешенное использование

1.

г. Верхняя Тура, ул.
Машиностроителей, меж ду 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

Этот день в истории
12 февраля
1717 г. - Петр I строжайше запретил каменное строительство в Москве, повелев дворянству и купечеству строить дома в новой столице - Санкт-Петербурге.
1864 г. - открылся Московский зоосад. Сначала там числилось около 300 диких и домашних животных, сейчас – более 7,5 тысячи экземпляров, около тысячи видов и подвидов.
1865 г. – Д. И. Менделеев защитил докторскую диссертацию по теме «О соединении
спирта с водою» и получил звание профессора Петербургского университета по кафедре
технической химии. В дальнейшем расчеты
Менделеева легли в основу рецепта классической русской водки.
1899 г. - за 25 миллионов песет Испания
продала Германии Каролинские и Марианские острова.
1946 г. - Уинстон Черчилль впервые употребил 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 следующий день депортирован в ФРГ Александр
Солженицын.

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
Комплекс услуг по захоронению, кремация
Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà ïî çàõîðîíåíèþ:

Ñêèäêè íà ïàìÿòíèê 10 %
Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки
(простые, покрытые порошковой краской)

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.
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новости из области

Факты

Пособие – ветеранам
Великой Отечественной войны
По поручению губернатора Евгения Куйвашева
правительством Свердловской области
подготовлено постановление о единовременных
денежных выплатах к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

На Среднем Урале сегодня
проживает почти 90 тысяч участников Великой Отечественной
войны, «блокадников», бывших
узников концлагерей, тружеников
тыла.
Губернатор Евгений Куйвашев
поставил задачу – в год 70-летия Великой Победы полностью
решить жилищный вопрос ветеранов. 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 инвалиды и участники Великой
Отечественной войны,
 по 1000 рублей – участники 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
Руководитель
управления
Федеральной антимонопольной
службы России по Свердловской
области Дмитрий Шалободов
сообщил губернатору Евгению
Куйвашеву о проверках в регионе
цен на продукты питания и лекарственные препараты, бензин и дизельное топливо.
«По результатам
проверок уже выявлены факты, когда
надбавки в сетях
на отдельные виды
товаров составляют от 90 до 120%.
Большинство этих
товаров, конечно, не являются социально значимыми, но такой рост
цен не может не настораживать»,
– сказал Дмитрий Шалободов.

В настоящее время в ведомстве детально изучают ситуацию
со случаями удорожания сахара. В
отдельных магазинах повышение
составило 70-80%.
УФАС по итогам проверки
торговых сетей направило руководству запросы в Краснодар,
Санкт-Петербург, Москву, Челябинск. По результатам пояснений служба будет принимать
решение о возбуждении или не
возбуждении дел о нарушении
антимонопольного
законодательства. К нарушителям будет
применен штраф в размере 15%
годовой выручки предприятия.
Сумма существенная, и штрафные санкции станут предупредительными для желающих завысить цены.

Ипотека и жильё – доступнее
Правительство РФ планирует выделить 20 миллиардов рублей на субсидирование ипотеки и снижение ставки по ней до
13% годовых (для приобретения
жилья в новостройке или строящемся доме). В уральских банках
в связи с этим прогнозируют, что
уже с марта ипотечные ставки
можно будет понизить, чтобы
сделать их доступнее для населения.
Помимо снижения ставок по
ипотеке, жителям региона можно рассчитывать на возможность
приобретения жилья экономкласса по доступным ценам. Как

сообщили в министерстве строительства и развития инфраструктуры области, в ведомстве уже
готовят документы для запуска в
области федеральной программы
«Жильё для российской семьи»
(http://программа-жрс.рф).
Предполагается, что для отдельных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, участвующих в
программе, цена жилья экономкласса составит не более 80% от
средней рыночной цены на аналогичное жилье в регионе и не превысит 30 тысяч рублей за квадратный метр.

В повестке
Чтобы эффективно
поддержать промышленность и агропром,
губернатор Евгений
Куйвашев поручил
правительственной комиссии по содействию
в обеспечении устойчивой деятельности
хозяйствующих субъектов до 15 февраля
разработать соответствующую программу
действий.

Евгений Куйвашев:

«Закон здесь – интересы
уральской промышленности»
Губернатор отметил, что в существующей экономической ситуации налоговые и фискальные
органы должны исключить формальности в работе с предприятиями, в том числе, в решении

вопросов банкротства. Под особый контроль главы региона взяты
работа с кредитными организациями по привлечению оборотных
средств на предприятия и вопросы
трудовой занятости населения. На

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Я дал поручение разработать план действий на
уровне области. В нынешних условиях мы должны решить две главные задачи: во-первых, защитить интересы жителей региона. Во-вторых, заложить необходимые предпосылки для будущего экономического
роста. К числу приоритетных направлений отношу
всемерную поддержку импортозамещения, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 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 предприятий 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 субсидирования процентных банковских ставок. Мы
понимаем, сколько банки нам будут компенсировать выплат по кредитам, каким образом и
что делать. Через три месяца нужно начинать
сеять, вовремя подготовиться к посевной. Проблема только одна – чтобы нас уже начали кредитовать, а остальные задачи мы сами решим».
Елена Артюх, уполномоченный
по защите прав предпринимателей в регионе:
«Мы активно взаимодействуем с областным министерством инвестиций и развития, которое
готовит пакет налоговых изменений в части предоставления «налоговых каникул» для отдельных
предприятий. Моё пожелание – не вводить никаких
ограничений в дополнение к тем, которые установлены на федеральном уровне. Хотелось бы, чтобы не
было ограничений по объёму выручки и по количеству
работников у предпринимателей».

Цифры недели
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

глав муниципалитетов возложена
ответственность за развитие ситуации в территориях, за работу с поставщиками топливно-энергетических ресурсов, чтобы деятельность
предприятий была стабильной.

миллиона
.
Ещё 100 миллионов направят на
содействие развитию частных
промышленных парков.

117,4
миллиона

область направляет на строительство и реконструкцию муниципальных спортсооружений.
Наибольший объём поддержки
получил Нижний Тагил
(67,5 миллиона рублей). Также
субсидии выделены Екатеринбургу, Асбесту, Красноуфимску,
Невьянску, Ачиту и п.Арти.
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Актуально

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.

На параде
Победы

сын понесёт
портрет прадеда
– Евгений
Владимирович,
главное событие года – это 70летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая пройдёт
очень яркая акция «Бессмертный
полк»: люди выйдут на улицы городов с портретами своих воевавших 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 губернатором и соорганизатором парада,
мне надо в это время быть на трибуне. А вот мой сын пойдёт и понесёт портрет моего деда, который
воевал в полковой разведке на Третьем Белорусском фронте. Второй
мой дед тоже воевал, но, к сожалению, 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 совместно с Центральным военным
округом очень большую и содержательную экспозицию «Боевая
слава Урала» в Окружном доме
офицеров. Со временем создадим
полноценный музей.

Это новые
реалии
времени

– Мы пережили много трудных времён. Но сегодня все мы
видим, что у нас опять кризис,
что 28 предприятий области уже
запланировали сокращения рабочих мест…
– Мы все понимаем, что нынешние трудности в экономике
вызваны беспрецедентным давлением извне на нашу страну. Но
это не экономический кризис как
таковой. Раньше у нас были одни
проблемы, сейчас появились новые реалии. Какой-то особой тяжести нет, есть обыкновенная рабочая обстановка.
Что касается сокращений рабочих мест, то на большинстве
предприятий это не связано с
кризисом. Это рынок, конкуренция, конъюнктура рынка.
Конечно, мы обязательно будем
использовать и старые, и новые
формы поддержки предприятий,
людей, населения. Мы уже создали комиссию по мониторингу
экономической ситуации. Но ещё
раз повторю – это не кризис. Например, угледобывающее предприятие в Волчанске закрывается
потому, что они закончили выработку месторождения, а не из-за
кризиса. Если речь вести о подорожавших кредитах или о возникающих проблемах с рынками
сбыта – да, это влияние новых условий. Но мы будем использовать
все инструменты, чтобы смягчить
последствия этих изменений.

«Титановой долине»

– особенные
резиденты
– В области очень многое сде-

лано для создания особой экономической зоны «Титановая
долина»: территория выделена,
инженерные коммуникации обустраиваются, 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 анализирую, как обстоят дела в других
зонах. Самая развитая в нашей
стране – Алабуга. Но она существует уже много лет. А мы федеральное финансирование получили только месяц назад, до этого
всё делали на средства областного
бюджета. Но самое главное, в «Титановой долине» нам нужны особенные резиденты…
Дело в том, что титан – это
сплав. Чтобы улучшать его структуру, нужны постоянные финансовые вливания, увеличение сбыта. Эта особая экономическая зона
создана для того, чтобы потребители титана освоили новые производства. Увеличение потребления
нашего титана – это дополнительные деньги для ВСМПО-Ависма.
Сегодня мы стараемся туда привлечь самые высокотехнологичные
предприятия.

На пользу
бизнесменам
– На прошлой неделе Вы,

Евгений Владимирович, провели
заседание оргкомитета Иннопро-

ма. Чего Вы ожидаете от выставки, учитывая, что официальным
её партнёром стала Китайская
Народная Республика?
– Я ожидаю, как и от любой
другой выставки, конечно же, новых контактов, связей. Вы поймите: мы делаем её не для чиновников, не для себя. Мы делаем её
для бизнесменов, чтобы они могли
найти новых партнёров, присмотреться к новым технологиям. Это
и обучение, и привлечение внимания к нашей области. Естественно, будут представлены китайские
компании. Нам есть чему у них
поучиться. Я надеюсь, что следующая выставка даст существенный
результат для наших предпринимателей и промышленников. В том
числе и через привлечение китайских 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 ситуации – брать или не брать ипотечный кредит?
– Да, я до сих пор плачу ипотеку. А давать советы другим по этим
вопросам – дело неблагодарное.
Кому-то они помогут, а кому-то и
навредить могут. Увеличение ставки Центробанка до 17% и последующее её снижение до 15% влияет
на ситуацию. Сегодня паники в
банковском секторе нет, хотя поднятия ставки по ипотечным кредитам 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 поставила 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 раскручивали 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 выросла. Это непросто с учётом того,
что растут цены и на энергоресурсы, и на металлы. Вместе с тем нам
важно сохранить саму строительную отрасль. Конечно, некоторое
снижение будет, но вместе с тем
сегодня задел по строительной отрасли есть. Это такая кумулятивная отрасль, которая раскручивается не один год. Чтобы выйти на
нынешний уровень, мы начали работать 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 будут строиться в дальнейшем. Мы
делаем всё, чтобы и в этом году, и в
следующем сохранить объём ввода жилья.
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Актуально
урожай. Никто не мог подумать,
что Свердловская область – индустриальный регион – выйдет на
второе место в стране по приросту
надоев молока. Нужно стремиться
к таким результатам и по другим
видам продукции, помогать нашим предприятиям в освоении
новых рынков.
– А продукцию каких отечественных производителей Вы
сами предпочитаете?
– Воздержусь от того, чтобы
называть конкретные предприятия. Государственному служащему нельзя рекламировать товары.
Но в моём холодильнике представлены Ирбит, Талица, Богданович, Кушва и ряд других муниципальных образований, где хорошо
развивается агропромышленный
сектор.

В холодильнике
– продукты местных
производителей

– После ответных российских
мер на западные санкции в наших магазинах одни товары исчезли, другие появились. Цены
тоже меняются. Изменилось ли
содержимое вашего домашнего
холодильника? И нужно ли принимать какие-то меры для сдерживания роста цен?
– Конечно, не надо закрывать
глаза на то, что цены выросли. Я
в еженедельном режиме отслеживаю ситуацию с ценами в магазинах области. Сегодня встречался
с руководителем антимонопольной службы по этому вопросу.
Тем, кто необоснованно завышает цены, мы делаем замечания,
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поправляем. Но есть и обоснованное повышение, ведь в
убыток себе никто торговать не
будет. Работа предстоит серьёзная и с торговыми сетями, и с
отдельными магазинами. Лично
у меня, конечно, денег на продовольствие стало уходить больше,
как и у всех жителей области. Но
сегодня мы неплохо двигаемся по
импортозамещению. Да, не стало
каких-то товаров из Европы – ничего страшного, пройдёт какое-то
время, и всё будет, научимся сами
не хуже делать. Сегодня и российский бизнес в целом, и аграрный
сектор в частности способны производить такой набор продуктов,
который позволит гражданам сохранить нормальный рацион.
Сделать доступными кредитные ресурсы для наших аграриев
– это задача номер один. Важно,
чтобы успешно прошла посевная
кампания, чтобы был хороший

ФАП

мобильный
или модульный
– Читатели, особенно из отдалённых населённых пунктов, жалуются на закрытие фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас
эти проблемы стали решать с помощью мобильных ФАПов. Сможем ли обеспечить ими каждую
районную больницу?
– Сможем. Мы поставили себе
такую цель. Вы поймите, мир не
стоит на месте. Кто мог себе раньше представить, что большинство
бригад скорой помощи может
при помощи телеметрии передавать данные ЭКГ в кардиоцентр?
Если вы, живя, допустим, в Кушве,
вызвали скорую (из-за проблем с
сердцем), то вам снимут электрокардиограмму и тут же передадут
её в кардиоцентр. А в центре круглосуточно 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 разумно: где-то открывать врачебные практики, где-то строить нормальный ФАП. Мы строим очень
много модульных ФАПов – в последнее время 20 с лишним сделали. Наполняем их современнейшим оборудованием. А там, где
нет возможности на 80 или 50 человек содержать отдельный ФАП
и медучреждение, будем применять мобильные технологии. Весь
мир так живёт.

решим до конца эту проблему,
приступим сразу плотно к выправлению ситуации со школами.

Появится

новый марафон
– В этом году в нашей области
может появиться новое соревнование – легкоатлетический марафон. Будет ли оно поддержано на
областном уровне?
– Ко мне по этому поводу обратился Союз десантников. Они
хотят выступить организаторами марафона, и я их поддержал в
этом. Дело хорошее. У нас много
людей увлечены бегом, поэтому
будем помогать, конечно.

Стало больше
Да…
первоклассников
Философский
– 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 будут решаться эти вопросы?
– У нас есть опыт решения подобных проблем. Например, в один
из первых дней моей работы губернатором 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 детские сады. А ведь боялись к этому
подступиться. Проблема усугублялась нехваткой кадров, низкими зарплатами персонала детских
садов. Решаем и этот вопрос, зарплаты повысили значительно. А

вопрос…

– Все говорят об уникальности нашего региона. Вы, Евгений
Владимирович, большую часть
своей жизни наблюдали жизнь
нашей области со стороны. Сейчас Вы её возглавляете. Вы чувствуете эту уникальность?
– Да… Философский вопрос…
Регион уникален своим укладом,
своей индустриальной направленностью, своим особым подходом
ко всему. Но самое главное – уникален людьми. Люди здесь совершенно другие! Регион не похож
ни на один другой – это наше преимущество. По сути своей, регион
очень богатый. Богатый – на разносторонние векторы развития,
не только промышленного. Здесь
и образование, и культура, и спорт.
Это территория больших возможностей и больших планов, которые,
я уверен, будут реализованы.

По материалам «Областной газеты». Полная версия – на http://www.oblgazeta.ru

до

Д ня Победы 14

недель

Хитрость танкистам пригодилась
Франц Клинцевич,
депутат Госдумы России:
«Сегодня мир перевернулся с ног
на голову. Важно, чтобы настоящие истины, построенные на
аргументации,
исторических
фактах, здравом смысле и жизненном опыте, были донесены до
нашей молодежи. Упустив этот
момент, мы потеряем страну.
Знаю, что центр патриотизма
находится здесь, на Урале. Отсюда, из этого оплота нашей державы мы будем черпать истоки
безграничного патриотизма, который распространится на всю
Россию».

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 пробоины в левом боку, были разбиты
бак с горючим, аккумулятор, оборваны тяги управления, вышла из
строя рация. Пришлось поджечь
дымовые шашки, чтобы создать
видимость горящего танка.
Ночью наступило затишье.

Экипаж осторожно вылез из машины и начал снимать с других
подбитых машин нужные части,
собирать боеприпасы. Потихоньку
стали восстанавливать свой Т-34…
Перед рассветом послышался
рокот моторов – шла колонна фашистских танков. Наши танкисты
незаметно пристроились в хвост
и вместе с противником вошли в
Алексеевку. Пользуясь предрассветной темнотой, рванули вперёд
и ударили всей мощью огня по вражеским орудиям. Гитлеровцы не
успели опомниться. А когда опомнились, Т-34 Мантурова был уже
далеко. За этот бой Михаил Никонович получил орден Отечественной войны II степени и за спасение
танка – орден Славы II степени.
В марте 1945 года экипаж с Михаилом Мантуровым участвовал

в захвате Радомского аэродрома в
глубоком вражеском тылу. В ходе
боя были тяжело ранены командир группы и командир танкового
батальона. Полковник приказал
старшине Мантурову принять командование на себя.
«Когда начало темнеть, - вспоминает танкист, - мы увидели колонну танков. Это конец, решил я,
ведь у нас осталось по одному-два
снаряда. Но в этот момент мы увидели, что нам на помощь спешит
батальон из первой танковой армии генерала Рыбалко. Отстояли
аэродром, а на нём – 45 фашистских 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»
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География событий

Красноуральск

Верхняя Тура

Саша –

Верхняя Тура – город хоккея Студенческий десант

будущий инженер-конструктор
Девятиклассник школы №6 Александр Дербенёв, победитель городского этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, увлечённо занимается и физикой. В
феврале ему предстоит защитить свой проект «Вклад
учёных-физиков в победу в Великой Отечественной войне» на школьной научно-практической конференции.
Интерес к истории и военной технике проявился во время 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 робототехнике в ДЮЦ «Ровесник», где ребята собирают роботов.
По словам педагога Веры Винтер, растёт будущий инженер-конструктор.

Алапаевск
Сотрудники полиции ММО МВД «Алапаевский» и ветераны организации провели для воспитанников военно-патриотического клуба школы №1 «Юнармеец» ознакомительную экскурсию в отделе внутренних дел. Так, в
рамках акции «Студенческий десант» молодые люди узнали больше о службе в ОВД и о значении добровольных
народных дружин.

Визит канадских хоккейных тренеров – большое событие для города и спортивной школы. Рустам Ризванов,
директор ДЮСШ: «Я присоединяюсь к мнению организаторов из центра «Исход» в Нижнем Тагиле, что визит
канадцев послужит на благо пропаганды здорового образа жизни и развития детского спорта». Тренер Брайан
Питерс после занятий с юными хоккеистами высоко оценил их подготовку, а также то, что 100 молодых верхнетуринцев из 10 тысяч жителей занимаются этим видом
спорта. Он назвал Верхнюю Туру городом хоккея.

«Алапаевская газета»

Тугулым

«Голос Верхней Туры»

Коль Василий – значит, мудрый,
и дружинник, и боец,
ежли дал присягу, сударь,
будь в военном деле спец!

«Красноуральский рабочий»

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 благотворитель. Со своими друзьями-казаками казачьей станицы
Тугулымская много помогает в строительстве местному
Приходу Воздвижения Креста Господня, а также другим
приходам округа.

Невьянск
Сила спонсорства

Глава округа Евгений Каюмов вручил благодарственные
письма администрации Невьянского городского округа
лучшим спонсорам – генеральному директору ЗАО «Невьянский цементник» Андрею Апанасенко и руководителю
ООО «Нейва» Юрию Русяеву. «Невьянский цементник»,
например, оказывал существенную материальную помощь
школе, различным организациям поселка, ветеранам Цементного. 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 профессионального образования области Юрий Биктуганов
назвал уникальным и ценным для истории образования на
Урале.
«Звезда»

«Знамя труда»

В войне афганской
сколько полегло?!

23 января в школе №1 состоялось
торжественное открытие экспозиции «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-афганцев, а также сотрудники госархива. Экспозиция музея будет действовать до 25 февраля.

Верхняя Тура

Новоуральск

Красноуральск

Солдат сыт –

Ирбит

Невьянск

служба идёт

После реконструкции торжественно открыта столовая воинской части 3280. Более 24
миллионов рублей на обновление выделило
ОАО «Уральский электрохимический комбинат», 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 эксплуатацию. Работы на этом не закончились.
Директор ОАО «УЭХК» Александр Белоусов
отметил: «Мы подписали план ремонта зданий и сооружений воинской части ещё на два
года. Улучшать благоустройство продолжим».

Алапаевск
Новоуральск

Красноуфимск

Ачит

Екатеринбург

Ачит

Каменск-Уральский

Спасибо, мужская бригада!

В кадетский клуб записались
В Уфимской школе создан кадетский казачий военнопатриотический клуб «Доблесть», в который записались
40 детей в возрасте 10-13 лет. Впереди у ребят – встречи
с ветеранами и мероприятия. Одно из них будет посвящено 95-летию дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации, уроженца Свердловской области
Григория Андреевича Речкалова.

Пенсионеры села Криулино через газету поблагодарили бригаду молодых ремонтников во главе с Алексеем
Мосейчуком. «Мы видели, с каким старанием они трудятся, – поделились сельчане, у которых прошёл ремонт.
– Заменили старые окна, двери, сделали натяжные потолки… А как они работали: без перекуров, ругани, спиртного! Внимательно относились к нашим просьбам. Мы
убедились, что у нас немало замечательных молодых людей, которые трудятся, растят детей, почитают старших.
Большое им наше пенсионерское спасибо!»
«Вперёд»

«Восход»

Тугулым

Красноуфимск

«Нейва»

«Наш путь»

Ирбит

Каменск-Уральский
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 хотели бы видеть на обелисках дорогое сердцу имя. В связи
с этим члены организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» обратились к администрации 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»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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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, томаты,), 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
Культура/месяц

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Календарь для огородников
Арбуз, дыня, кабачок,
тыква
Баклажан, перец
Горох, бобы, фасоль

28
20,
23-24,28
-

1,
22-24,
27-28
1,
22-24,
27-28
-

19-20,
23-25

21-22,
30-31

17-18,
27-28

-

-

19-20,
23-25

21-22,
30-31

17-18

-

-

-

-

17-18,
24-28

19-26

-

17-18,
22-28

19-26,
29-30

16-22,
25-27

19-22,
26-27,
31

Зеленые культуры(салат,
укроп, базилик)

21-28

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

23-24, >19-20, 21-22,
27-28
23-25
30-31
6-7,
12-13,
17
6-7,
15-16 12-13,
17
6-7,
10-16,
6-10,
11-14
12-13,
19
15-16
17
6-7,
12-13,
17
1,2,
19-20,
21-22,
23-25
30-31
>6-7,
10-16,
6-10,
11-14
12-13,
19
15-16
17
1,
20, 23-24,
19-20, 21,22,
22-24,
28
23-25
30-31
27-28
Календарь для цветоводов

17-18,
27-28

-

-

6-7,
10-11

2-8,
11-12

Капуста
Картофель
Лук, севок, чеснок
Лук репчатый семена
Морковь, свекла, репа,
редька, редис
Огурец
Сельдерей корневой
Томат

Луковичные, клубневые
цветы
Вьющиеся (клематис,
настурция, ипомея,
душистый горошек),
люпин, дельфиниум
Виола, гвоздика, шабо,
маргаритка

Петунии, астры
Агератум, алиссум,
бархацы, цинерарии

19-25,
1, 23-29
28-30

1-4,
23-24, 28 23-24,
27-31
25-27

25-26

1-4, 1011, 19,
23-24,
27-31
2-4,
3, 20, 2323-24,
24, 28
29-31
11-12,
20,23-24

2-4,
23-24, 28 23-24,
29-31

Газонные травы

9-10,
13-14,
15
9-10,
13-14,
15
17-18,
27-28
9-10,
13-14,
15

6-7,
10-11

17-18,
27-28

24-26

2-8,
11-12

19-20,
23-27

17-21,
27-28

17-18,
24-26

15,
18-22

21-22

19-20

24-26

22-23

18-20

19-20,
10-11,
19, 2327

5,
12-13,
16-17

8-10,
13-14

6-7,
2-3, 6-7,
10-11,
11-12
14-15

19-20,
26-27

3,
23-24,
30-31

19-21,
27-28

17-18,
24-26

19-20,
26-28
28-30

3, 2324,
30-31
19-20,
23-30

19-21,
27-28

1,
17-18,
24-26
17-21,
24-27

20-22

23-24
23-24

19-20

25-27

Плодовые деревья

19-20

20-21

Плодовые кустарники

19-2,
3, 30-31
23-25

20-21

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;

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;

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 императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их
возлюбленными. Им был священник по имени Валентин. Видимо, он был настоящим романтиком, так как
его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, 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 написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин».
Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус
объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

3,
21-25,
30-31

Розы
Хвойные растения
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В День святого
Валентина принято
дарить друг другу
подарки
и «валентинки»

Так ли это было или иначе,
но, по всей видимости,
именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки — «валентинки». А еще в этот
праздник любят устраивать
свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.

Как отмечают
День всех влюбленных в мире?

В Японии самым распространенным подарком является шоколад. У французов же в День святого Валентина 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 суженый.
А вот в Саудовской Аравии, единственной в мире
стране, этот праздник официально запрещен под страхом 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 Февронии и посвящен Купале - языческому славянскому богу, 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 любовь и заботу, добрую улыбку и нежный взгляд!
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К 70-летию Победы

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 руководством Уральского историко-родословного
общества, которое в Верхней Туре представляли заместитель председателя УИРО
Э. Калистратова (г. Екатеринбург) и действительный член УИРО Л. Александрова.
Они и вели эту встречу.
Участие в конференции приняли 37 представителей разных поколений семей Зубовых, Иканиных, Дьячковых, Носаревых, а
также верхнетуринцы и гости из Екатеринбурга, Кушвы, Красноуральска, Новоуральска, Нижнего Тагила.
Собравшиеся прослушали девять докладов: «Верхнетуринцы из рода Иканиных:
вклад в Великую Победу 1945 года» (Л.
Александрова), «Фамилия Дьячковы в истории Верхней Туры: изобретатели и защит-

Александр Михайлович Зубов
из г. Новоуральска, племянник
Ивана Сергеевича Зубова.
ники» (А.Исупова), «Родословие и мифология (на примере семьи Носаревых)» (Н.Носарева) 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 выставка фотографий и документов.
Во время конференции открылась фотовыставка «Смотрят на нас лица со старых
фотографий». В числе 18 выставленных фото есть раритет: фотография в «возрасте»
110 лет. Она сделана в 1905 году на память
управителю Н.С. Копылову о Верхнетуринском заводе во время его перевода в другую организацию. Эта фотография была
подарена потомками семьи Одинцовых (г.
Екатеринбург). Именно на ней можно увидеть представителей многих старинных фамилий Верхней Туры. Также пока работает
книжная выставка «Семья-род – народ - Родина», где эпиграфом служат слова П. Флоренского «Не забывайте Рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их
памяти…»
По итогам родоведческой конференции
в Верхней Туре при библиотеке им. Ф.Ф.
Павленкова официально открыто отделение Уральского историко-родословного об-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура
На основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура на 2015 год,
утвержденного решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 17 декабря 2014 года № 31, распоряжения Главы Городского округа Верхняя Тура от 09.02.2015г. № 37, администрация
Городского округа Верхняя Тура объявляет о продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура, в форме
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене объекта (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 дома (№ 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., расположенное 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 цены продажи объекта в размере 81600,00 руб (восемьдесят одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек). Сумма задатка в размере 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 цены продажи объекта в размере 251075,00 руб (двести пятьдесят одна тысяча семьдесят пять рублей 00 копеек). Сумма задатка 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 «Сбербанк России»
БИК 046577674 сч. № 30101810500000000674
3. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий

личность или предоставляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у
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 часов и заканчивается 11 марта 2015 года в 17.00.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, рассматривается и регистрируется секретарем комиссии в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты 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 имущество. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю
или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.
8. Ознакомиться с техническим состоянием муниципального
имущества, условиями аукциона, условиями договора купли-продажи и иной информацией можно в администрации Городского округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. № 301, в рабочие дни с 10-00 до 16-00, перерыв
на обед с 12-30 до 13-30, контактный тел. (34344) 4-66-22.
9. Договор купли – продажи имущества заключается с победителем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения 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 право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
11. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru (раздел «Торги»), на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

щества, его руководителем избрана главный библиотекарь-краевед Л.Н. Александрова. В отделении уже зарегистрировано
5 человек.
Приглашаем всех, кому близка тема поиска семейных корней и составления родословных!
--------------------------------------------9 февраля в школе №14 Эмилия Алексеевна Калистратова, автор книг «Как найти
корни своего рода», «Изучаем историю своего рода» и др., провела занятия по составлению семейных родословных для учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов. С обзором книг по
теме выступила библиотекарь Л.Н. Александрова.
В эти же дни проходили и индивидуальные 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 администрации Кушвинского городского округа по адресу: г.
Кушва, ул. Красноармейская, д. 16 (3 этаж), состоится выездное заседание Общественного совета при прокуратуре
области по защите субъектов малого и среднего бизнеса.
К участию в совещании приглашены постоянные члены
Общественного совета, главы администраций Кушвинского и Верхнетуринского городских округов, а также представители иных органов местного самоуправления.
На заседании планируется обсудить актуальные проблемы 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 принимаются 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 (помощник прокурора г. Кушва Смирнов Сергей Анатольевич).
Регламент мероприятия и список участвующих лиц будет доступен на сайте прокуратуры области в разделе «Общественный совет при прокуратуре области по защите
субъектов малого и среднего бизнеса» не позднее
11.03.2015.

Информация об итогах приватизации
муниципального имущества
Администрация Городского округа Верхняя Тура информирует о результатах аукциона по продаже муниципального имущества 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 информирует о предоставлении в аренду земельного участка под
огород, расположенного по адресу:

№
п.п

Местоположение
земельного участка

Ориентировочная
площадь
земельного
участка

Разрешенное
использование

1.

г. Верхняя Тура,
ул. Фомина, 148

550,0

Под
огородничество

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 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 Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.
Глава городского округа А.В. Брезгин
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Дорогие
верхнетуринцы!

14 февраля
в ДЕНЬ
ВЛЮБЛЕННЫХ

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
15 февраля В 11 часов
в библиотеке
им. Ф. Ф. Павленкова
состоится первенство города
ПО КЛАССИЧЕСКИМ
ШАХМАТАМ.
Приглашаются все желающие.

Доставка.

«Íèêîëü»

В магазине
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.

• Ковров – 110 руб./кв.м.
• Мягкой мебели
• Чистка подушек
• Стирка пледов, курток и т.д.

► 2-комн. кв. по ул. Строителей. 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. Лермонтова, 16, S 46,4 кв.м., 1 этаж,
сан.узел раздельный. Хорошие соседи. Хороший вариант
помещения для бизнеса. Цена 600 тыс. руб. Торг. Тел.
8-914-942-76-29.

► Срочно земельный участок
под ИЖС, выходящий на пруд.
Можно под материнский капитал. 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-

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.

Кировская обувная
фабрика «Âàõðóøè»

Изготовление ключей
(квартира,
домофон, авто).
ДОСТАВКА!

Ðàñïðîäàæà íîâîé îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè;
Ðàáî÷àÿ îáóâü;
Ïðèíèìàåì îáóâü â ðåìîíò.

ул. Гробова, 2Б, 8-922-201-91-90, 8-922-135-49-09.

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.

СДАМ

► Дом в Кушве, дер. Мостовая. Крытый двор, новая баня,
постройки, земля 22 сотки в
собственности. Тел. 8-922112-96-88.

противопоказания, необходима консультация специалиста

ХИМЧИСТКА

► 3-комн. кв. в центре по ул.
Машиностроителей, 7-5. Тел.
8-905-805-78-54.

► 2-комн. благ. кв. Тел. 8-904179-02-82.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. Имеются

8-908-929-12-85.

► А/м «Мазда СХ 5», 2014 г.в.
Тел. 8-908-91-64-505.

► 1-комн. кв., 1 этаж. Тел.
8-953-38-42-458.

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО по т. 8-912-464-44-17.

Заказ пиццы по тел.

рантирую. Тел. 8-952-744-4288.

► 3-комн. кв. по ул. Советская,
22. Теплая, светлая. Тел. 8-952740-76-14.

(при самовывозе)

Ïèööà

► 2-комн. кв. по ул. 8 Марта,
12 Тел. 8-908-639-00-95.

► 1-комн. кв., 5 этаж, газ. Теплая, светлая. Тел. 8-950-64274-20.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

при заказе на сумму

скидка
10%

ПРОДАМ
автотранспорт

► 3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 19 Б. Тел. 8-908639-00-95.

18 февраля с 10-11час. в кинотеатре «Россия»

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ,
КОСТНЫЕ от 4900 - 15000 руб.
Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры.
Усилители звука: внутриушные (компакт), заушные 1500р.

от 1000 руб.

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&
ПРОДАМ
недвижимость
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► В аренду торговую площадь 15 кв.м по ул. К. Либкнехта, 173 (маг. «Мясо»). Тел.
8-902-87-22-693.
► Производственные помещения от 50 кв.м. Есть вся инфраструктура. Тел. 8-912-04143-26.
ПРОДАМ
разное

► Кухонный гарнитур – 6 тыс.
руб. Холодильник – 1,5 тыс.
руб. Тел. 8-908-91-64-505.
► Большой 2-камерный холодильник «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.

16 февраля
в здании ДЮСШ

(ул. Машиностроителей, 16)

с 10 до 16 час.

СКЛАД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует:
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.

г. Верхняя Тура,
ул. Электрификаторов, 13,а
(р-н ж/д вокзала)
► 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. 8-922-15561-45.
КУПЛЮ

► Шкуры куницы, выдры,
енота, лисы. Тел. 8-988-12704-63, 8-922-644-19-75.
► Делянки (лес на корню). Тел.
8-982-615-34-60.
► Старые фотоаппараты, объективы, радиоприемники и
подобную ретро-технику. Тел.
8-952-138-10-68.
УСЛУГИ

► Маникюр. Покрытие гельлак, художеств. роспись. Тел.
8-902-501-48-33.
► Ведущая. Оформление банкетов. Воздушные шары. Тел.
8-908-906-39-19.
► Сварочные работы. Сварка
труб. Тел. 8-904-17-18-930.
► Ремонт одежды. Тел. 8-904-

Телефоны:
8-908-639-91-73
8-952-740-76-05.

54-44-656.

► Мелкий ремонт одежды.
Укорочу, ушью, вставлю молнию. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-950-206-73-69.
► Услуги электрика. Тел.
8-906-804-85-72.
► Услуги электрика. Замена
э/проводки. Тел. 8-965-51431-71.
► Ремонт импортных телевизоров, DVD, ресиверов и др.
техники. Тел. 8-909-008-99-38.
►Ремонт автоматических стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых 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 общестроительные работы в весенний период. Предоставляем свой стройматериал. Тел.
8-904-982-82-49.
► Любые строительные работы (кровля, пол, потолок). Тел.
8-904-982-82-49.

Часы работы:
пн-сб с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00
вс - выходной
► Грузоперевозки. Газель будка. Город, межгород. Тел.
8-950-20-80-779.
► Грузоперевозки. Газель. Город, межгород. Тел. 8-909030-79-68.
► Грузоперевозки. Тел. 8-905804-93-58.
► Грузоперевозки по городу
и области. Тент, высокий. Тел.
8-904-165-02-13.
► Грузоперевозки по городу
и области «Газель». Тел. 8-912661-20-46, 8-963-446-45-60.
РАБОТА

► На пилораму требуется
рамщик. На магистраль – разнорабочий. На угольное прво – разнорабочий. Тел.
8-982-615-34-60.
►Требуется сторож. Обр.
Совхозное строение, 3 (гараж).

Требуется рабочий
для выполнения работ
на натуральном камне
(нанесение букв на камень).

Обучение.

г. Кушва ул. Шляхтина, 23,
тел 8-922-605-55-15.
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Внимание, фотоконкурс!

Мамины помощники
Пермякова
Яна, 7 лет

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.

Посмеемся
- Что выгоднее всего разводить в нашем народном
хозяйстве?
- Спирт водой.
* * * * *
- Почему эта кровать называется 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 вообще неизвестна.
* * * * *
Психологи установили,
что оранжевый цвет высвобождает эмоции, поднимает
самооценку и является отличным антидепрессантом.
Теми же свойствами, к слову, обладает и купюра достоинством 5000 рублей.
* * * * *
Как длится неделя?
- Понедеееееееееельник.
- Втооооооооооооорник.
- Срееееееееееееееееееда.
- Четвеееееееееееееееерг.
- Пятницасубботавоскресенье.

Ñêàíâîðä

Праздник

Здравствуй,
Масленица!
С 16 по 22 февраля пройдет Масленица
Это проводы зимы и радостное ожидание весны, это всеобщий праздник, сохранившийся у славян с языческих времён. Масленица всегда отмечается шумно, весело и со щедрым 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 следующие традиции:
Понедельник (Встреча). Именно с понедельника хозяйки начинали печь блины, и первый блин отдавался нищему, 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 Широкая Масленица. Все домашние дела прекращались, и празднование разворачивалось на всю округу. Народ развлекался
как мог. Этот день заключает в себе особый смысл – люди
должны были выплеснуть всю накопившуюся за зиму энергию 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 воскресение. Народ сжигал чучело Масленицы. Люди извиняются друг перед другом, чтобы в Великий пост войти с чистою душою и сердцем.
А сразу за Масленицей, с 23 февраля, начинается Великий пост - он продлится семь недель вплоть до Пасхи, которая празднуется нынче 20 апреля.

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&
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 редакцию газеты.
ПОТЕРИ

► Утерянный диплом об
окончании СПТУ 50 от 1997 г.
на имя Аверкиева Вячеслава
Леонидовича считать недействительным.

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

Ответы на сканворд,
опубликованный
в №4 от 05. 01. 2015 г.

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)

Предварительный прогноз погоды
Ответы на сканворд в следующем номере
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