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Наша►«Молния»
стала победителем 
в областном первентве2
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«Реальные►парни».
Кто победит?

Улица►Гробова.
Когда ее будут 
асфальтировать?

Ìû – ÷åìïèîíû îáëàñòè
Наши хоккеисты победили в областном 
турнире.

Одержав две победы в последних финаль-
ных играх, хоккейная команда «Молния» 
(2004-2005 г.р.) под руководством тренера 
Р.Ризванова стала чемпионом областного 
турнира. 

Еще одну победу в спортивную копилку го-
рода внесли наши боксеры, победившие в ко-
мандном первенстве в турнире по боксу. Под-
робнее об этом читайте на стр.4.    

Çàïûëàëè ñàðàè
На прошедшей неделе отмечено сразу два 
возгорания хозяйственных построек. 

В понедельник 9 февраля горели бесхозные 
строения на ул. Грушина, 96. По версии по-
жарных, причина возгорания в неосторож-
ном обращении с огнем. Возможно, там игра-
ли дети.

14 февраля горели хозяйственные построй-
ки на ул. Мира, 77. Дознание продолжается, 
но, скорее всего, причина в этом случае та же 
– неосторожное обращение с огнем.

Установлена причина возгорания «пятер-
ки», которая запылала ранним утром 8 фев-
раля в проулке на ул. Грушина, - умышленный 
поджог. Перед этим машину угнали. Установ-
лены лица, совершившие преступление.  

Ãóìàíèòàðíàÿ àêöèÿ
На территории Свердловской области 
проходит акция «Седой Урал в помощь 
Новороссии». 

Хуторское казачье общество г.Лесного 
предложило населению близлежащих горо-
дов, в том числе Верхней Туры, организовать 
на территории городского округа сбор гума-
нитарной помощи жителям Донбасса и опол-
ченцам.

Пункт приема гуманитарной помощи бу-
дет работать один день – 22 февраля, в день 
проведения Масленицы, – в Городском цен-
тре культуры и досуга, с 11 до 14 часов. 

Принимаются одежда, обувь, продукты пи-
тания, которые подлежат долгому хранению, 
медикаменты, предметы личной гигиены. 

Òâîð÷åñêèå óñïåõè 
Вокальный ансамбль под управлением Ма-

рии Зыряновой завоевал Гран-при на тради-
ционном конкурсе-фестивале «Песня, опа-
ленная Афганом» в Кушве.

Другой коллектив ГЦКиД – «М&D’s» - стал 
лауреатом III степени в областном фестива-
ле национальных культур «Мы живем на Ура-
ле». Танцоры приняли участие еще и в меж-
дународном фестивале-конкурсе «Берега на-
дежды» в г.Екатеринбурге. Старшая группа 
коллектива стала лауреатом III степени, 
младшая – дипломантом I степени.  

Êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè 
îãðàæäåíû

Управляющая компания завершила работу 
по ограждению пяти мусорных 
контейнерных площадок.

Ограждение установлено на ул. Совет-
ской,27, К.Либкнехта, 173, Машиностроите-
лей,9-А, 19-А,28. В марте будут огорожены 
площадки на ул. Лермонтова, 14,16,18. Пло-
щадку на ул. Совхозной предстоит перенести 
на другое место. 

22►февраля►в►12►часов
на►водной►станции
большой праздник 

23 февраля мы чествуем тех, кто героически 
защищал и защищает наши родные рубежи, кто 
хранит верность воинскому долгу. 

«Не каждый по внешнему виду - герой, 
обычные люди, простые, но в мирные дни 
нам вручает порой страна ордена бое-
вые…». Четыре выпускника военно-патри-
отического клуба «Мужество» удостоены 
боевых наград. Дмитрий Скутин награж-
ден медалями «За отвагу» и «За воинскую 
доблесть», Александр Санников - орденом 
«За личное мужество», Владимир Юдин 
посмертно - орденом «Мужества», Сергей 
Иванов - медалью «За отличие в воинской 
службе» и орденом «За личное мужество».

Сергей - один из первых воспитанни-
ков ВПК «Мужество» и один из по-

следних призывников СССР.  В мае 1991 го-
да после окончания техникума его призва-
ли в ряды Советской армии. Вместе с ним 
в весенний призыв пошли служить  Сер-
гей Щукин, Вадим Тарасов, Сергей Белоу-
сов, Виталий Смирнов, Александр Лыка-
сов, Рустам Хисамутдинов. Все они попа-
ли на службу в Харогский погранотряд в 
Среднюю Азию. После «учебки» их раски-
дали по разным заставам, охранявшим 
Таджико - Афганскую границу протяжен-
ностью в 1300 километров, которая прохо-
дила по реке Пяндж от вершин Памира до 
Центральноазиатской равнины. 

В декабре 1991 года СССР распался на 
ряд новых независимых государств. Еди-
ная пограничная служба  распалась, замет-
но ослабла охрана внешних государствен-
ных границ молодых суверенных госу-
дарств бывшего Союза, а внутренние 

границы при этом оставались фактически 
прозрачными. Несмотря на то, что Таджи-
кистан обрел независимость, российские 
пограничники продолжали охранять Тад-
жико-Афганскую границу.

 - На заставах, - рассказывает Сергей 
Иванов, - не хватало людей, службу несли 
от 12 до 50 пограничников. От заставы до 
заставы было не меньше 25 километров, и 
нам приходилось рассчитывать только на 
себя. 

Застава С. Иванова подвергалась посто-
янным обстрелам. Сергей был пулеметчи-
ком. Почти каждую ночь он в составе на-
рядов уходил в засаду, чтобы пресечь по-
пытки душманов перейти границу или 
переправить контрабанду наркотиков и 
оружия. Вспоминать годы службы он не 
любит: слишком смутными и тяжелыми 
они были. Доказательством тому служат 
лишь несколько цифр.

На Таджико-Афганской границе за пе-
риод с 1992 по 2005 год российскими по-
граничниками было задержано более 3 
тысяч нарушителей государственной гра-
ницы. Произошло около трех с половиной 
тысяч пограничных инцидентов, в ходе 
которых погиб 161 российский погранич-
ник и 362 были ранены. Перехвачено и 
уничтожено свыше 30 тысяч кг наркоти-
ческих средств. Изъято множество единиц 

огнестрельного оружия и боеприпасов. 

Во время службы в погранотряде за 
участие в боевых операциях Сергею 

Иванову  была вручена медаль «За отли-
чие в воинской службе». Орден «За личное 
мужество» нашел героя уже дома в апреле 
1994 года.

- Я очень рад, что после службы в армии 
Сергей вернулся в клуб, - говорит руково-
дитель ВПК «Мужество» Ш.Н. Гарифуллин. 
– Мы вместе уже 28 лет. Сергей был в чис-
ле моих первых воспитанников, с которы-
ми мы обживали подвал и устраивали его 
под военно-патриотический клуб. После 
армии он помогал нам оборудовать трена-
жерный зал, работал инструктором по об-
щефизической подготовке. Так что свою 
преданность «Мужеству» Сергей доказал 
на деле. Он всегда готов помочь и словом, 
и делом. Для меня он стал другом, а для ре-
бят - достойным примером для подража-
ния.

Ирина АВДЮШЕВА
(В статье использованы материалы 

Интернета)

«Ìàñëåíè÷íûé 
ðàçãóëÿé»
В программе: 
выступление 

артистов, игры, 
конкурсы. Впервые - 
гонки на квадроциклах.

О тех, кто границу 
не сдал, не сробел…

22►февраля►►в►18►часов
►►►►►►►►►►►►►►►ГЦКиД

молодежная 
шоу-программа 

«Реальные►
парни».парни».парни».парни».
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Коммунальное хозяйство

Меценат - 2014Отовсюду обо всем
Нарушений на досрочном ЕГЭ 

не зарегистрировано. Свердлов-
ская область стала одним из 25 ре-
гионов России, где 14 февраля 
впервые досрочно прошел еди-
ный государственный экзамен 
(ЕГЭ) по русскому языку и геогра-
фии.

В Свердловской области участ-
никами ЕГЭ стали восемь человек 
- выпускники прошлых лет, име-
ющие неудовлетворительный ре-
зультат в прошлые годы: семь че-
ловек сдавали экзамен по русско-
му языку, один прошел итоговую 
аттестацию по географии.

*  *  *  *  * 
Жители, не установившие 

приборы учета, будут платить 
за ЖКХ больше.  С 2015 г. к ос-
новным коммунальным услугам 
(тепло, водоснабжение и электро-
энергия) применяется повышаю-
щий коэффициент.

Но только в случае отсутствия 
общедомовых или индивидуаль-
ных приборов учета при наличии 
технической возможности их 
установки.

График повышения выглядит 
следующим образом:

• с 1 января 2015 года по 30 ию-
ня 2015 года будет применяться 
коэффициент 1,1,

• с 1 июля 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года – 1,2,

• с 1 января 2016 года по 30 ию-
ня 2016 года – 1,4,

• с 1 июля 2016 года по 31 дека-
бря 2016 года – 1,5,

• с 2017 года он составит уже 1,6.
*  *  *  *  * 

В Свердловской области чис-
ло легальных миллиардеров 
снизилось с 13 до 9 человек. 
Максимально заявленный доход 
снизился в пять раз — с 9 до 1,8 
млрд рублей. 

При этом легальных миллионе-
ров стало больше. Декларации 
с доходом больше 1 млн рублей 
подали в 2014 году 19 тысяч жите-
лей Свердловской области  — 
на 6% больше, чем годом ранее. 
Из них подавляющее большин-
ство — 18 тысяч — показали доход 
от 1 до 10 млн рублей. На 9% сни-
зилось число тех, кто заявил от 10 
до 100 млн рублей. На 15%стало 
больше тех, кто  показал доход 
от 100 млн до 500 млн рублей. 
На 5% уменьшилось число сверд-
ловчан, отчитавшихся о доходе 
от 500 млн до 1 млрд рублей.

Общая сумма доходов жителей 
Среднего Урала, по данным нало-
говиков, составила 161 млрд ру-
блей — сокращение на 10%. Дохо-
ды от  предпринимательства 
и частной практики снизились 
на 13%           .

*  *  *  *  * 
Все остановки в Екатеринбур-

ге снабдят навесами и выкра-
сят в один цвет.

По задумке городских властей 
все полторы тысячи остановок 
в черте Екатеринбурга в ближай-
шем будущем будут иметь еди-
ный стиль и  цветовую гамму, 
а также общее техническое испол-
нение и оснащение. В частности, 
муниципалитет планирует осна-
стить остановочные павильоны 
защитными навесами, скамейка-
ми и урнами, а также надписями 
с названиями остановки на двух 
языках, схемами маршрутов го-
р од с к о г о  о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта, информационными 
стендами с указанием времени 
прибытия общественного 
транспорта.  

Творить добро не ради славы, 
а по велению души

«Кто сделал доброе 
дело, тот молчит – 
говорит тот, для кого 
оно было сделано», - эти 
слова русского историка 
В. Ключевского 
наиболее точно 
выражают идею и суть 
церемонии чествования 
меценатов нашего 
города, которая 
состоялась 13 февраля 
в городской библиотеке. 

«Это мероприятие - 
поддержка благотвори-
тельного движения Верх-
ней Туры, - отметила зам. 
главы по соц. вопросам И. 
Аверкиева. - укрепление 
в обществе статуса меце-
ната. А главное - это воз-
можность поблагодарить 
тех, кто поддерживает об-
разование, культуру, 
спорт, кто сострадает чу-
жим бедам. Во все време-
на благотворительность 
поощрялась государ-
ством и органами власти. 
Вот и сегодня мы пригла-
сили меценатов для того, 
чтобы выразить искрен-
нюю признательность за 

поддержку добрых дел, 
проводимых в нашем го-
роде».

Со словами благодар-
ности в адрес меценатов 
выступили зам. главы го-
рода по экономике Е. 
Щербакова, директор 
ДПЦ «Колосок» А. Сафи-
на, начальник планово-э-
кономического отдела го-
родской администрации 
О. Тарасова, член област-
ного правления ООО «Де-
ти войны» М. Чуйкина и 

Л. Кравченко, председа-
тель городской организа-
ции «Дети войны», побла-
годарили всех предпри-
нимателей, принимав-
ших участие в Днях мило-
сердия, и вручили им па-
мятные дипломы.

В этот день памятные 
тарелки «Меценат го-
да-2014» и почетные гра-
моты за оказание финан-
совой помощи при про-
ведении городских 
мероприятий получили 

ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный за-
вод» (директор В. Ники-
тин), ООО «РКС» (дирек-
тор О. Сидоров), Ольга 
Ложкина («магазин «Про-
виантЪ»), Елена Крупина 
(магазин «Елена»), Сергей 
Тимшин (ЮриЭЛТ), Ната-
лья Зарипова (магазин 
«Живые цветы»).

Александр Тачкин и 
Анастасия Мартьянова 
были отмечены благодар-
ственными письмами 

главы городской админи-
страции за финансовую 
поддержку и активную 
жизненную позицию. Эти 
люди регулярно дарят би-
блиотеке им. Павленкова 
новые книги.

«От лица администра-
ции города благодарю 
всех, кто принял участие 
в Днях милосердия, - за-
вершая вечер, отметила 
И. Аверкиева, - предпри-
нимателей, организации, 
учреждения и, конечно 
же, рядовых граждан, для 
которых умение быть до-
брым и отзывчивым - это 
не обязанность, а жиз-
ненная необходимость. 
Отрадно, что среди верх-
нетуринцев таких – боль-
шинство. Огромное всем 
спасибо. Предполагается, 
что вручение знака «Ме-
ценат года» станет знако-
вым событием в социаль-
ной и культурной жизни 
города и будет прово-
диться регулярно». 

Людмила ШАКИНА

Содержание жилья: что включает этот тариф?

Асфальтирование улицы Гробова: 
миф или реальность?

Это письмо мы попросили прокоммен-
тировать председателя комитета по  
управлению городским и жилищно-ком-
мунальным хозяйством Инсура Мансуро-
вича САЙФУТДИНОВА:

- В течение года все стоянки мусорных ба-
ков будут оборудованы ограждением из ме-

таллопрофиля. Этим вопросом занимается 
УК «Верхнетуринская». Асфальтирование 
улицы Гробова в этом году не запланирова-
но. Летом будет произведена ее отсыпка и 
грейдирование.

В настоящее время мы готовим проект 
строительства тротуара на ул. Машиностро-

ителей, от Мемориала Славы до железнодо-
рожного вокзала, с которым в 2016 году пла-
нируем войти в областную программу. Сред-
ства на проектирование выделены. Обращаю 
внимание: на проектирование, а не строи-
тельство. Если войдем в областную програм-
му и получим областные средства, скорее 
всего, на условиях софинансирования, при-
ступим к строительству тротуара.

 Как только завершим строительство тро-
туара на ул.Машиностроителей, будем  про-
сить средства на проектирование ул.Гробо-
ва. Дальнейшие действия такие же: с проек-
том ремонта ул.Гробова мы должны будем 
войти в областную программу и получить 
средства на её асфальтирование.  

Отвечает директор УК «Верх-
нетуринская» Евгений Васи-
льевич ЖИДЕЛЕВ:

- В данный тариф входит со-
держание и текущий ремонт не-
сущих и ограждающих конструк-

ций. Это все виды фундаментов, 
подвалы, стены, перекрытия, 
балки перекрытия, кровля, лест-
ница, перегородки, полы, окон-
ные и дверные проемы. Кроме 
того, тариф включает содержа-
ние и текущий ремонт систем 
инженерно-технического обе-
спечения: систем вентиляций, 
водоснабжения (холодного и го-
рячего), отопления и водоотве-

дения (канализации), индивиду-
альных тепловых пунктов и 
электрооборудования. Также в 
тариф входят работы и услуги по 
содержанию общего имущества 
– это, например, очистка кровли, 
козырьков от снега и наледи, де-
зоратизация и дезинсекция, 
уборка и выкашивание травы и 
т.п.

Хотелось бы вернуться к вопросу об уборке в подъездах. Насколько 
нам известно, в соседних городах услуга «уборка подъездов» включена в 
тариф «содержание и текущий ремонт жилья». У нас же это будет вы-
делено отдельной строкой. Впрочем, как и вывоз мусора, и уборка при-
домовой территории. Что же тогда подразумевается под содержани-
ем жилья. За что с нас берут деньги?

Жители дома по ул. Гробова, 2-б.

Меня, как и многих верхнетуринцев, особенно тех, у кого есть маленькие дети волнует вопрос: 
когда в обозримом будущем планируется асфальтирование дороги на улице Гробова?! 

По ней многие дети идут в школу, родители ведут малышей в три детских сада! А дорога - 
излом да вывих, особенно непроходимой она становится в межсезонье, когда вокруг лужи и грязь. 
Тротуара для пешеходов нет, освещение минимальное. Зато есть несколько стоянок с мусорны-
ми баками. Понятно, что их не вынесут к центральной дороге, чтобы не портить «лицо» горо-
да. Но можно их хотя бы оградить, как это сделано напротив дома Гробова 2 б. Здесь почему-то 
нашлись средства установить ограждение вокруг баков, а между домами №16 и №18 по улице 
Лермонтова мусор по-прежнему разлетается по всей округе, собирая своры собак. 

Радует, что наш город растет, развивается. Но если реально строить новые дома, детские 
сады, площадки, то почему же асфальтирование улицы, которая носит имя Героя Советского 
Союза Анатолия Александровича Гробова, на протяжении многих лет остается чем-то мифи-
чески-нереальным?! Может быть, в этом году, когда мы празднуем 70-летие Великой Победы, 
этот вопрос наконец-то решится?! Нет у города средств на дорожное полотно, сделайте хо-
тя бы тротуар для пешеходов, которых постоянно штрафуют сотрудники ГИБДД.

Марина БОГДАНОВА

Хочу спросить
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23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил!
Уважаемые жители Верхней Туры!

Искренне поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Дети не отставали 
от взрослых

Родом Александра Николаевна 
из Ивановской области, деревни 
Новоселки. В семье она была самой 
старшей из шести детей. Ей было 
четыре года, когда от страшной 
грозы сгорела вся деревня. К сча-
стью, никто из людей не постра-
дал. Дома отстроили заново, жизнь 
в деревне наладилась, но через три 
года пришла новая беда – началась 
Великая Отечественная война.

Всех мужчин забрали на фронт. 
В деревне остались старики, жен-
щины и дети, без устали воевав-
шие на трудовом фронте. Поля па-
хали на себе и быках. Лошадей 
пригнали только в 1945 году и бы-
ли они очень истощенными – 
один хребет. Летом, все кто мог 
держать в руках вилы, грабли, ко-
сы выходили заготовлять сено для 
колхоза. Детям, как и взрослым, 
начисляли трудодни. Александра 
Николаевна вспоминает, как вста-
вали в пять часов утра и шли на 
поле. Очень хотелось спать, и они 
с подругой Ниной, пока бригадир 
их не видел, устраивались под ка-
ким-нибудь кустом и урывали ку-
сочки утреннего сна. В полдень, 
когда с пасева пригоняли на сто-
янку коров, 8-летняя Саша бежа-
ла помогать маме их доить. 

Несмотря на то, что в каждом 
дворе была своя корова и огород, 
жили впроголодь. Молоко, яйцо, 
масло, мясо, шерсть – все сдавали в 
колхоз для отправки на фронт. С 
каждым годом нормы сдачи росли. 
Зерно, которое осенью оставляли 
семьям на еду и новый посев, вес-
ной забирали. Наученные горьком 
опытом, родители Александры, как 
и другие семьи, часть зерна закапы-
вали в землю, чтобы его не нашли. 
Только так можно было выжить. 

В первые годы войны в деревню 
потянулись эвакуированные из 
Москвы и Ленинграда. В семью 
Александры Николаевны поселили 
трех человек. Жили в тесноте, но не 
в обиде. Общая беда сближала лю-
дей. За одним столом ели, вместе 
спали, работали. Когда возникла 
опасность прорыва немецких тан-
ков к Москве, все взрослое населе-
ние деревни бросили на рытье око-
пов. Свою маму дети практически 
не видели, управляясь с домашни-
ми делами самостоятельно. 

Отец Александры Николаевны 
был частично парализован. На 
фронт его не взяли, но он как мог 
помогал семье и колхозу: чинил 
сбрую для колхозной фермы, сапо-
жничал. А. Бабинова вспоминает, 
как весной выпрашивала у отца 
какую-нибудь обувку, которую 
приносили на ремонт (своей обу-
ви не было), чтобы сходить на кол-
хозное поле за тошнотиками. Так 
дети называли мороженую кар-
тошку и морковь - любимое ла-
комство военного детства. Летом 
переходили на траву. Ели крапиву, 
лебеду, корень лопуха, «матрешек» 
-  так прозвали траву со сладкими 
корешками, верхушка у которой 
напоминала морковную ботву.

 В люди
В 11 лет Сашу отдали в няньки в 

соседнее село, находившееся в 10-
ти километрах от родной деревни. 
Позже мама перевезла ее в г.Шую 
к своей сестре, где девочка также 
нянчилась с малышами и помога-
ла по хозяйству. Здесь она доучи-
лась в ШРМ до девятого класса. 

Чтобы обеспечивать себя и помо-
гать семье, в 15 лет Александра Ни-
колаевна пошла работать на почту. 
Вспоминает, что сумка весила чуть 
меньше ее самой и от тяжести у де-
вушки постоянно болел живот. Хо-
дить приходилось много - участок 

большой, а обуви нет! Летом бега-
ла босиком, а с приходом холодов 
брала напрокат лыжи и ходила в 
лыжных ботинках. Чтобы больше 
зарабатывать, перешла на стройку, 
потом устроилась работать убор-
щицей в городскую поликлинику. 
В ее обязанности входило натопить 
торфом восемь печей, чтобы обе-
спечить теплом и горячей водой 
все кабинеты двухэтажной поли-
клиники, делать ежедневно влаж-
ную уборку, мыть туалеты и выпол-
нять другую грязную работу. 

- Я все делала с душой, работы 
не боялась, - говорит Александра 
Николаевна. –Меня заметили и 
перевели в санитарки в отделение 
скорой помощи. Увидев мой ин-
терес к медицине, врач отделения 
ветеран войны З. А. Воробьева на-
правила меня на учебу в фельд-
шерско-акушерскую школу на 
курсы Красного Креста. Так она 
дала мне путевку в жизнь.

В Верхнюю Туру, 
на родину мужа
Домой Александра Николаевна 

ездила нечасто, добираясь до де-
ревни и обратно на попутках. Од-
нажды, возвращаясь из Новоселок 
в город, познакомилась с солдатом, 
проходившим службу в соседней 
военной части. Он вызвался по-
мочь донести ей картошку до съем-
ной квартиры. Позже они встрети-
лись в больнице, куда верхнетури-
нец Вадим Бабинов, так звали 
солдата, попал с острым аппенди-
цитом. А когда выздоровел, стал 
активно ухаживать за девушкой. В 
одно из своих увольнительных он 
пригласил ее на свидание, которое 
закончилось походом в ЗАГС. 

9 апреля 1953 года они расписа-
лись, а 15 апреля молодожены по-
ехали в Верхнюю Туру на родину 
мужа. Александра Николаевна 
вспоминает, что из приданого у 
нее был эмалированный тазик, а 
самой ценной вещью - зимнее 
пальто. До этого она ходила зимой 
в папином пиджаке, закутавшись 
в большую клетчатую шаль. 

В Верхней Туре А.Н.Бабинова 
устроилась работать в городскую 
больницу, где ее очень тепло встре-
тили. Начинала работать в детском 

отделении, позже ее перевели в по-
ликлинику, где она проработала 
участковой медсестрой восемь лет. 
Участок у Александры Николаевны 
был большой, начинался от улицы 
Володарского и заканчивался Ка-
менкой и Разъездом. Она вспоми-
нает, как в 60-е годы в городе слу-
чилась вспышка дизентерии. Ме-
дикам приходилось проводить 
полное обследование не только 
больных, но и всех, кто с ними кон-
тактировал. Работали сутками. 

В 1966 году Александре Никола-
евне предложили освободившую-
ся должность лаборанта рентген – 
кабинета. После учебы в област-
ной больнице, А.Бабинова 17 лет 
работала в рентген-кабинете и 
флюорографии. Она с благодарно-
стью вспоминает санитарку рент-
ген-кабинета, участницу Великой 
Отечественной войны Евдокию 
Тимофеевну Кузину – Дусечку, как 
она ее ласково называла. Она по-
могла ей освоиться в новой специ-
ализации и стала по-настоящему 
родным человеком. Дочери А. Ба-
биновой называли её бабушкой. 

Последние 13 лет работы в го-
родской больнице Александра Ни-
колаевна была диспетчером в от-
делении скорой помощи. Ее об-
щий трудовой стаж составляет 
свыше 50 лет. 

Жизнь удалась
Профессиональная деятель-

ность Александры Николаевны 
складывалась успешно. Она люби-

ла свою работу, ее уважали, как 
ценного специалиста.  В числе 
первых сотрудников городской 
больницы она получила звание 
«Ветеран труда». 

А вот в личной жизни ее пресле-
довал злой рок. Двух дочерей 
Александре Николаевне пришлось 
воспитывать одной. Немало она 
помоталась по чужим углам, пре-
жде чем заехала с детьми в квар-
тиру, оставленную ей родственни-
ками первого мужа. В 47 лет в 
жизни Александры Николаевны 
появился мужчина с серьезными 
намерениями и двумя сыновьями 
на руках, которых Александра Ни-
колаевна приняла как родных.

- Жизнь удалась, - говорит жен-
щина. - У меня большая семья, 
много друзей. Я с удовольствием 
посещаю занятия женского клуба 
«Гармония». В апреле нынешнего 
года исполнится 40 лет, как я пою 
в хоре русской песни. Более 20 лет 
возглавляю медицинскую комис-
сию в Совете ветеранов. Как член 
общественной организации «Де-
ти войны» стараюсь оказать по-
сильную помощь тем, кто, как и я 
пережил войну. Иногда оглядыва-
ясь на прожитые годы, думаю, как 
я смогла перенести столько труд-
ностей?! И понимаю, что меня 
всегда поддерживала любовь к 
жизни и людям.

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото из семейного архива 

А. Бабиновой

У каждого праздника свое лицо. У 23 февраля – лицо воина, защитника Роди-
ны, современного защитника Отечества. Каким должен быть этот человек? 
Какими качествами он должен обладать? Ответ на эти вопросы я попыталась 
получить у ребят из школы № 19. В итоге получился вот такой портрет.

Александра Бабинова: «Я – счастливая»

23 февраля – день, когда мы в очередной раз 
с гордостью говорим о подвигах наших отцов 
и дедов, вспоминаем тех, кто не вернулся с по-
лей сражений, славим тех, кто сегодня надеж-
но обеспечивает безопасность Отечества.

В год празднования 70-летнего юбилея Ве-
ликой Победы особые слова благодарности и 
почета адресуются ветеранам Великой Отече-
ственной войны, которые своим примером 
безграничного мужества воспитывают в моло-
дежи чувство патриотизма, гражданского дол-
га. Сегодня на территории городского округа 
Верхняя Тура проживает шесть участников Ве-
ликой Отечественной войны, 158 тружеников 
тыла. Это их героизмом, самоотверженностью, 
боевым духом ковалась долгожданная Победа. 
И наша общая задача – сделать каждый день 
жизни ветеранов, героев той страшной войны, 
более комфортным и светлым.

Дань глубокого уважения отдаем ветеранам 

локальных войн, патриотам своей страны, со-
хранившим лучшие традиции российской ар-
мии.

День защитника Отечества – дата, которая 
все больше становится праздником общена-
родным. Защитник – не только тот, кто при-
нял военную присягу. Все, кто является опо-
рой своей семьи, кто отдает свои силы, время, 
знания во имя процветания родного края, кто 
закладывает фундамент мирного будущего и 
обеспечивает стабильное настоящее, могут по 
праву считать этот день и своим праздником.

От всей души желаем землякам крепкого 
здоровья, мирного неба, силы духа, счастья и 
благополучия.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом М.П. Ершов

Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура   

В.А.Тарасов

Защитник Отечества 
глазами наших школьников

Защитник Отечества – это…
- патриот своего государства, кото-

рый любит свое Отечество не на сло-
вах, а на деле.

- мужественный, героический чело-
век, готовый прийти на помощь попав-
шему в беду.

- надежный человек, потому что «на 
него возлагает надежды наше государ-
ство».

- ответственный и справедливый че-
ловек, он отвечает за свои поступки.

- прекрасен и внешне, и внутренне, 
потому что он лицо нашего государ-
ства. 

- доброта – вот еще одно качество на-
стоящего защитника.

- умный, образованный, мало ли в 

какой ситуации он может оказаться. 
- обязательно честный.
А напоследок хочется выделить вы-

сказывание, наиболее полно объединя-
ющее все выше перечисленные харак-
теристики:

- защитником Отечества можно на-
звать любого человека, будь то мужчи-
на или женщина, взрослый, или ребе-
нок, кто любит свою Родину и готов 
встать на ее защиту.

Вот так должен выглядеть защитник 
Отечества, по мнению современных 
мальчишек и девчонок. Будущие за-
щитники, помните, что этот портрет 
нарисовали вы сами. Стремитесь к не-
му и соответствуйте! 

Людмила ШАКИНА

К 70-летию Победы

На долю Александры Николаевны Бабиновой, как и всех, кто пережил 
военное и послевоенное время, выпало немало испытаний. Но, 
несмотря на все трудности, женщина считает себя счастливой. Она не 
умерла от голода в 40-е, чудом спаслась от дифтерии, которая унесла 
жизни двух ее братьев и сестры. Ей посчастливилось встретить на 
своем жизненном пути немало замечательных людей, сыгравших 
важную роль в ее жизни. И сегодня, разменяв девятый десяток, она 
по-прежнему энергична и полна доброго участия ко всем.
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На торжественном открытии 
соревнований юных спортсменов 
и зрителей приветствовал глава 
города А. Брезгин. Он поблагода-
рил организаторов соревнований 

и воинов-интернационалистов за 
замечательный турнир, который 
объединяет молодежь всего Гор-
нозаводского управленческого 
округа. Напоследок Александр 
Васильевич пожелал всем спор-
тсменам победы, а судьям - быть 
непредвзятыми. 

С началом соревнований участ-
ников и гостей турнира поздра-
вили заместитель главного судьи 
турнира, старший тренер сбор-
ной Свердловской области, судья 

республиканской категории Вя-
чеслав Фаргер и главный судья 
турнира Рашит Зарипов, который 
и дал старт к началу соревнова-
ний.

По сравнению с прошлым го-
дом нынешний турнир собрал 
больше участников - 130 спор-

тсменов из 16 городов - Серова, 
Нижнего Тагила, Качканара, 
Нижней Туры, Лесного, Кушвы, 
Алапаевска, Арамиля. Верхнюю 
Туру представляли 23 боксера ко-
манды «Хрустальный гонг» (тре-
нер Р.Зарипов) и 2 спортсмена 
секции бокса школы №14 (тренер 
О.Желнов).

По итогам турнира среди на-
ших спортсменов в возрастной 
группе 2005-2006 г.р. чемпионом 
стал Тимур Галимзянов. 2-е ме-
сто заняли Егор Сафонов, Дани-
ил Панов, Михаил Ахмадишин.

В возрастной группе 2003-2004 
г.р. 1-е место завоевали Руслан 
Фатихов, Семен Гробушкин, Илья 
Сорокин. Артем Грачев. Облада-
телями 2-го места стали Никита 
Мазурин и Иван Желваков.

В возрастной группе 2001-2002 
г.р. победили Артур Галимзянов, 
Ульян Анисимов, Дмитрий Гро-
бушкин. 2-е место у Николая Ни-
зовкина (команда школы №14), 
Егора Беляева и Руслана Галимзя-
нова.

Среди юниоров (1999-2000 г.р.) 
победу одержали Даниил Цыга-
нов, Илья Куклин, Яна Беляева. 
2-е место у Владислава Белова и 
Арины Миловановой (команда 
школы №14). Среди спортсменов 
1997-1998 г.р. судьи никому не 
присвоили победу. «Серебро» у 
Сергея Суманеева, Дмитрия Чере-
панова и Андрея Дорофеева.

В общекомандном зачете побе-
дила команда Верхней Туры. «Се-

ребро» взяла команда г. Н. Тура, 
«бронза» у спортсменов Н. Тагила.

Все призеры были награждены 
медалями, грамотами, памятны-
ми календарями и вымпелами, а 
победители – еще и кубками. 

Специального приза «За волю 
к победе» (мультиварка), учре-
жденного генеральным директо-
ром «АМЗ Техноген» Вячеславом 
Нарсеевым, был удостоен Дми-
трий Черепанов. Он провел два 
боя, последний - с кандидатом в 
мастера спорта, в котором усту-
пил ему всего 1 очко.

Спецприз «За технико-такти-
ческую подготовку» (пароварка), 
учрежденного  ОАО «ВТМЗ», по-
лучил Даниил Цыганов. Он выи-
грал два боя ввиду явного преи-
мущества.

Приз зрительских симпатий 
(электротермос), учрежденный 
руководством УК «Верхнетурин-
ская» (директор Е. Жиделев), за-
служил Ульян Анисимов.

Организаторы турнира выра-
жают благодарность всем участ-
никам, спонсорам соревнований, 
в том числе администрации го-
рода, руководству ДЮСШ, судей-
скому составу турнира, директо-
ру ВТМТ Т.Паньковой за безвоз-
м е з д н о е  п р ед о ст а в л е н и е 
помещения для проведения со-
ревнований, медицинскому ра-
ботнику Л. Маханопхановой и 
всем, кто помогал в организации 
и проведении соревнований.

Ирина АВДЮШЕВА.

Два происшествия 
за неделю 

В период с 9 по 16 февраля на 
дорогах Кушвинского и Верхне-
туринского районов зарегистри-
ровано 13 ДТП.

10 февраля в 16.20 на ул. Маши-
ностроителей водитель «ВАЗ-21102» 
не выбрал скорость и совершил 
столкновение со встречным «ВАЗ-
21102».

15 февраля в 11.00 на 1-м км ав-
тодороги В.Тура-Качканар водитель 
автомашины «Форд Фокус», не вы-
брав боковой интервал, совершил 
столкновение с машиной «Шкода 
Октавиа».

Очевидцев 
просят откликнуться 
14 февраля в 9.30 возле дома №11 

по ул. Машиностроителей неуста-
новленный водитель на неустанов-
ленном автомобиле допустил наезд 
на стоявшую «Тойоту Короллу» се-
ребристого цвета, а затем скрылся 
с места ДТП.

Просим очевидцев и всех, кому 
что-либо известно о данном проис-
шествии, сообщить по телефону до-
верия 8 (34344) 2-41-10  ОГИБДД 
ММО МВД России «Кушвинский» 
либо в дежурную часть ММО МВД 
РФ «Кушвинский» 8(34344) 02, 2 – 43 
– 41.

Вот это игра! Вот это команда! Наши юные 
хоккеисты - команда «Молния» (2004-2005 
г.р.) - в воскресенье завоевали золото 
областного Первенства на призы 
губернатора Свердловской области. 
Триумф в финале турнира – достойное 
завершение сезона, в котором у команды 
не было ни одного поражения, только 
победы.

Уровень превосходства верхнетуринских 
хоккеистов был поистине потрясающим. За-
думайтесь над статистикой. Из 20 команд на-
ша «Молния» - лучшая. 16 проведенных в рам-
ках Первенства игр – и ни одного поражения. 
На счету наших хоккеистов 124 забитых шайб 
ыи только 34 пропущенные.

В финале «Молния» встречалась с командой 
«Энергия» (пос. Рефтинский). Первая игра 
прошла в ледовом дворце «Рефт-Арена». «Мы 
вместе с родителями приняли решение: при-
ехать в Рефтинский накануне игры, - говорит 
тренер команды Рустам Ризванов. – И оказа-
лись правы. Во-первых, ребята смогли восста-
новиться после длительной дороги (порядка 
пяти часов). Во-вторых, утром они выспались, 
мы провели зарядку, позавтракали. И глав-
ное, мы смогли провести вечернюю трени-
ровку на искусственном льду, аренду которо-
го нам оплатили наши спонсоры – ООО 
«АЗМ-Техноген». И это, я считаю, сыграло ре-
шающую роль в исходе игры».

Во время тренировки выяснилось, что на 
ледовой арене играют шайбами, не оставля-
ющими следов на бортах. А они, хоть и такие 
же по размеру, как резиновые, но значитель-
но легче. Поэтому большую часть времени, 
отведенного на тренировку, пришлось посвя-
тить отработке бросков. 

Крытый корт, искусственный лед, непри-

вычные шайбы… Тем приятней и значитель-
ней была победа. Победа с убедительным сче-
том – 6 : 1!

В домашней игре «Молния» выиграла «всу-
хую» - 7 : 0. Как говорят ребята, здорово по-
могла поддержка трибун. «Даже глава города 
пришел болеть за нас», - делятся они впечат-
лениями. Все болельщики «Молнии» были в 
желтых шарфах, в цвет формы хоккеистов, с 
барабанами, заранее подготовленными «кри-
чалками». Наших хоккеистов приехала под-
держать команда «Факел» из Лесного. 

«Молния» не подвела своих болельщиков. 
Ребята показали блестящую игру, они забива-
ли шайбы одну за другой и играли единой ко-

мандой. 
И вот звучит финальный свисток. Секунд-

ная тишина и… «Мы – чемпионы!», - сканди-
руют в едином порыве и болельщики, и игро-
ки. 

Десятилетние мальчишки прославили наш 
небольшой городок на всю огромную Сверд-
ловскую область. А впереди у них еще более 
ответственная миссия – представлять наш ре-
гион на Первенстве Уральско-Сибирского Фе-
дерального округа, которое пройдет с 1 по 8 
марта в Новосибирской области. Думаем, и с 
это задачей они справятся достойно. А мы 
по-прежнему будем за них болеть!

Людмила ШАКИНА.

Ура! Мы – чемпионы!

В турнире по боксу победила команда Верхней Туры

Новости спорта ГИБДД информирует

Почему 
не работает 
цифровое ТВ? 

По какой причине в Верхней Туре 
цифровое ТВ не работает уже 
восемь дней. Куда звонить? У кого 
узнавать? С подобными 
вопросами в последние дни в 
редакцию обратилось сразу 
несколько человек.

С нашей стороны, мы попытались 
собрать всю необходимую информа-
цию, правда, конкретного ответа на 
главный вопрос пока не получили.

На сегодняшний день ОАО «Циф-
ровое телевидение» является един-
ственной компанией, которая в 
Свердловской области предоставля-
ет услуги по трансляции телевизи-
онных и радиопрограмм в цифро-
вом формате MPEG-4. Кроме того, 
компания занимается продажей 
цифровых эфирных ресиверов, ан-
тенн ДМВ, САМ-модулей – всего, 
что необходимо для приема цифро-
вого сигнала.

Офис компании «Цифровое теле-
видение» находится в Екатеринбур-
ге по адресу ул.Блюхера, 50, оф.504. 
Телефоны службы технической под-
держки, по которым принимаются 
заявки от абонентов всей Свердлов-
ской области: 8 (343) 346-22-70, 379-
02-29. 

Оператор записывает заявку и ко-
ординаты заявителей, передает все 
данные в технический отдел и пред-
лагает ждать ответа от специали-
стов.  Ответа на свое обращение по 
поводу причины отключения циф-
рового телевидения в Верхней Туре 
мы ждали от телекомпании в тече-
ние двух дней, но так и не дожда-
лись.

Тем не менее, заявка в телеком-
пании есть, что дает надежду на то, 
что она принята в работу, и цифро-
вое телевидение скоро возобновит 
свою работу.

Ирина ЛУБЕНЕЦ   

Радости и ликованию наших хоккеистов не было предела

С началом турнира поздравляет Р. Зарипов

Фото Ирины Поздеевой

Хочу знать

13 февраля в здании ВТМТ стартовало ХХII открытое Первенство 
города по боксу, посвященное 26-й годовщине со Дня вывода 
советских войск из республики Афганистан. 

Фото автора.
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Первый 

ТНВ

Перец

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТВ-3

СТС

Перец

ТНТ

Звезда

Звезда

Домашний

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 «Непутевые заметки» 

[12+].
06.30 Х/ф. «В последнюю оче-

редь» [12+].
08.10 Х/ф. «Служили два товари-

ща» [12+].
10.10 Х/ф. «Офицеры»[6+].
12.20 Д/ф. «Люди, сделавшие 

Землю круглой» [16+].
14.25, 15.15, 18.15 Т/с. «Дивер-

сант» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.55 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества.
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Господа-товарищи» 

[16+].
00.00 Церемония вручения на-

град американской киноакаде-
мии «Оскар-2015». Пер. из 
Лос-Анджелеса. [12+].
01.50 Х/ф. «Елизавета» [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.20 Х/ф. «Одиночное плава-
ние» [12+].
07.20 Х/ф. «Белое солнце пусты-

ни» [12+].
09.00, 03.20 «Крымская леген-

да». [12+].
10.00, 14.20 Т/с. «Берега» [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
17.25 Х/ф. «Поддубный» [12+].
20.35 Т/с. «Весной расцветает 

любовь» [12+].
23.20 Х/ф. «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника» [16+].
04.20 «Комната смеха». [12+].

06.05 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с. 

«Братство десанта» [16+].
00.10 Х/ф. «В августе 44-го...» 

[16+].
02.25 «Главная дорога». [16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

04.05 «Дикий мир».
04.15 Т/с. «Второй убойный» 

[16+].

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

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

вительные легенды» [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Бар-

би» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «Иро-

ния судьбы» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Мажестик» [16+].
04.00 Т/с. «Выжить с Джеком».
04.30, 05.25 Т/с. «Без следа 3» 

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

деньги и любовь» [16+].

ОТВ
06.00, 07.55 «Погода на «ОТВ». 

[6+].
06.05, 21.10 Юбилейный кон-

церт группы «Любэ». [12+].
08.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 Д/ф. «Настоящий» [16+].
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.55 «Погода на «ОТВ». [16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Х/ф. 

«Банды» [16+].
16.30 Х/ф. «Юнга Северного 

флота» [12+].
18.00 Валерий Николаев в исто-

рическом детективе «Поединки: 
Вербовщик». [16+].
20.00 Т/с. «Женский батальон 

ВДВ» [12+].
20.30 Т/с. «Саперы» [16+].
21.00 «События».
23.00 Д/ф. «Лицом к лицу с Али» 

[16+].

00.40, 03.30 «Патрульный уча-
сток». [16+].
01.00 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить» [12+].
02.35 Д/ф. «Черные береты» 

[16+].
03.50 Х/ф. «Как сказал Джим» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Бумер» [16+].
05.40 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
07.50 Х/ф. «Жмурки» [16+].
10.00 «Пиршество разума». 

[16+].
11.00 «Тайна вредного мира». 

[16+].
13.00 «Всем смертям назло». 

[16+].
14.00 «Анатомия чудес». [16+].
16.00 «Вселенная на ладони». 

[16+].
17.00 «Приключения древних 

существ». [16+].
19.00 «Ложная история». [16+].
21.00 Концерт «Задорновости 

2014» [16+].
22.50 Х/ф. «Три дня в Одессе» 

[16+].
01.15 Т/с. «Полнолуние» [16+].

06.00, 08.00, 13.30 «Улетное ви-
део. Самые опасные профессии 
России». [16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.40 Х/ф. «Акция» [12+].
10.30 Х/ф. «И была война» [16+].
14.30 Х/ф. «Баллада о Бомбере» 

[16+].
23.20 Х/ф. «Последний бой» 

[18+].
02.30 Х/ф. «Серебряный саму-

рай» [16+].
04.20 «Вне закона. Змей подко-

лодный». [16+].
04.50 «Вне закона. Стокгольм-

ский синдром». [16+].
05.20 М/ф.

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 

за 15 минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.00, 19.00 6 кадров. 

[16+].
08.15 Т/с. «Знахарь» [16+].
10.50 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
14.30 Х/ф. «Колечко с бирюзой» 

[12+].
19.45 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
22.00 Концерт «Big love show» 

[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Берегите мужчин» 

[12+].
02.05 Давай поговорим о сексе. 

[18+].

06.05 Д/с. «Дороже золота» 
[12+].
06.15 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
06.40 Х/ф. «Васек Трубачев и его 

товарищи»[6+].
08.20, 09.10 Х/ф. «Отряд Труба-

чева сражается»[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.25 Х/ф. «Чистое небо»[16+].
12.50, 13.10 Д/с. «Истребители 

2-й мировой войны» [12+].
16.20 Д/с. «Танки 2-й мировой 

войны» [6+].
18.10 Х/ф. «Трактористы».[6+].
19.55 Х/ф. «Небесный тихох-

од»[6+].
21.35, 23.15 Х/ф. «Парень из на-

шего города» [6+].
23.35 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать» [6+].
01.25 Х/ф. «Приказ: перейти 

границу» [6+].
03.15 Х/ф. «Родная кровь» [12+].
05.05 Д/ф. «Перевод на передо-

вой» [12+].

Мир
08.00 М/ф [6+].
10.05 Х/ф. «Волга-Волга» [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Любимые актеры». [12+].

12.45, 01.25 Т/с. «Гардемарины, 
вперед!» [12+].
18.15 Т/с. «Петровка, 38. Коман-

да Семенова» [16+].
20.15 Т/с. «Исаев» [12+].
06.45 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].

06.00 М/ф. «Трям, здравствуй-
те!», «Кот Леопольд», «Пес в са-
погах», «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник», «Два богатыря», 
«Добрыня Никитич», «Василиса 
Прекрасная».
08.10, 03.35 Х/ф. «Илья Муро-

мец» [6+].
10.00 «Сейчас».
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.00 Т/с. «СОБР» 
[16+].
18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.25 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
02.15 Рок-концерт «Чартова дю-

жина». [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.15 «Моя рыбалка».
13.45, 03.00 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Третий поединок» 

[16+].
17.35 «Полигон». Артиллерия 

Балтики.
18.05 «Полигон». Огнеметы.
18.35 «Полигон». Мины.
19.10 «Полигон». Бомбардиров-

щик ТУ-95 «Медведь».
19.40 «Полигон». Оружие побе-

ды.
20.10 Х/ф. «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китайская шка-
тулка» [16+].
23.35 «Освободители». Морская 

пехота.
00.25 «Освободители». Кавале-

ристы.
01.20 «Освободители». Штурмо-

вики.

02.10 «Освободители». Флот.
03.20 «Все, что движется». Ар-

хангельск.
03.50 «Все, что движется». Чеч-

ня.
04.15 «Неспокойной ночи». 

Лазурный берег. [16+].
05.10 «За кадром». Монако.
05.40 «За кадром». Китай.
06.15 «Мастера». Бондарь.
06.45 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].

06.00 6 кадров. [16+].
06.30 М/ф. «Вэлиант».
07.50 М/с. «Барашек Шон».
08.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 Ералаш.
09.35, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». Музыка нас слизала. 
[16+].
11.05 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». Мужхитеры! [16+].
16.00, 16.30 Ералаш. [6+].
16.40 Х/ф. «Железный человек 

2» [12+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие руки. [16+].
21.00 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
00.50 Х/ф. «Соблазнитель 2» 

[12+].
03.10 Животный смех.
04.00 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

06.00 Х/ф. «Семь невест ефрей-
тора Збруева» [12+].
07.55 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
09.50 Х/ф. «Калачи» [12+].
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.40 Муз/ф. «Олег Газманов. 

Сделан в СССР» [12+].
13.00 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
14.40 «Мой капитан». Продол-

жение фильма. [16+].
17.25, 19.10 Х/ф. «Отставник» 

[16+].
21.15 Приют комедиантов. [12+].
23.05 Х/ф. «Великолепный» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Седьмое небо» [12+].
04.55 Д/ф. «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
07.00 Х/ф. «Большая переме-

на»[6+].
12.45 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+].
14.45 Х/ф. «Статский советник» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Ночной дозор» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Дневной дозор» 

[12+].
00.15 Х/ф. «Стриптиз» [16+].
02.30 Х/ф. «Заблудшие души» 

[16+].
04.30 Д/ф. «Городские легенды. 

Соловецкие острова. Формула 
бессмертия» [12+].

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

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

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 16.15, 02.15 Т/с. «Собачья 

работа» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
18.25 Концерт «Пой, танцуй, Ал-

су!» [6+].
19.20 «Улыбнись!» [12+].
19.30 Праздничный концерт 

[6+].
21.10 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Гостинчик для малышей».
23.15 «Хочу мультфильм!».
00.00 Т/с. «Морпехи» [16+].
01.45 «Видеоспорт». [12+]

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Господа-това-

рищи» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 01.25 «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.
00.25 «Структура момента». 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Иду на таран». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Там, где ты» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Весной расцветает 

любовь» [12+].
23.50 Д/ф. «Пхеньян-Сеул. И да-

лее...» [12+].
00.55 «Поющее оружие. Ан-

самбль Александрова». [12+].
01.55 Х/ф. «Обратной дороги 

нет» [12+].

06.00 «НТВ утром».

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

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

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

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

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

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

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

волы. Смерч» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
00.35 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.35 Д/с. «Настоящий италья-

нец: «Все решает Ватикан!».
02.30 «Дикий мир».

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Богатенький Рич» 

[12+].
13.30 «Универ».
14.00 Т/с. «Универ». «Похище-

ние» [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». 

«Мальчишник Вована» [16+].
21.00 Х/ф. «1+1» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Кенгуру Джекпот» 

[12+].

05.00 Т/с. «Вовочка» [16+].
05.40, 02.00 «Смотреть всем!» 

[16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

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

[16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

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

ект»: «Бессмертие против смер-
ти». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

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

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

мени» [16+].
23.30 Х/ф. «Странствующая 

блудница» [18+].
02.30 Х/ф. «Странствующая 

блудница» [16+].

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

[16+].
09.30 «Есть тема. Спорт вреден 

для здоровья». [16+].
11.00 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
13.15, 14.40, 21.00, 22.25 «Розы-

грыш». [16+].
16.10 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 2», 1, 2 с. «Под при-
крытием» [16+].
00.00 «+100500». [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Х/ф. «Последний бой» 

[18+].

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

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

[16+].
12.30, 04.30 Д/ф. «Курортный 

роман» [16+].
13.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы» 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. «И все-таки я 

люблю» [16+].
17.00, 05.00 Ты нам подходишь. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Трудное счастье» 

[12+].
02.30 Давай поговорим о сексе. 

[18+].

06.00 Х/ф. «Расскажи мне о се-
бе» [6+].
07.50 Д/ф. «Иван Москвитин. 

Путь к океану» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.10 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].
09.45 Х/ф. «Это было в развед-

ке» [6+].
11.50, 13.10 Т/с. «Зверобой 2» 

[16+].
18.30 Д/ф. «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели» [12+].
19.15 Х/ф. «Ринг» [12+].
21.05 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
23.20 Х/ф. «Без особого риска» 

[12+].
00.55 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
03.55 Х/ф. «Парень из нашего 

города» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30 Т/с. «Исаев» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 05.20 Д/с. «Брак без 

жертв» [12+].
16.10, 06.10 Т/с. «Дороги Ин-

дии» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Русский шоколад» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Мальчики-девочки» 

[16+].
23.15, 01.10 Т/с. «Морской па-

труль» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «Ретро втроем» [16+].

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, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с. «Спецназ 2» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Выкуп» 

[16+].
23.15 Т/с. «След. Охота на вол-

чицу» [16+].
00.00 Х/ф. «Баламут» [12+].
01.45, 03.10, 04.25 Х/ф. «Узник 

замка Иф» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.35 Х/ф. «Лектор» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража» 

[16+].
17.20 Лыжный спорт. ЧМ. Жен-

щины. 10 км. Прямая трансляция 
из Швеции.
18.40, 21.05, 02.20 «Большой 

спорт».
19.00 Х/ф. «Господа офицеры: 

Спасти императора» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция.
23.45 «Кузькина мать. Итоги». 

На вечной мерзлоте.
02.40 «Эволюция».
04.05 «Моя рыбалка».
04.20 «Язь против еды».
04.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область).

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6 ка-
дров. [16+].
06.30, 05.30 Животный смех.
07.10 М/с. [12+].
09.00 Нереальная история. [16+].
09.30, 13.30, 17.20, 18.30, 23.40 

Ералаш.
10.30 Т/с. «Папины дочки» [16+].
12.00 Ералаш. [6+].
14.00 Т/с. «Думай, как женщина» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
21.00 Х/ф. «Такси 2» [12+].
22.40 Т/с. «Луна» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.45 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].
03.35 Х/ф. «Йоко» [6+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Два капитана»[6+].
10.05 Д/ф. «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского образа» 
[12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Снегирь» [12+].
13.40 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» [12+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 Без обмана. «Санкции и 

рыба». [16+].
15.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Счастливый билет» 

[16+].
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
22.55 «Удар властью. Лев Рох-

лин». [16+].
00.25 Д/ф. «Далай-лама. Храни-

тель звёздных тайн» [12+].
01.15 Х/ф. «Синдром шахмати-

ста» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. «Апокалипсис. Смер-

тельные разломы» [12+].
10.30 Д/ф. «Апокалипсис. Путь в 

пропасть» [12+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис. После 

конца света» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды. 

Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы» [12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды. 

Мурманск. В плену Северного си-
яния» [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
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. «Ночной дозор» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Забирая жизни» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Флирт с сорокалет-

ней» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00, 00.00 Т/с. «Хиромант 2» 

[16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

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

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

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

ский язык» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Нижнекамска. [12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

НТВ

смеха». [12+].

Домашний
05.20 М/ф.

5 канал
больших людей» [12+].

СТС

ТВ-3

НТВ

нет» [12+].

Рен-ТВ

5 канал

Мир

Мир



№ 6
19 февраля 2015 г.ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû6

×ÅÒÂÅÐÃ 26 ôåâðàëÿПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

Звезда

ÑÐÅÄÀ 25 ôåâðàëÿПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТВ-3

Звезда

ТВ-3

СТС

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Домашний

5 канал

СТС

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Господа-това-

рищи» [16+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 01.25 «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.
00.25 «Политика». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.00 «Забытый вождь. 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Там, где ты» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Весной расцветает 

любовь» [12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 «Секты и лжепророки. 

Культ наличности». [12+].
01.35 Х/ф. «Обратной дороги 

нет» [12+].

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

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

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

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

шествие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

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

фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показыва-

ем». [16+].
19.45, 01.15 Т/с. «Морские 

дьяволы. Смерч» [16+].
21.40 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Байер» - «Атлети-
ко». Прямая трансляция.
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор.
03.15 Т/с. «Пятницкий» [16+].
04.10 Т/с. «Второй убойный» 

[16+].

07.00 М/с. [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». 

[16+].
11.30 Х/ф. «1+1» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Святой 

папа» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Кровавая свадьба» [16+].
21.00 Х/ф. «Шутки в сторону» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Зубастики 2: Ос-

новное блюдо» [16+].
02.40 Т/с. «Выжить с Джеком».
03.10 Т/с. «Без следа 2». [16+].
06.40 «Женская лига. Луч-

шее». [16+].

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 «Ново-

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

ект»: «Мужчина против женщи-
ны». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Еда против человека». 
[16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Битва славянских богов». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

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

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

мени» [16+].
23.30 Х/ф. «Странствующая 

блудница: Месть» [18+].
02.00 «Смотреть всем!» [16+].
02.30 Х/ф. «Странствующая 

блудница: Месть» [16+].

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

[16+].
09.30 «Есть тема. Спорт вреден 

для здоровья». [16+].
11.25 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 2», 1, 2 с. «Под при-
крытием» [16+].
13.30, 14.55, 21.00, 22.30 «Розы-

грыш». [16+].
16.25 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 2», 3, 4 с. «Волков 
ислама» [16+].
00.00 «+100500». [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
02.50 Х/ф. «Серебряный саму-

рай» [16+].

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

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

[16+].
12.30, 03.30 Д/ф. «Курортный 

роман» [16+].
13.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы» 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. «И все-таки я 

люблю» [16+].
17.00, 04.00 Ты нам подходишь. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Весенние хлопо-

ты»[16+].
02.10 Давай поговорим о сексе. 

[18+].

06.00 Х/ф. «Штрафной удар»[6+].
08.00, 09.10 Х/ф. «Трактори-

сты»[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
11.50, 13.10 Т/с. «Зверобой 2» 

[16+].
18.30 Д/ф. «Преданный миро-

творец» [16+].
19.15 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
21.05 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[12+].
23.20 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
00.55 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
01.55 Х/ф. «Ринг» [12+].
03.45 Х/ф. «Расскажи мне о се-

бе» [6+].

Мир
08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Т/с. «Исаев» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.

15.20, 05.20 Д/с. «Красота на за-
каз» [12+].
16.10, 06.10 Т/с. «Дороги Ин-

дии» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Русский шоколад» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [12+].
23.10, 01.10 Т/с. «Морской па-

труль» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Х/ф. «Эта прекрасная 

жизнь после смерти» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.25 Х/ф. «Трево-

жный месяц вересень» [12+].
13.00 Х/ф. «Возмездие» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Баламут» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы.» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Выход-

ной» [16+].
23.15 Т/с. «След. Мымра» [16+].
00.00 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.40 Х/ф. «Лектор» [16+].
12.10, 02.35 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража» 

[16+].
17.20 Лыжный спорт. ЧМ. Муж-

чины. 15 км. Прямая трансляция 
из Швеции.
19.00, 02.15 «Большой спорт».
19.20 «Иду на таран».
20.15 Х/ф. «Третий поединок» 

[16+].
23.45 «Кузькина мать. Итоги». 

Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки.
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр Шлемен-
ко (Россия) против Мелвина Ман-
хуфа (Нидерланды). [16+].

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров. 
[16+].
06.30, 04.45 Животный смех.
07.10 М/с.  [12+].
08.30, 09.00 Нереальная исто-

рия. [16+].
09.30, 22.35 Т/с. «Луна» [16+].
10.30 Т/с. «Папины дочки» [16+].
12.00, 13.30, 16.40, 18.00, 18.30, 

23.35 Ералаш.
14.00 Т/с. «Думай, как женщина» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Такси 2» [12+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
21.00 Х/ф. «Такси 3» [12+].
00.30 Х/ф. «Пираньи 3DD» [18+].
01.55 Х/ф. «2199. Космическая 

одиссея» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Мария Миронова и 

её любимые мужчины» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Рассмешить Бога» 

[12+].
13.40 Д/ф. «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Лев Рох-

лин». [16+].
15.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Продолжение детектива. [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Счастливый билет» 

[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость звезд». 
[12+].
00.25 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
04.30 Д/ф. «Поющий Лев у нас 

один» [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Помнить все» [16+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис. Закон-

чится жизнь» [12+].
12.30, 04.30 Д/ф. «Городские ле-

генды. Москва. Дом на набереж-
ной» [12+].
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [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. «Дневной дозор» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Натурал» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Давайте споем!» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
12.00, 19.20 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 2» 

[16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.20 «Литературное наследие» 

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

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей»[12+].
20.05 «Переведи! Учим татар-

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

рай» [16+].

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

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Господа-това-

рищи» [16+].
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-

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

[16+].
17.00, 02.15, 03.05 «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.
00.25 «На ночь глядя». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.00 «Гори, гори, моя 

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Там, где ты» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Весной расцветает 

любовь» [12+].
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.35 «Александр Феклисов. Ка-

рибский кризис глазами рези-
дента». [12+].
01.35 Х/ф. «Обратной дороги 

нет» [12+].

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

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

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

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

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

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

[16+].
19.45 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Зенит» (Россия) - «ПСВ» (Ни-
дерланды). Прямая трансляция.
21.55, 23.45 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
22.55 «Анатомия дня».
00.45 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор. 

[16+].
02.10 «Дачный ответ».

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Шутки в сторону» 

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

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Старикам здесь не место» [16+].
21.00 Х/ф. «Двойной КОПец» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Престиж». [16+].
03.35 Х/ф. «Зубастики» [16+].

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 «Ново-

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

ект»: «Битва затерянных миров». 
[16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Заговор против России». 
[16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Битва двух океанов». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

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

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

мени» [16+].
23.30 Х/ф. «Странствующая 

блудница: Предсказание» [18+].
02.00 «Смотреть всем!» [16+].
02.30 Х/ф. «Странствующая 

блудница: Предсказание» [16+].

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

[16+].
09.30 «Есть тема. Опасные доро-

ги». [16+].
11.30 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 2», 3, 4 с. «Волков 
ислама» [16+].
13.35, 15.10, 21.00, 22.30 «Розы-

грыш». [16+].
16.35 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 2», 5, 6 с. «Заказа-
ли» [16+].
00.00 «+100500». [18+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.30 Х/ф. «Груз 300» [16+].

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

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

[16+].
12.30, 04.00 Д/ф. «Курортный 

роман» [16+].
13.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы» 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. «И все-таки я 

люблю» [16+].
17.00, 04.30 Ты нам подходишь. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [16+].
02.10 Давай поговорим о сексе. 

[18+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.25 Х/ф. «Первая перчат-

ка»[6+].
08.10, 09.10 Х/ф. «Кадкина вся-

кий знает» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[12+].
11.50, 13.10 Т/с. «Зверобой 2» 

[16+].
16.00 Т/с. «Зверобой 3» [16+].
18.30 Д/ф. «Сердце адмирала. 

Герман Угрюмов» [12+].
19.15 Х/ф. «Без срока давности».
21.05 Х/ф. «Авария» [6+].
23.20 Х/ф. «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» [12+].
01.05 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
02.05 Х/ф. «Берег спасения» 

[12+].

Мир
08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Как дела?» [16+].
11.30 Т/с. «Исаев» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 05.15 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.10, 06.05 Т/с. «Дороги Ин-

дии» [16+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20 Т/с. «Русский шоколад» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Компенсация» [12+].
23.10, 01.10 Т/с. «Морской па-

труль» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.

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, 12.30, 13.55 Х/ф. «Узник 

замка Иф» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.00 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы.» [16+].
20.30 Т/с. «След.» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Без 

срока давности» [16+].
23.15 Т/с. «След. Очень черная 

магия» [16+].
00.00 Х/ф. «Интердевочка» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Возмездие» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.35 Х/ф. «Лектор» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража» 

[16+].
17.20 Лыжный спорт. ЧМ. Эста-

фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции.
18.40, 02.15 «Большой спорт».
19.00 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый». [12+].
19.55 «Полигон». Боевая авиа-

ция.
20.25 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
23.45 «Кузькина мать. Итоги». 

Город-яд.
02.35 «Эволюция». [16+].
04.00 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Мар-
тина Мюррея. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO.

06.00, 08.00, 00.00 6 кадров. 
[16+].
06.30, 03.40 Животный смех.
07.10 М/с. » [12+].
08.30, 09.00 Нереальная исто-

рия. [16+].
09.30, 23.00 Т/с. «Луна» [16+].
10.30 Т/с. «Папины дочки» [16+].
12.00, 13.30, 16.35, 18.00, 18.30 

Ералаш.
14.00 Т/с. «Думай, как женщина» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Такси 3» [12+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
22.00 Молодежка 2. Фильм о 

фильме. [12+].
00.30 Х/ф. «Бетховен»[6+].
02.10 Х/ф. «Дьявол» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Безотцовщина» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Тамара Сёмина. Всё 

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

События.
11.50 Х/ф. «Месть» [16+].
13.40 Д/ф. «Иосиф Сталин. Убить 

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

быта. Одинокая старость звезд». 
[12+].
15.55 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Счастливый билет» 

[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 Без обмана. «Медовая ло-

вушка». [16+].
22.55 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж». [16+].
00.25 Х/ф. «Бархатные ручки» 

[12+].
02.25 Х/ф. «Калачи» [12+].
03.55 Д/ф. «Бегство из рая» 

[12+].

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

«Помнить все» [16+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис. На чу-

жом несчастье» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды. 

Невская застава. Избавление от 
бед» [12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [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» [12+].
02.00 Х/ф. «Летучие мыши: Опе-

рация уничтожение» [16+].
03.45 Х/ф. «Натурал» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
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 2» 

[16+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

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

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей»[12+].
20.05 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

НТВ

5 канал

Мир

Мир
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СТС

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. «Господа-товарищи» 

[16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

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

дущее возьмут не всех» [16+].
01.40 Х/ф. «Весенние надежды» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Эстонка в Париже» 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10, 03.10 «Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская францу-
женка». [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Там, где ты» [12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Главная сцена». [12+].
23.15 Х/ф. «Маша и медведь» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Предсказание» 

[12+].

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

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

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

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

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

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

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

[16+].
19.45 Х/ф. «Наставник» [16+].
23.40 Х/ф. «Розыскник» [16+].

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

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

[16+].
13.30 Т/с. «Универ» [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». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Великолепная афе-

ра» [16+].
03.20 Х/ф. «Заводной апельсин» 

[18+].
06.00 Т/с. «Без следа 2». «Под-

ражатели» [16+].

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

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00, 14.00 «Званый 

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

[16+].

09.00 «Документальный про-
ект»: «Сумрачные твари». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Битва времен». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
15.00, 22.00 «Москва. День и 

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
23.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.00 Х/ф. «Остров проклятых» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Гнев» [16+].

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

[16+].
09.30 «Есть тема. Опасные доро-

ги». [16+].
11.30 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 2», 5, 6 с. «Заказа-
ли» [16+].
13.20, 14.50 «Розыгрыш». [16+].
16.10 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 2», 7, 8 с. «Заказе» 
[16+].
22.10, 03.45 Х/ф. «Трудная ми-

шень» [16+].
00.05 «+100500». [18+].
00.35 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].

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

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

[16+].
12.30, 03.30 Д/ф. «Курортный 

роман» [16+].
13.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы» 

[12+].
15.00, 21.00 Т/с. «И все-таки я 

люблю» [16+].

17.00, 04.00 Ты нам подходишь. 
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Орел и решка» [12+].
02.10 Давай поговорим о сексе. 

[18+].
05.00 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Х/ф. «Королевская рега-
та»[6+].
07.50, 09.10 Х/ф. «Личное дело 

судьи Ивановой» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50 Х/ф. «Без срока давности».
11.50, 13.10 Т/с. «Зверобой 3» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[6+].
20.15 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [6+].
21.40, 23.20 Х/ф. «Живет такой 

парень»[6+].
00.00 Х/ф. «Берегите мужчин!» 

[6+].
01.35 Х/ф. «Начало» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». [12+].
11.30 Т/с. «Исаев» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/с. «По поводу» [12+].
16.10, 05.05 Т/с. «Дороги Ин-

дии» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Т/с. «Русский шоколад» 

[16+].
21.25 Т/с. «Нечаянная радость» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Магия слов: История 

Дж. К. Роулинг» [16+].
02.35 «Высокие отношения». 

[16+].
03.10 Х/ф. «Банкрот» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Дума о Ковпа-

ке». «Набат» [12+].
12.55 Х/ф. «Дума о Ковпаке». 

«Буран» [12+].
14.55, 16.00 Х/ф. «Дума о Ковпа-

ке». «Карпаты, Карпаты» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.20 Т/с. «Детективы» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.35 Х/ф. «Лектор» [16+].
12.10, 02.15 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
17.20 Лыжный спорт. ЧМ. Эста-

фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции.
19.20, 21.15, 23.45 «Большой 

спорт».
19.40 «24 кадра». [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.05 «Полигон». Спецбоепри-

пасы.
03.45 ЧМ по бобслею и скелето-

ну. Трансляция из Германии.
05.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Прямая трансляция.

06.00, 08.00 6 кадров. [16+].
06.30, 05.25 Животный смех.
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.30, 09.00 Нереальная исто-

рия. [16+].
09.30 Т/с. «Луна» [16+].
10.30 Т/с. «Папины дочки» [16+].
12.00, 13.30, 18.00, 18.30 Ера-

лаш.
14.00 Т/с. «Думай, как женщина» 

[16+].
16.00 Т/с. «Молодежка» [12+].

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Восстание мущин. [16+].
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса. [16+].
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на! [16+].
00.25 Х/ф. «Дьявол» [16+].
01.55 Х/ф. «Робосапиен» [12+].
03.30 Х/ф. «Йоко» [6+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Ссора в Лукашах».

[6+].
10.00 Х/ф. «Похождения нотари-

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

тия.
11.50, 15.10 «Похождения нота-

риуса Неглинцева». Продолже-
ние детектива. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
17.50, 21.45 «Петровка, 38».
18.05 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Счастливый билет» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на»[12+].
00.30 Х/ф. «Генеральская внуч-

ка» [12+].
04.00 Д/ф. «Тайны криминали-

стики. Противостояние» [16+].
04.50 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» [12+].

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

[16+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис. Ко-

нец» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды. 

Неоконченная война Мамаева 
Кургана» [12+].
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

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

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].

20.00 Х/ф. «Золотой компас» 
[12+].
22.15 Х/ф. «Бэтмен возвращает-

ся» [12+].
00.45 Европейский покерный 

тур. [18+].
01.45 Х/ф. «Бэтмен» [12+].
04.15 Х/ф. «Летучие мыши: Опе-

рация уничтожение» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Жизнь, которой 

не было» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

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

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

[12+].
15.40 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
16.20 «Деревенские посиделки» 

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

лышей».
17.30 “Твои новости” (Univer-TV) 

[6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 «Молодежь on line». [12+].
20.05 «Татарские народные ме-

лодии».
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 

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

обстоятельства» [18+].

05.25 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Двое и одна» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Женя Белоусов. «Он 

не любит тебя нисколечко.. .» 
[16+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». [16+].
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию» [12+].
19.00 «Сегодня вечером «. [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Танцуй!».
23.50 Х/ф. «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка» [12+].
01.45 Х/ф. «Боевой конь» [16+].
04.20 «Мужское/Женское». 

[16+].

04.50 Х/ф. «Выкуп» [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. Мужчины vs 
женщины». «Большой скачок. Ве-
щи, которые нас приручили». 
[12+].
11.20 «Честный детектив». [16+].
11.55 Х/ф. «С приветом, Козано-

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

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Снег растает в сен-

тябре» [12+].

00.45 Х/ф. «Проверка на лю-
бовь» [12+].
02.45 Х/ф. «Отдамся в хорошие 

руки» [16+].

05.35, 00.55 Т/с. «Груз» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 Д/ф. «ГМО. Еда раздора» 

[12+].
14.20 Х/ф. «Перелетные птицы» 

[16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такменевым».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Дачница» [16+].
02.55 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «Второй убойный» 

[16+].
05.05 Т/с. «ППС» [16+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Звез-

да не звонит» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «Челю-

сти» [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. «Особо опасен» [16+].
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Город воров» [16+].
03.30 Х/ф. «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер» [16+].

05.25 Т/с. «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» [16+].

05.00 Х/ф. «Гнев» [16+].
05.20 Х/ф. «Остров проклятых» 

[16+].
08.00 Х/ф. «Мне не больно» 

[16+].
10.05 Х/ф. «Три дня в Одессе» 

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

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Концерт «Новогодний За-

дорнов» [16+].
21.00 Т/с. «Снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
00.30 Т/с. «Смертельная схват-

ка» [16+].

06.00, 08.00, 05.15 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
10.30 Х/ф. «Мэри Поппинс, до 

свидания!».
13.30, 17.20 «Улетное видео». 

[16+].
14.30 Х/ф. «Покровские ворота».
17.40 Х/ф. «Знахарь» [16+].
23.00 «Герои Интернета». [16+].
23.30 «+100500». [18+].
00.00 «Ноги прокурора». [16+].
00.45 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.45 «Есть тема. Спорт вреден 

для здоровья». [16+].
03.45 Х/ф. «Груз 300» [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55 6 кадров. [16+].
09.00 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»[6+].
10.20 Х/ф. «Умница, красавица» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].

19.00 Х/ф. «Курт сеит и Алексан-
дра» [16+].
23.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Женский день» [16+].
02.10 Давай поговорим о сексе. 

[18+].

06.00 М/ф.
06.50 Х/ф. «Пока бьют часы»[6+].
08.10, 09.10 Х/ф. «Ты - мне, я - те-

бе» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

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

ста». [6+].
13.25 Т/с. «Смерш» [16+].
18.20 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+].
20.10 Х/ф. «Фокусник» [16+].
22.10, 23.15 Х/ф. «Фокусник 2» 

[16+].
00.30 «Петровка, 38».
02.10 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
03.55 Х/ф. «Берегите мужчин!» 

[6+].

08.00, 10.40 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Скажите, почему?» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Магия слов: История 

Дж. К. Роулинг» [16+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Химик» [16+].
01.55 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].
02.50 Т/с. «Морской патруль» 

[16+].
05.55 Х/ф. «Сердца четырех» 

[6+].

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

10.10 Т/с. «След. Ответка» [16+].
10.55 Т/с. «След. Сорокаградус-

ное убийство» [16+].
11.40 Т/с. «След» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с. 

«Кремень» [16+].
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с. 

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
03.00 Х/ф. «Дума о Ковпаке». 

«Набат» [12+].
04.35 Х/ф. «Дума о Ковпаке». 

«Буран» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.30 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
14.00, 18.35, 21.15, 01.05 «Боль-

шой спорт».
14.05 «Задай вопрос министру».
14.45 «24 кадра». [16+].
15.50 «Трон».
16.20 «НЕпростые вещи». Авто-

мобиль.
16.50 Лыжный спорт. ЧМ. Масс-

старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.35 Х/ф. «Правила охоты. 

Штурм» [16+].
01.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Криса Юбенка-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. Тайсон Фьюри против Кри-
стиана Хаммера (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии
04.30 Конькобежный спорт. ЧМ 

по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Казахстана.
05.35 ЧМ по бобслею и скелето-

ну. Трансляция из Германии.
06.40 Смешанные единобор-

ства. «Битва чемпионов». [16+].

06.00 М/с. 
09.00, 14.55, 16.00 Ералаш.
09.30 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].
12.00 Т/с. «Луна» [16+].

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Вялые паруса, [16+].
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Восстание мущин. [16+].
19.00 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+].
21.00 Х/ф. «Горько!» [16+].
22.55 Х/ф. «Моя безумная се-

мья» [12+].
00.30 6 кадров. [16+].
02.40 Х/ф. «Считанные секунды» 

[16+].
04.25 Животный смех.

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[12+].
08.35 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.00 Д/ф. «Олег Видов. Всадник 

с головой» [12+].
09.50 Х/ф. «Всадник без голо-

вы»[12+].
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Стар-

ший сын». [12+].
12.20 Х/ф. «Горбун»[12+].
14.50 «Петровка, 38».
15.00 Х/ф. «Лучший друг моего 

мужа» [16+].
17.00 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Пять шагов по облакам». 
[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.35 «Рецепт майдана». [16+].
02.05 Х/ф. «Месть» [16+].
04.00 Д/ф. «Медовая ловушка» 

[16+].
04.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
05.05 Д/ф. «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» [12+].

06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.45 Х/ф. «Смелые люди»[6+].
12.45 Х/ф. «Змеелов» [12+].
14.45 Х/ф. «Золотой компас» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Деньги решают все» 

[12+].

19.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
21.45 Х/ф. «Служители закона» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Боевик Джексон» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Бэтмен возвращает-

ся» [12+].
04.45 Д/ф. «Городские легенды. 

Невская застава. Избавление от 
бед» [12+].

07.00 Х/ф. «Сердце ждет люб-
ви...» [12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка». 

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

Шамсии Зигангировой [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «О чудесах, ниспосланных 

на землю». Праздничная про-
грамма Мавлид ан-Наби 2015 г. 
[6+].
15.30 «Мир знаний» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 Концерт Илнара Ялалова 

[6+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 «Родная земля» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч серии play-off. [12+].
21.30 «Среда обитания». [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение не-

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

[12+].
23.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». [12+].
00.00 Х/ф. «Тристан и Изольда» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Август раш» [12+].
03.50 Т/с. «Бедняжка» [12+].
04.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].

Домашний
«Груз 300» [16+].

СТС

ТВ-3
кова. Трофейное дело» [12+].

Мир

Мир
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà ïî çàõîðîíåíèþ:

Ñêèäêè íà ïàìÿòíèê 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ã. Âåðõíÿÿ Òóðà, 

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

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

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории 
19 февраля

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС

ТВ-3

Звезда

НТВ

Домашний

1847 г. - врач Федор Иноземцев впервые 
в России провел хирургическую операцию 
под эфирным наркозом.

1861 г. - император Александр II подписал 
Манифест об освобождении крестьян от кре-
постной зависимости. Гусиное перо, кото-
рым царь-освободитель подписал манифест, 
хранилось до 1917 г. в Историческом музее 
в Москве. После чего перо уничтожили, а 
вскоре крестьян опять закрепостили хуже 
прежнего – началась эра коллективизации. 
Много лет подряд колхозники не имели па-
спортов и потому не могли покидать место 
жительства.

1878 г. – Т. Эдисон запатентовал фонограф 
- первый прибор для записи и воспроизве-
дения звука.

1921 г. – вышел первый номер газеты 
«Труд».  В разные годы в «Труде» печатались 
Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, 
Николай Рубцов, Василий Шукшин и другие 
известные авторы. Сегодня «Труд» входит в 
число самых читаемых периодических из-
даний.

1954 г. - Крым был отдан Украинской ССР. 
1991 г. - в выступлении по телевидению Б. 

Ельцин предлагает президенту СССР М. Гор-
бачеву уйти в отставку, обвиняя его в попу-
стительстве диктатуре и развале экономи-
ки.

22 февраля исполняется 40 
дней, как не стало дорогого нам 
человека 

СВЯЖИНА►
Сергея►Игнатьевича.►

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом. 

Помним. Любим. Скорбим.
Жена,►дети,►внуки

26 февраля исполняется 1 год, 
как не стало любимого сына 

ТАНАЧЕВА 
Сергея Алексеевича.

Прошу всех, кто знал его, помяни-
те добрым словом. 

Мама
26 февраля в 13 часов в кафе 

«Пастораль» состоится 
поминальный обед. 

Приглашаю помянуть моего сына.

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  

Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
Минимальный вред вашему земельному участку. 

Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1100 рублей.   Продаем►буровой►инструмент►новый►и►б/у.

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

05.35, 06.10 «В наше время». 
[12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.40 Х/ф. «Уснувший пассажир» 

[16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
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. «Влад Листьев. Взгляд 

через двадцать лет» [16+].
13.15, 15.15 Т/с. «Манекенщица» 

[16+].
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
00.40 Х/ф. «Открытая дверь» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Встреча в Кируне» 

[16+].

05.30 Х/ф. «Зина-Зинуля» [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 разреша-

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

Урал». [12+].
15.00 «Один в один». [12+].
18.00 Х/ф. «Простить за все» 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт» [12+].
02.30 Х/ф. «Влюблен и безору-

жен» [12+].

06.00, 01.05 Т/с. «Груз» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «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 Х/ф. «Охота» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.10 Х/ф. «Паранойя» [12+].
23.10 «Контрольный звонок». 

[16+].
00.05 «Таинственная Россия». 

[16+].
02.50 Д/с. «ГРУ: тайны военной 

разведки» [16+].

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

рождения Маши» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки». «Нео-

жиданное предложение» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Особо опасен» [16+].
14.15 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
19.10, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Изгнание» [16+].
03.15 Х/ф. «Грязный Гарри» 

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

деньги и любовь» [16+].
06.00 М/с. [12+].

05.00 Т/с. «Смертельная схват-
ка» [16+].

08.40 Т/с. «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+].
12.00, 19.30 Х/ф. «Посейдон» 

[16+].
13.50, 21.15 Х/ф. «Механик» 

[16+].
15.40 Концерт «Новогодний За-

дорнов» [16+].
17.40 Концерт «Задорновости 

2014» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 08.00, 04.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.35 Х/ф. «Дама с попуга-

ем»[6+].
10.35 Х/ф. «Покровские воро-

та»[6+].
13.30 Х/ф. «Знахарь» [16+].
18.50 Х/ф. «Путь домой» [16+].
20.45 Х/ф. «Бригада. Наследник» 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Герои Интернета». [16+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.30 «Есть тема. Опасные доро-

ги». [16+].
03.30 «Вне закона. Бонни и 

Клайд». [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55 6 кадров. [16+].
08.40 Х/ф. «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» [12+].
11.45 Х/ф. «Мисс Марпл. Неме-

зида» [12+].
13.50 Х/ф. «Мисс Марпл. Указу-

ющий перст» [12+].
15.45 Х/ф. «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Печали-радости На-

дежды» [16+].
22.45 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
23.45, 00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Ветер северный» 

[16+].
02.25 Давай поговорим о сексе. 

[18+].

07.15 М/ф.
07.30 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [6+].
09.00 «Служу России».
09.50 «Военная приемка». [6+].
10.40 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву» [6+].
12.40, 13.10 Х/ф. «Она Вас лю-

бит»[6+].
13.00, 23.00 Новости дня.
14.30 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах» [6+].
16.20, 18.45 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+].
23.15 Т/с. «Смерш» [16+].
03.10 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
05.05 Д/ф. «Тайна гибели «Тита-

ника» [12+].
06.15 Х/ф. «Конек-Горбунок»[0+].

Мир
08.00 «Миллион вопросов о 

природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15, 05.35 Х/ф. «Амрапали» 

[12+].
14.35 Т/с. «Нечаянная радость» 

[16+].
18.15, 00.00 Т/с. «Загадочные 

убийства Агаты Кристи» [16+].
23.00 «Вместе».
02.30 Т/с. «Морской патруль» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты» [12+].
08.00 М/ф. 
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с. 

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с. 

«Кремень» [16+].
18.00 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 

00.15, 01.10, 02.00 Х/ф. «Лютый» 
[16+].
02.50 Х/ф. «Интердевочка» 

[16+].
05.05 Д/с. «Живая история». 

«Интердевочка. Путешествие во 
времени» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
14.00 «Полигон». Спецбоепри-

пасы.
14.30, 16.45 «Большой спорт».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Н. Новгород». Прямая 
трансляция.
17.20 Лыжный спорт. ЧМ. Масс-

старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
19.45 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
01.45 «Большой футбол c Вла-

димиром Стогниенко».
02.25 «Основной элемент». 

Страх.
02.55 «Основной элемент». 

Истории подземелья.
03.25 «На пределе». [16+].
03.50 «Человек мира». Каталон-

ский дух.
04.50 Конькобежный спорт. ЧМ 

по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Казахстана.
05.45 ЧМ по бобслею и скелето-

ну. Трансляция из Германии.
06.35 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [16+].

06.00 М/с. [6+].
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на! [16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].

13.00, 16.00, 16.30 Ералаш.
14.25 Х/ф. «Моя безумная се-

мья» [12+].
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса, [16+].
17.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! Март! 
[16+].
19.05 Х/ф. «Горько!» [16+].
21.00 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
22.50 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+].
00.50 Х/ф. «Считанные секунды» 

[16+].
02.35 Животный смех.
04.05 Х/ф. «Курьер» [16+].

05.45 Х/ф. «Безотцовщина» 
[12+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Д/ф. «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» [12+].
08.55 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на[12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт. 
[12+].
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Мальтийский крест» 

[16+].
17.20 Х/ф. «Нити любви» [12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
00.20 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
02.05 Х/ф. «Горбун»[12+].
03.50 Х/ф. «Ссора в Лука-

шах»[6+].

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

ского. [12+].
08.30 Х/ф. «Смелые люди».
10.30, 03.00 Х/ф. «Емельян Пуга-

чев» [12+].
13.45 Х/ф. «Беглец» [16+].

16.30 Х/ф. «Служители закона» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
23.15 Х/ф. «Деньги решают все» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Смертоносная стая» 

[16+].

06.55 Х/ф. «Август раш» [12+].
08.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [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+].
13.25 Д/ф. «Легенды дикой при-

роды» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 Телеочерк о творчестве 

писателя, критика Фарваза Мин-
нуллина [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч серии play-off. [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки» 

[6+].
22.30 «Батыры» [6+].
22.45 «Ходжа Насретдин» [12+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Тайны Питсбурга» 

[18+].
03.50 Концерт Илнара Ялалова 

[6+].

Рен-ТВ

5 канал

Мир



№ 6
19 февраля 2015 г. Голос Верхней Туры 9

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Цифры недели

Факты и события

По программе «Доступная 
среда» в 2015 году будут 
закуплены 10 комфортабельных 
автобусов. Они начнут 
обслуживать маршруты из 
Екатеринбурга до Асбеста, 
Нижнего Тагила и Челябинска. 
Расходы федерального и 
областного бюджетов на эти 
цели составят

90 миллионов        .

За 2014 год количество 
социальных сирот в базе данных 
сократилось на 17,7% – до 

3 500 
человек. 
В области развиваются различные 
формы семейного устройства, сок-
ращаются детские дома. Напом-
ним, единовременное пособие для 
усыновителей может составлять 
от 50000 до 400000 рублей.

Почти 

2 миллиарда
будет направлено в 2015 году 
на ремонт 6-ти мостовых 
переходов и 108 км
 автодорог области. Это 
участки на автодорогах: 
Екатеринбург – Нижний Тагил 
– Серов, Екатеринбург – Реж – 
Алапаевск, Новокольцовский 
тракт и другие.

Образцы новой техники для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, выпускаемой 
холдингом ОАО «Швабе» в Ека-
теринбурге, будут опробованы в 
работе органов МВД – такое заяв-
ление сделал заместитель мини-
стра внутренних дел РФ Виктор 
Кирьянов в ходе визита в Сверд-
ловскую область, побывав на 
УОМЗ. 

Здесь гостю показали новин-

ки: современную технику (дорож-
ные светофоры и знаки), бинокли, 
тепловизоры, видеокамеры и т.д.

«Здесь я увидел последние 
достижения в области измерения 
скоростного режима. Мы догово-
рились, что возьмём и опробуем 
оборудование видеофиксации на-
рушений правил дорожного дви-
жения. Это поможет в наведении 
порядка на дорогах», – заявил 
Виктор Кирьянов.

Что нас ждёт по плану?
План мероприятий по обес-

печению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в Свердловской области в 
2015 году принят в региональном 
правительстве. По поручению гу-
бернатора Евгения Куйвашева 
данный документ был разработан 
оперативно. Принимая его, пред-
седатель правительства области 
Денис Паслер подчеркнул: «Сро-
ки на подготовку были сжатыми. 
Проект постановления принят с 
доработками». 

Что же вклю-
чает в себя пред-
лагаемый план? 
По словам минис-
тра экономики 
региона Дмитрия 
Ноженко, в пер-
вую очередь, он 

предусматривает привлечение 
альтернативных источников фи-
нансирования. Для этого предпо-
лагается заключить соглашения о 

сотрудничестве с инвестфондом 
«Российский фонд прямых инве-
стиций», Фондом развития про-
мышленности ФГАУ «РФТР» и 
другими институтами развития.

Для развития индустриаль-
ных парков на территории облас-
ти предусмотрено предоставле-
ние субсидий местным бюджетам. 

В сфере поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
предлагаются мероприятия по уве-
личению капитализации областно-
го фонда поручительства, а также 
фонда микрофинансирования. 

Предприятиям будут предос-
тавлять субсидии на компенсацию 
затрат, связанных с модернизаци-
ей производства товаров, субси-
дий на уплату процентной ставки 
по кредитам. 

В Плане также предложены 
мероприятия, связанные с конт-
ролем ситуации на рынке труда, 
торговых надбавок к ценам и дру-
гие.

В общественных местах 
установят дефибрилляторы

По поручению губернатора в 
общественных местах будут уста-
новлены портативные дефибрил-
ляторы, которые позволят оказать 
неотложную помощь уральцам и 
спасти им жизни. Об этом сказал 
Евгений Куйвашев во время об-
суждения концепции программы 
«Территория здоровых сердец».

Программа рассчитана на 10 
лет. В её основе – строительство 

«Города сердца» на базе «Ураль-
ского института кардиологии». 
Ориентировочная стоимость 
проекта – около 3-х миллиардов 
рублей. «Город» объединит дей-
ствующий центр неотложной кар-
диологической помощи (на 6000 
пациентов с инфарктом миокарда 
в год), реабилитационный кардио-
логический и диагностический 
центры.

Супероптика нужна МВД 

Губернатор напомнил, что в де-
кабре глава государства Владимир 
Путин выступил с Посланием, 
предусматривающим действия по 
укреплению экономики и финан-
совой сферы, противостоянию тем 
вызовам, которые встали перед 
Россией. С учётом этих положе-
ний качество жизни уральцев и 
экономический потенциал реги-
она должны расти. «Нынешняя 
экономическая ситуация требует 
новых подходов, нестандартных 
управленческих решений. Если бу-
дет необходимо, по каждому пред-
приятию или муниципалитету мы 
будем принимать отдельные реше-
ния, чтобы не допустить снижения 
качества жизни людей, падения 

производства, сокращения персо-
нала», – сказал Евгений Куйвашев.

Пристальное внимание сегод-
ня уделяется замещению импорта. 
В связи с этим министр инвести-
ций и развития области Алексей 
Орлов пояснил: «Ведётся много-
плановая работа. Сформирован и 
постоянно обновляется реестр им-
портозамещающих продуктовых 
направлений, который в настоя-
щее время включает 140 товарных 
позиций. Выпуск продукции по 
данным направлениям может уве-
личиться в 2 раза – до 220 милли-
ардов рублей».

Так, уже сегодня для заме-
ны украинских поставок ЕВРАЗ 
НТМК закупает прокатные валки с 

Кушвинского завода. «Металлист» 
производит поставки запчастей 
для Качканарского ГОК. Киров-
градский завод твёрдых сплавов 
обеспечивает потребность пред-
приятий области в инструменте, 
который ранее поставлялся из ев-
ропейских стран.

Что касается социального век-
тора, то, по словам министра фи-
нансов Галины Кулаченко, в этом 
году для развития региона будут 
активно привлекаться федераль-
ные средства на строительство 
дорог, улучшение жилищных ус-
ловий, снижение напряженности 
на рынке труда. При этом в при-
оритете остаётся выполнение всех 
социальных обязательств.

Принять меры для прив-
лечения инвестиций, 
обеспечить импортоза-
мещение в промышлен-
ности и АПК, предос-
тавить преференции 
отечественным произво-
дителям лекарств пору-
чил губернатор Евгений 
Куйвашев на заседании 
президиума правитель-
ства Свердловской 
области, посвященном 
исполнению президент-
ского послания Феде-
ральному Собранию.

Ян Габинский, 
директор «Уральского института кардиологии» :
«Реализация проекта, инициированного губернатором, 
позволит создать «кардиологическую паутину» и обес-
печить профилактику заболеваний, повысить доступ-
ность медицинской помощи, в том числе и неотложной, 
организовать комплексную реабилитацию пациентов».

Ян Габинский, 
директор «Уральского института кардиологии» :
«Реализация проекта, инициированного губернатором, 
позволит создать «кардиологическую паутину» и обес-
печить профилактику заболеваний, повысить доступ-
ность медицинской помощи, в том числе и неотложной, 
организовать комплексную реабилитацию пациентов».

чает в себя пред-
лагаемый план? 
По словам минис-
тра экономики 
региона 
Ноженко
вую очередь, он 

Евгений Куйвашев:

«Мы должны обеспечить рост 
качества жизни уральцев
и укрепить экономику региона»

В номере:

Сделано на Урале: 
инсулин и триазавирин уже в аптеках
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Актуально

Глава региона посетил пред-
приятие ООО «Завод Медсинтез» 
холдинга «Юнона», которое явля-
ется ядром технопарка. Предпри-
ятие преуспело в создании и про-
изводстве высококачественного 
российского инсулина.

Ещё 6 лет назад здесь велись 
разработки по свиному инсулину, 
и тогда производство генно-инже-
нерного инсулина казалось только 
мечтой. Сегодня уральский препа-
рат не уступает зарубежным ана-
логам, при этом – намного дешевле 
их. 

Гостям продемонстрировали 
также одноразовые и многоразо-
вые шприц-ручки с инсулином, 
которые выпускает предприятие. 
Они существенно облегчают при-
ём препарата.

Губернатор побывал ещё в од-
ном цехе – по производству ин-
фузионных растворов. Мощность 
цеха – 24 миллиона литров в год 
(20% от общей потребности в стра-
не). Объём инвестиций в создание 
производства составил около 210 

миллионов рублей. В настоящее 
время строится третья очередь, 
что увеличит мощность цеха до 30 
миллионов литров в год.

Триазавирин 
спасает

«Завод Медсинтез» ввёл в 
эксплуатацию опытно-промыш-
ленное производство отечес-
твенного высокоэффективного 
противовирусного препарата ми-
рового уровня – триазавирин. Он 
потенциально может обеспечить 
до 30% потребностей российско-
го рынка. Этот препарат в 2014 
году получил регистрационное 
удостоверение и поступил в про-
дажу в аптеки УрФО.

В настоящее время средняя 
цена триазавирина – около 800 
рублей. Но разработчики подчер-
кивают, что зарубежные препа-
раты с аналогичным показанием 
стоят в 2 раза дороже. При этом 
применение уральского лекар-

ства может быть значительно 
шире, чем только лечение ОРВИ 
и гриппа.

О препарате 
рассказал научный 
руководитель Ин-
ститута оргсинте-
за УрО РАН Олег 
Чупахин: «Есть 
результаты иссле-
дования биологов, 

которые показывают, что пре-
парат эффективен при лечении 
клещевого энцефалита. Эта проб-
лема важна для лесных регионов: 
Урала, Сибири, Дальнего Востока. 
Капсула триазавирина перед про-
гулкой в лес будет хорошей про-
филактикой. Кроме того, похоже, 
что наш препарат  эффективен и 
при лечении вируса Эбола. Он был 
испытан на генетически схожем   
вирусе Марбург».

Известно, что Ямало-Ненец-
кий округ закупил у «Медсинте-
за» крупную партию триазави-
рина. Объём заказа исчисляется 
десятками тысяч упаковок.

На пути 
к лекарству
от рака

Помимо тех направлений, 
которые уже разрабатываются в 
технопарке, его руководителей 
интересуют новые неврологичес-
кие препараты, позволяющие бо-
роться с болезнями Паркинсона и 
Альцгеймера, и противоопухоле-
вые средства.

Ранее велись переговоры с 
командой московских разработ-
чиков, которые создают проти-
вораковые препараты в нанокап-
сулах с рекомбинантным белком. 
Этот белок встраивается непос-
редственно в раковую клетку. 
По словам Александра Петрова, 
только у одной иностранной 
компании аналогичный препа-
рат сейчас находится в стадии 
клинических испытаний. И у 
уральцев есть большое поле для 
экспериментов.

Губернатор Евгений Куйвашев и депутат 
Государственной Думы, член комитета по охране 
здоровья Александр Петров в Новоуральске 
участвовали в открытии научно-внедренческого 
биомедицинского технопарка, который станет 
центром импортозамещения фармацевтической 
продукции в Свердловской области. Руководители 
«Уральского биомедицинского кластера» 
презентовали мощности и перспективы производства. 
Губернатор поблагодарил всех, кто работал 
над созданием технопарка, за вклад в развитие 
отечественной фармацевтической продукции и 
обеспечение лекарственной безопасности.

Александр Петров, 
депутат Госдумы, 
член комитета по 
охране здоровья, 
председатель 
наблюдательного 
совета технопарка:
«Мы пока, к со-

жалению, во многом зависимы от 
иностранных поставок, в том 
числе от субстанций. Однако сей-
час мы уже обезопасили себя от за-
висимости в поставках инсулина, 
инфузионных растворов. Большой 
прогресс достигнут в обеспечении 
противовирусными препаратами 
пятого поколения. Здесь, в техно-
парке, у нас есть все возможности 
для противовирусных разработок. 
Сегодня мы видим, как химики-
технологи делают лекарства, ко-
торые действительно помогают 
людям, и эти препараты соот-
ветствуют мировым стандар-
там».

Александр Петров, 
депутат Госдумы, 
член комитета по 
охране здоровья, 
председатель 
наблюдательного 
совета технопарка:
«Мы пока, к со-

Цифра

Факт

Мнение

Территория технопарка составляет более 

25 000 кв. м
и включает в себя девять зданий, с подведенными к ним 
действующими коммуникациями. За прошлый год резиденты 
реализовали продукции на 940 миллионов рублей. Сейчас на базе 
биофармацевтического технопарка разрабатывается 15 новых 
антивирусных препаратов.

Свердловская область входит в 5 ведущих российских регионов-
производителей медицинского оборудования и лекарственных 
средств. На нужды здравоохранения работают более 50 
предприятий, которые имеют успешный опыт в производстве 
современных препаратов, субстанций и медицинских изделий.

Сделано на Урале: 
инсулин и триазавирин уже в аптеках

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Открытие технопарка – это выполнение поручений Президента Рос-
сии, связанных с импортозамещением, уникальное и значимое событие 
не только для Свердловской области, но и для всей страны. Мы давно 
говорили о развитии фармкластера с привлечением новых резидентов и 
ставили перед собой задачу – развивать собственную фармацевтичес-
кую промышленность, производство собственных лекарственных препа-
ратов. Сегодня сделан значительный шаг в этом направлении».

«Завод Медсинтез» 

производство 
лекарственных 

средств 
и субстанций

«Завод Дизэт»

создание 
медицинской 

техники 
для диализной 

помощи

«Уральский центр 
биофармацевти-

ческих 
технологий» 

разработка 
лекарственных 

препаратов 
вирусной этиологии

«Уральский центр 
нанотехнологий» 

создание покрытий 
для профилактики 
внутрибольничных 

инфекций 
«Дезитол»

940 млн
сумма выручки в 2014 году

Сейчас в технопарке 4 резидента

86%
инновационные товары и услуги

рассказал научный 
руководитель Ин-
ститута оргсинте-
за УрО РАН 
Чупахин
результаты иссле-
дования биологов, 

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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«…Звенья снова ата-
куют колонны, снова го-
рят вражеские машины. И 
вдруг очки забрызгало чем-
то чёрным, – вспоминает в 
автобиографической кни-
ге «Пылающее небо 1941-
го» Григорий Речкалов. – 
Оглядел кабину: половина 
правой педали валяется 
на полу в маслянисто-
бурой луже, нос сапога 
представляет собой меси-
во из кусков кожи и кро-
ви. А тут – пара вражеских 
ист-ребителей! Я словно 
по-настоящему понял, что 
такое враг. Боль и реальная 
близость смерти вдохнули 
новые силы… Мой ист-
ребитель мчался по дну 
балки на максимальной 
скорости. С молниеносной 
реакцией я выписывал из-
гибы, проделывал акроба-

тические трюки...». 
Благодаря воле и мас-

терству раненый пилот 
ушёл от преследователей 
и благополучно совершил 
посадку… После госпита-
лей Речкалов вернулся в 
родной полк. 

Через много лет после 
окончания войны у Гри-
гория Андреевича как-то 
спросили, что он больше 
всего ценил в «Аэрокобре»: 
скорость, мощь, надёж-
ность мотора? Речкалов от-
ветил, что все перечислен-
ные достоинства машины 
очень важны, но главное – 
была отличная радиосвязь. 
Благодаря ей пилоты быс-
тро сообщали о том, что 
увидели, поэтому неожи-
данностей не было.

Уралец прошёл всю вой-
ну, начиная с июня 1941 

года, а завершил её в небе 
над Берлином в 45-м по-
бедном. На его счету – 450 
успешных боевых вылетов, 
122 воздушных боя, 61 по-
верженный вражеский са-
молёт.  

Уроженец деревни Ху-
дяково (ныне пос.Зайково 
Ирбитского района) Григо-
рий Речкалов в 14-летнем 
возрасте, учась в фабрич-
но-заводском училище 
Верх-Исетского метзавода, 
организовал кружок пла-
неристов. По медицинским 
показаниям юноша не мог 
быть авиатором, но огром-
ное желание помогло ему 
стать великим лётчиком-
истребителем.

Первой Золотой Звездой 
Григорий Речкалов был наг-
раждён в мае 43-го, когда за 
полтора месяца сбил 17 само-

лётов врага, а второй – летом 
44 года, когда счёт личных 
побед дошёл до полусотни. 
Награждён орденами Лени-
на, четырежды – Красного 
Знамени, орденом Александ-
ра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени и дважды 
– Красной Звезды.

Григорий Андреевич 

Речкалов ушёл из жизни 22 
декабря 1990 года, похоро-
нен на кладбище в посёлке 
Бобровский Сысертского 
района. 

В посёлке Зайково сей-
час создаётся музейно-
патриотический комплекс, 
посвящённый памяти воз-
душного аса.

Владимир Власов, 
первый заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской области:
«Как отметил губерна-
тор Евгений Куйвашев, 
бережное отношение к 
историческому насле-
дию нашего края, ува-
жительное отношение 
к памяти тех, кто за-
щищал рубежи государ-
ства, – это долг каж-
дого уральца. Именно 
здесь, на земле «опорного 
края державы», родился 
Григорий Речкалов, здесь 
сформировался его нас-
тоящий уральский ха-
рактер». 

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706. Личный приём граждан не ведётся.

Когда снег на крыше 
начнёт таять...

С 2010 года протекает крыша над квартирой, которая единственная в 
18-квартирном доме является собственностью МО «Восточное сельское по-
селение». После обращения к главе муниципального района в 2012 году был 
проведён частичный ремонт мягкой кровли. Но после затяжных дождей 2014 
года снова начался потоп. Обращалась к представителям местной власти, но о 
ремонте крыши вопрос остаётся открытым. Скоро весна, снег на крыше начнёт 
таять... Что делать? 

Е.П.Бродовикова, 
п. Восточный, Камышловский р-н

В соответствии с законодательством ремонт общего имущества жилого дома (кры-
ши, фундаменты и т.д.) осуществляется за счёт средств собственников жилых помеще-
ний в многоквартирном доме (МКД). Для решения вопроса по ремонту кровли необхо-
димо провести собрание собственников жилых помещений МКД, на котором принять 
решение о проведении капитального либо текущего ремонта кровли, определить объё-
мы, сроки, источники финансирования. МО «Восточное сельское поселение» (собствен-
ник одной квартиры) может оплатить расходы по ремонту кровли, приходящиеся на 
долю муниципальной квартиры. Управление направило в адрес главы МО «Восточное 
сельское поселение» А.Н.Марущаку и председателю ТСЖ «Восточный» Т.В.Черемных 
письмо с просьбой инициировать проведение общего собрания собственников для ре-
шения вопроса.

Подготовлено по ответу заместителя начальника 
Управления госжилинспекции Свердловской области 

Натальи Бархатовой

Порядок исчисления стажа педагогической деятельности определяется ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ» и постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 №781, в котором приво-
дится список профессий и должностей, а также учреждений, с учётом которых досрочно 
назначается пенсия по старости. 

Должность «педагог-психолог» включена в этот список, но только в случае, если педагоги-
психологи работают в учреждениях, определённых пунктом 11 Правил (в том же постановле-
нии №781). К ним относятся образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальных (коррекционных) ОУ для обучающихся (воспитанни-
ков) с отклонениями в развитии, специальных учебно-воспитательных учреждениях и т.д. Вре-
мя работы в учреждениях, не перечисленных Правилами, в стаж для назначения досрочной тру-
довой пенсии педагогу-психологу не включается. В случае отказа в досрочной трудовой пенсии 
у Вас есть право обращения с иском в суд о включении должности «педагог-психолог» в стаж, 
дающий право для назначения пенсии по выслуге лет. Суд будет решать исходя из конкретных 
обстоятельств: характера и специфики, условий работы и нагрузки и т.д.

Подготовлено по ответу министра образования Свердловской области 
Юрия Биктуганова

Оглядел кабину: половина педали – на полу,
нос сапога – месиво из кожи и крови… 
95-летию со дня рождения нашего земляка, прославленного лётчика, дважды Героя Советского Союза Григория Андреевича Речкалова посвящается…

до Д ня Победы 13
недель

Общественная приёмная

Войдёт ли в список 
на льготный стаж моя профессия?

Работаю в школе с 1983 года: из них 10 лет – школьным психологом, 20 лет 
– учителем начальных классов. Итого: 31 год стажа. Но в льготной пенсии было 
отказано. Будет ли в 2015 году по новому Федеральному закону должность «педа-
гог-психолог» общеобразовательных школ входить в список профессий, дающих 
право на досрочное назначение трудовой пенсии?

Рита Борзиленко, 
п. Юшала, Тугулымский р-н

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Карпинск
Северные лесозаготовители
осваивают миллионы 

Правительство области субсидировало 19,5 миллиона руб-
лей ООО «Лесников», которое ежегодно производит до 200 
тысяч кубометров деревообрабатывающей продукции для 
строительной отрасли. При поддержке государства пред-
приятие приобрело лесозаготовительный комплекс, чтобы 
увеличить ежегодный объем заготовки на 55 тысяч кубо-
метров. По словам директора ООО «Лесников» Алексея 
Миногина, субсидия позволит приобрести лесозаготови-
тельное оборудование для сортиментной вывозки сырья 
с промежуточных лесных складов. Кроме того, в посёлке 
Красноглинный появится 50 новых рабочих мест. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

СеровНевьянск

Талица

Богданович
Каменск-Уральский

Верхняя Пышма

Туринск
Среднеуральск

Прошли середину зимовки 
Как идут дела у животноводов, рассказала замести-
тель начальника Богдановичского управления АПКиП 
Лариса Мальцева: «Несмотря на то, что корма, заготов-
ленные в летний период 2014 года, по питательности усту-
пают кормам 2013 года, результаты работы наших живот-
новодов можно назвать положительными. В прошедшем 
году валовой надой молока в хозяйствах городского окру-
га вплотную подошёл к рубежу в 22 тысячи тонн. Это на 
6% больше, чем год назад». Она добавила, что молоко на 
рынке Свердловской области востребовано, и закупоч-
ные цены на него благоприятны для животноводства.

 «Народное слово»

Билет дешевле –
пассажиров больше

Стоимость проезда в автобусах маршрута №19 снизилась 
до 15 рублей. По словам директора ООО «Стрела» Евгения 
Масалкина, чьи автобусы курсируют по данному марш-
руту, цену снизили в связи с экономическим кризисом. За 
счёт дополнительного привлечения пассажиров планиру-
ют компенсировать затраты. Как долго предприятие смо-
жет удерживать такую цену, зависит от пассажиропотока.

 «Каменский рабочий»

Машиностроители
гарантируют качество 

ООО «Инструментально-механический завод» вышел на 
уровень лучших предприятий страны. За 10 лет числен-
ность кадров здесь увеличилась с 49 до 200 человек, в разы 
вырос объём производства. По словам директора Юрия 
Стрельцова, предприятие активно модернизируется: так, 
в 2014 году приобрели 7 современных станков. Наращи-
вание мощностей позволило разрабатывать продукцию 
высокого уровня сложности – штампы, пресс-формы, 
детали и узлы для машиностроительных и оборонных 
предприятий. В течение последних 3-х лет предприятие 
было отмечено званием «Гарант качества и надежности», 
становилось «Лучшим предприятием машиностроения» 
на всероссийском конкурсе «Сто лучших предприятий и 
организаций России».

 «Звезда»

Бизнес по-женски
Грант в форме субсидии из городской казны местным 
предпринимателям предоставили впервые. Общий объ-
ём выделенных средств составил 115 тысяч рублей. По-
бедителями конкурса стали три представительницы 
прекрасного пола. На первом месте – индивидуальный 
предприниматель Лариса Ефремова с бизнес-проектом 
«Производство кондитерских изделий» (грант 50 тысяч 
рублей). На втором месте – Анастасия Мишарина с про-
ектом «Дизайн-Ателье» (40 тысяч рублей). Третий резуль-
тат – у владелицы крестьянско-фермерского хозяйства 
Татьяны Храмцовой, представившей бизнес-проект 
«Цех по обработке и фасовке овощей» (25 тысяч рублей).

 «Среднеуральская волна»

Среднеуральск

ТуринскТуринск

Фермеры ощутили, 
как на молоко и мясо спрос растёт

Жители близлежащих домов, захватив пустую тару, спе-
шат к знакомой машине. Открывшийся багажник выстав-
ляет напоказ широкий ассортимент молочной продук-
ции. Семья Зыкиных из села Ленского имеет в хозяйстве 
11 дойных коров и 20 телят. Любовь Зыкина поделилась: 
«В день мы надаиваем примерно литров 100 молока. С 
торговлей выезжаем через день, ведь необходимо время, 
чтобы сварить творог, сыр и взбить масло. Сегодня мы 
имеем примерно 40 постоянных клиентов, но их число 
постоянно увеличивается». В планах - увеличить число 
дойных коров до 20 голов, чтобы открыть семейную фер-
му. Это позволит семье трудиться официально:  здесь ра-
ботают пять родственников, а ещё внучки заканчивают 
аграрный техникум. Подспорьем станет и господдержка: 
фермеры планируют на грант купить трактор, без кото-
рого в хозяйстве никак нельзя.

 «Известия –Тур»

Чистая вода 
из ядовитых стоков

Учёные сэкономили пышминским металлургам 
3 миллиона рублей. Целый год они изучали патен-
ты, испытывали технологию в лаборатории и на 
опытном производстве. В итоге нашли способ очи-
щать «обогащенные» мышьяком и селеном раст-
воры на 99,9%. Речь идет о промышленных сто-
ках, которые, в частности, текут по трубам завода 
«Уралэлектромедь». Начальник исследовательско-
го центра завода Сергей Краюхин пояснил: «Мы 
предложили способ: смешение с растворами друго-
го цеха и нейтрализацию известью. Это позволило 
степень очистки повысить до 99,9%». За год учёные 
разработали и внедрили ещё больше десяти таких 
небольших, но важных технологий.

 66.ru

Трубы растекутся 
на новые рынки

Министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрей Соболев по приглашению 
мэра Александра Толкачёва побывал на предприятии 
ЗАО «Технострой», производящем полиэтиленовые тру-
бы. По словам полномочного представителя генерального 
директора «Техностроя» Тимура Файруллина, сегодня их 
рынок сбыта – Россия и Казахстан. Доля предприятия на 
российском рынке составляет 20%, а по уровню оснащён-
ности и качеству оборудования является самым совре-
менным в России и одним из лучших в Европе. Министр 
лично осмотрел весь цикл производства полиэтиленовой 
трубы, пообещав необходимое содействие, если предпри-
ятие решит расширить международные рынки сбыта.

 «Сельская новь»
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Инновации карпинцев
лидируют 

В Центральном доме журналиста в Москве состоялась 
презентация бизнес-энциклопедии «Лидеры инноваци-
онной экономики России 2014». Михаил Бураев, стар-
ший научный сотрудник фитоцентра «Диана» из Карпин-
ска, был признан лидером инновационной экономики 
России 2014 года, и его имя включено в бизнес-энцикло-
педию. Это издание, со страниц которой Президент РФ 
Владимир Путин и председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев обращаются с призывом внедрять 
инновации в экономику, станет рабочим инструментом 
для Правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации, Тор-
гово-промышленной палаты.

 Карпинский рабочий

Аграрников волнует
подготовка к посевной 

Предстоящую посевную кампанию руководители сельхоз-
предприятий и крестьянских хозяйств Режа и Артёмовского 
обсудили с первым заместителем министра АПК и продо-
вольствия области Сергеем Шараповым. Сельхозпроизво-
дители рассказали о своих трудностях: повышаются цены на 
удобрения и ГСМ, ставки на кредиты. Как отметил Сергей 
Шарапов, главное – без паники: «При необходимости можно 
обратиться в банки за кредитами. Сегодня тем, кто занима-
ется растениеводством и животноводством, от министер-
ства планируется субсидия. Продолжается приём заявок в 
программы «Семейная ферма» и «Начинающий фермер». 
Сохранятся субсидии на покупку техники: тракторов, ком-
байнов, сушилок, животноводческого  оборудования. Будут 
и другие виды поддержки, например, гранты.

 «Режевская весть»
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Прокуратура г. Кушвы 
проверила исполнение 
законодательства об 
обращении лекарственных  
средств, о 
ценообразовании на 
лекарственные препараты,  
лицензионного 
законодательства на 
территории  Кушвинского 
и Верхнетуринского 
городских  округов.

В целом требования зако-
нодательства о ценообразо-
вании на лекарственные 
препараты организациями 
и индивидуальными  пред-
принимателями, осущест-
вляющими розничную тор-
говлю  медикаментами со-
блюдаются.

Вместе с тем, в аптеке № 
109 ООО Медицинское объ-
единение «Новая больница» 
(г. Кушва), выявлен единич-
ный случай превышения 
предельно допустимой роз-
ничной цены, установлен-
ной для Свердловской обла-
сти на медицинский препа-
рат «Декарис». 

Помимо этого, в аптеках 
ООО «Стрелец», ГУП СО 
«Фармация», ООО Меди-
цинское объединение «Но-
вая больница», ООО «Пасто-
раль» отсутствовали лекар-
ственные препараты, 
включенные в минималь-
ный ассортимент лекар-
ственных препаратов для 
медицинского применения, 

необходимых для оказания 
медицинской помощи.

В ходе проверки установ-
лены нарушения правил 
хранения лекарственных 

средств. Так, розничными 
продавцами лекарственных 
препаратов допускаются 
нарушения в части ведения 
журналов учета показаний 
приборов измерения тем-
пературы воздуха и влаж-
ности. Нарушаются условия 
хранения препаратов, тре-
бующих защиты от воздей-
ствия повышенной темпе-
ратуры (хранение лекар-
с т в е н н о г о  с р е д с т в а 
Ко-тримоксазол в форме су-
спензии, требующего защи-
ты от воздействия повы-
шенной температуры, и 
установленного производи-
телем температурного ре-
жима хранения не более 15 
градусов Цельсия, осущест-
влялось в шкафу, при ком-

натной температуре – нару-
шение допущено ООО «Пас-
тораль, ООО МО «Новая 
больница»). 

В нарушение требований 

законодательства о соци-
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации 
установлено, что вход в ап-
теку ООО «Стрелец» (г. 
Кушва), оборудован лестни-
цей из 15 ступеней, при 
этом отсутствуют устрой-
ства для беспрепятственно-
го доступа людям с наруше-
ниями функций опор-
но-двигательного аппарата, 
маломобильным группам 
населения (пандусы, на-
правляющие для подъема 
колясок), отсутствует кноп-
ка вызова (см. фото). 

Тем самым, организации, 
осуществляющие рознич-
ную торговлю медицин-
ским препаратами, допу-
скают грубые нарушения 

лицензионных требований, 
предъявляемых к лицензи-
ату, осуществляющему фар-
мацевтическую деятель-
ность.

По результатам проверки, 
в адрес руководителей 4-х 
организаций - ООО «Стре-
лец», Государственное уни-
тарное предприятие Сверд-
ловской области «Фарма-
ция», ООО Медицинское 
объединение «Новая боль-
ница», ООО «Пастораль» - 
внесены представления об 
устранении выявленных  
нарушений, индивидуаль-
ному предпринимателю 
Н.Б.Чернышёвой объявлено 
предостережение  о недопу-
стимости нарушений зако-
нодательства о ценообразо-
вании на лекарственные 
препараты.

Помимо этого, указанные 
выше 4 юридических  лица 
и 1 индивидуальный пред-
приниматель привлечены к 
административной ответ-
ственности по  ч. 4 ст. 14.1 
КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской дея-
тельности с грубым нару-
шением условий, предусмо-
тренных лицензией), поста-
новления направлены на 
рассмотрение в Арбитраж-
ный суд  Свердловской об-
ласти.

Татьяна 
МЕЛЬНИЧЕНКО, 

старший помощник 
прокурора г. Кушвы

• Управление социальной политики по г. Кушве 
информирует:
С 1.01.2015 года пособия и компенсации, предусмотрен-

ные  Законом Свердловской области от 25.11.2004 г. № 190-
ОЗ «О социальной поддержке ветеранов  в Свердловской 
области», будут выплачиваться в следующих размерах:  

№ Название пособия, компенсации Размер,
руб.

для ветеранов труда и тружеников тыла

1. Ежемесячное пособие на пользование 
услугами местной телефонной►связи

236

2. Ежемесячное пособие на пользование  
услугами проводного радиовещания               

23

3. Ежемесячное пособие на пользование 
услугами телевизионного►вещания 79

4. Ежемесячное пособие на►проезд►на всех 
видах городского  транспорта 400

5.

Денежная компенсация вместо► путёвки►
на► санаторно-курортное► лечение► 1►
раз► в► 2► года► (для тружеников тыла без 
инвалидности)

1169

для участников Великой Отечественной войны

1. Ежемесячное пособие на►проезд►на всех 
видах городского  транспорта 400

2.

Ежемесячное пособие на►оплату►
жилья►и►коммунальных►услуг►одиноко►
проживающим►участникам►или►
инвалидам►ВОВ
Ежемесячное пособие на►оплату►жилья►
и►коммунальных►услуг►участникам►
или►инвалидам►ВОВ,►проживающим►с►
членами►семьи

895

733

3.

Компенсация эксплуатационных►
расходов►за►бензин,►ремонт►и►
техобслуживание►транспортных►средств►
инвалидам►ВОВ

2820

4.

Единовременное пособие ►на►
проведение►ремонта►жилых►
помещений,►принадлежащих►►на►
праве►собственности►участникам►или►
инвалидам►ВОВ►►(выплачивается 1 раз 
в 5 лет)

100000

Изменились размеры пособий 
и для других категорий граждан:

Государственная социальная помощь (ГСП)  малоиму-
щим гражданам с 1.01.2015 года назначается только 1 раз 
в календарном году и выплачивается в размере 408 руб. на 
1 человека.

 Социальное пособие реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, в 2015 году будет выплачено в  размере 1227 руб.,  на 
основании заявления, поданного ранее, при первичном об-
ращении в Управление социальной политики. Поэтому ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, ежегодно заявление 
на получение социального пособия  подавать не нужно. По-
собие будет выплачено при поступлении денежных средств.

Размер ежемесячного пособия на проезд на всех видах 
городского транспорта реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, с 1.01.2015 года  составляет 400 руб. 

Ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Сверд-
ловской области будет выплачиваться в размере 744 руб.

Увеличился  размер ежегодной денежной выплаты По-
четному донору РФ. Пособие донорам должно быть выпла-
чено в размере 12373 руб.  до 1 апреля 2015 года.

 
Не индексируется ежегодное пособие на проезд для фе-

деральных льготников, поэтому  в 2015 году ежегодное по-
собие на проезд будет выплачено  в прежнем размере - 825 
руб.  Инвалидам 1 группы и семьям с детьми-инвалидами 
ежегодное пособие на проезд будет выплачено в размере 
1650 руб.  Ежегодное пособие на проезд всем федеральным 
льготникам будет выплачено при поступлении денежных 
средств.

По всем вопросам обращаться в Управление соци-
альной политики по адресу: г. Кушва, ул.Красноармей-
ская,  д.16,  каб.12,  телефон: 2-74-17;  г. Верхняя Тура, 
ул.Советская, д. 25, телефон: 4-65-71.

Управление Росреестра по Свердловской области разъясняет
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ  ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ РОСРЕЕСТРА 

Консультации  по вопросам предостав-
ления государственных услуг предоставля-
ются специалистами, исполняющими госу-
дарственную функцию, в том числе специ-
алистами, специально выделенными для 
предоставления консультаций.
Консультации►предоставляются►
посредством:
– личного обращения; 
– Интернет-подсайта Управления, элек-

тронной почты;
– телефонной связи.

Консультации►предоставляются►
по►вопросам:
– перечень документов, необходимых 

для предоставления государственных ус-
луг, комплектности (достаточности) пред-
ставленных документов;

– размеры государственной пошлины за 
предоставление государственной услуги;

– порядок предварительной записи для 
подачи документов на предоставление го-
сударственных услуг;

– порядок и способы получения заяви-
телем информации по вопросам предо-
ставления государственных услуг;

– источники получения документов, не-
обходимых для предоставления государ-
ственных услуг (органы, организации и их 
местонахождение);

–  местонахождение , график работы  и 
приема заявителей, организаций осущест-
вляющих прием- выдачу документов на го-
сударственную регистрацию права и за-
просов на выдачу информации из ЕГРП;

–местонахождение и график работы вы-
шестоящих органов, осуществляющих кон-
трольные функции;

– местонахождение и график работы ор-
ганов и организаций, предоставляющих до-
кументы, необходимые для предоставле-
ния государственных услуг.

– сроки предоставления государствен-
ных услуг; порядок обжалования действий 
(бездействия) специалистов Управления, 
включая информацию о номерах телефо-
нов уполномоченных должностных лиц и 
(или) адресах вышестоящих органов, осу-
ществляющих государственную регистра-
цию прав;

Консультирование►при►личном►
обращении►к►должностному►лицу►

во►время►приема►граждан

 Должностные лица Управления (терри-
ториальных отделов) проводят личный 
прием заявителей. Личный прием долж-
ностными лицами проводится по предва-
рительной записи.

 Запись заявителей проводится при лич-
ном обращении или с использованием 
средств телефонной связи по номерам те-
лефонов, которые размещены на Интер-
нет-сайте и информационных стендах 
Управления и его территориальных отде-
лов.

При личном приеме гражданин предъ-
являет документ, удостоверяющий его лич-
ность.

В случае если поставленные граждани-
ном во время приема вопросы не входят в 
компетенцию Управления, ему разъясняет-
ся порядок обращения в соответствующие 
органы государственной власти.

Консультирование►посредством
Интернет-подсайта►и►электронной►почты►

Управления
Обращения граждан в форме электрон-

ных сообщений (интернет-обращений), 
принимаются с помощью специализиро-
ванного программного обеспечения, в ко-
тором гражданину необходимо заполнить 
все реквизиты. Адрес электронной почты 
автора являются дополнительной инфор-
мацией.

При указании в интернет-обращении 
адреса электронной почты автора, по это-
му адресу Управлением направляется уве-
домление о приеме обращения или об от-
казе в рассмотрении (с обоснованием при-
чин отказа), после чего обращение 
распечатывается и дальнейшая работа с 
ним ведется как с письменным обращени-
ем.  Основанием для отказа в рассмотре-
нии интернет-обращения, является:

 а) указание автором недействительных 
сведений о себе и/или адреса для ответа;

б) поступление дубликата уже принято-
го электронного сообщения;

в) некорректность содержания электрон-
ного сообщения;

г) невозможность рассмотрения обраще-
ния без необходимых документов и лич-
ной подписи (в отношении обращений, для 
которых установлен специальный порядок 
рассмотрения).

 Ответы на обращения граждан подпи-
сываются руководителем либо уполномо-

ченным должностным лицом и направля-
ются по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

Адрес Интернет-сайта Управления Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области:  http://www.to66.rosreestr.
ru (раздел «Контакты» подраздел «Обра-
щения граждан»), адрес электронной по-
чты: E-mail:  66_ upr@rosreestr.ru.

►Консультирование►посредством►
телефонной►связи
В Управлении ( г. Екатеринбург) работа-

ет голосовой портал по номеру телефона: 
(343) 375 98 77, где можно получить общую 
информацию по вопросам предоставления 
государственных услуг Росреестра.

На Интернет – подсайте Управления 
(http://www.to66.rosreestr.ru) можно озна-
комиться (в разделе «Контакты») с номера-
ми телефонов всех отделов Управления.

При ответах на телефонные звонки 
специалисты Управления подробно и в 
вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут.

При невозможности специалиста, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переве-
ден) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информа-
цию.

В Кушвинском отделе Управления Росре-
естра консультации по вопросам оказания 
государственной услуги по государствен-
ной регистрации прав, выдачи информа-
ции из Единого Государственного Реестра 
Прав, земельного надзора   можно полу-
чить по телефонам 343 44 2-57-98 , 2-79-
84,  2-74-97

 Консультирование граждан  и юридиче-
ских лиц при личном обращении осущест-
вляют специалисты отдела в течение рабо-
чего дня.  Информация о порядке консуль-
тирования граждан так же размещена  в 
месте ожидания приема граждан в отделе.

Л.►БОЛЬШАКОВА,
начальник►Кушвинского►отдела

Прокуратура проверила работу аптек
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БЛАГОДАРИМ

Прокурор разъясняет

ПРОДАМ
автотранспорт

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

ПРОДАМ
недвижимость

►►Комнату в общежитии по 
ул. Иканина, 79, 5 этаж. Тел. 
8-953-039-25-12.

►►1-ком.►кв. ул. Машиностро-
ителей, 9а (МЖК-1), 4 этаж ,пл. 
32 кв.м,  евроокна, сейф две-
ри, застекл. балкон. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

►►2-комн.►кв. по ул. 8 Марта, 
12, 3 этаж. Тел. 8-908-639-00-
95.

►►2-комн.►кв►по ул. Строите-
лей, 9, 2 этаж. Тел. 8-953-048-
12-53.

►►2-комн.►кв.►по ул. Строите-
лей, S 40 кв. м., 2 этаж. Тел. 
8-950-198-94-89, 8-952-136-
29-25.

►►2-комн.►благ.►кв.►Тел. 8-904-
179-02-82.

►►2-комн.►кв.►ул. 8 Марта, д. 
12, 5 этаж, пл. 46,8 кв.м., газ, 
евроокна, сейф двери, заст.
балкон, новые батареи, натяж-
ной потолок. Тел. 8-953-00-66-
490.

►►2-комн.►кв. ул. Рабочая, д. 9, 
евроокна, сейф двери, сква-
жина, кирп.дом, огород 3 сот-
ки, конюшня, ящик д/хране-
ния овощей. Тел. 8-953-00-66-
490.

►►2-комн.►кв. ул. Лермонтова, 
д. 16, 1 этаж, пл. 46,7 кв.м., ев-
роокна, душ.кабинка, водона-
греватель, ламинат, тёплый 
пол. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-90-202-22-82.

►►3-комн.►кв.►по ул. Мира, 1а, 
1 этаж. Тел. 8-908-639-00-95.

►►3-комн.►кв.►по ул. Совхоз-
ная, 22. Теплая, светлая. Тел. 

8-952-740-76-14.

►►3-комн.►кв. по ул. Машино-
строителей, 19Б, 4 этаж. цена 
договорная. Тел. 8-908-639-
00-95.

►►3-комн.►кв., ул. Машино-
строителей, д.19 б, 3 этаж, пл. 
59,7 кв.м. , евроокна, сейф 
двери, газ, заст. лоджия 6 м. 
Тел 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

►►3-комн.►кв.►ул. Машиностро-
ителей, д. 11 (МЖК-2), пл. 68,5 
кв.м., 1 этаж евроокна, евро-
ремонт. Тел 8-900-202-22-82.

►►4-комн.► кв. ул. Машино-
строителей, д. 19 б, пл. 77,2 
кв.м., 1 этаж, евроокна, сейф 
двери, газ, застекл. лоджия 
6м., счётчики, домофон. Тел. 
8-953-00-66-490.

►►2-х►этажный►дом ул. К. Либ-
кнехта, д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 8 соток. Рядом продук-
товый магазин, пруд через до-
рогу. Тел. 8-953-00-66-490.

►►Дом ул. Уральская д. 16, пл. 
36,2 кв.м., 8 соток, баня, ко-
нюшня, кессон, погреб, боль-
шой двор, застеклённые сен-
ки,    железный  дровенник. 
Тел. 8-953-00-66-490

►►Дом ул. Четвёртая д. 18, пл. 
28 кв.м, 10 соток, баня, сква-
жина, гараж из пеноблока 50 
кв.м. отапливаемый. Цена 550 
т.р. тел. 8-953-00-66-490.

►►Дом ул. К.Маркса д. 93, пл. 
36 кв.м., огород 3 сотки, очень 
тёплый, на 2х хозяев. Рядом 
школа № 14 и магазин. Тел. 
8-900-202-22-82.

►►Дом ул. Дзержинского д. 9, 
пл. 45,3 кв.м., 6 соток, газовое 
и печное отопление, скважи-
на, баня, гараж 49 кв.м., но-
вый двор. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

►►Дом ул. К.Маркса д. 7, пл. 
54,1 кв.м.,7 соток, евроокна, 

обшит сайдингом, погреб по 
периметру дома, новая кры-
ша, баня, теплица. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

►►Дом ул. Ленина д. 179, пл. 
32,1 кв.м., огород 12,44 сотки, 
баня, плодово-ягодные кусты, 
рядом 2 детских садика и маг. 
Заречный. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

►►Шлакоблочный► дом ул. 
Совхозная д. 37-1, пл. 40,8 
кв.м., 6 соток, евроокна, сква-
жина (хол. и гор. вода), кана-
лизация, баня. Тел. 8-953-00-
66-490.

►►Дом ул. Крупской д. 6, пл. 
19,5 кв.м, огород 12,4 сотки, 
баня, недалеко пруд, лес, тю-
бинг. Цена 300 т.р.  Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

►►Дом►в Кушве, дер. Мосто-
вая. Крытый двор, новая баня, 
постройки, земля 22 сотки в 
собственности. Тел. 8-922-
112-96-88.

►►Зем.►участок у пруда ул. Мо-
лодцова д. 14, пл. 5 соток, ров-
ный участок, баня, шикарный 
вид, чистый воздух.  Тел. 
8-900-202-22-82.

►►Зем.►участок ул. М. Горького 
№1 (в 70 метрах южнее дома 
№1), пл. 14 соток. Рядом пла-
нируется строительство шко-
лы, дет.садика, газификация. 
Тел. 8-953-00-66-490.

►►Зем.►участок►ул. М. Горького, 
пл. 30 соток, ровный участок, 
на участке имеются ветхие 
строения. Возможен обмен на 
1 ком. кв. с доплатой. Тел. 
8-900-202-22-82.

►►Зем.►участок►ул. Фомина д. 
200 с фундаментом пл. 129,2 
кв.м.(степень готовности 28%), 
11 соток в собственности, ули-
ца газифицирована, хороший 
подъезд к участку. Тел. 8-900-
202-22-82.

►►Капитальный►гараж по ул. 
Бажова. Есть овощная яма, 
кессон, документы готовлю. 
Тел. 8-953-003-72-06.

СДАМ 
►►1-комн.►кв.►МЖК-2 на дли-

тельный срок. Тел. 8-912-237-
17-67, 8-912-65-05-912.

►►2-комн.►кв.►Тел. 8-912-049-
77-10.

 ►В аренду торговую► пло-
щадь►15 кв.м. по ул. К. Либк-
нехта, 173 (маг. «Мясо»). Тел. 
8-902-87-22-693.

►►Производственные►поме-
щения►от 50 кв.м. Есть вся ин-
фраструктура. Тел. 8-912-041-
43-26.

►►Помещения в аренду в цен-
тре города по ул. К. Либкнех-
та, пл. 21 кв.м и 55 кв.м. Тел. 
8-952-72-71-524.

СНИМУ

►►Квартиру►на длительный 
срок. Своевременную оплату 
и порядок гарантирую. Тел. 
8-908-929-12-85.

ПРОДАМ
разное

►►Стабилизатор►напряжения►
переменного тока электриче-
ский «Ресанта» на 12000 ВА. 
Тел. 8-950-638-48-49.

►►Компьютерное►кресло-ка-
чалку.►Холодильник►2-камер-
ный «LG Total No Frost». Тел. 
8-963-034-13-92.

►►Кухонный►гарнитур►– 6 тыс. 
руб. Холодильник►– 1,5 тыс. 
руб. Тел. 8-908-91-64-505.

►►Сено.►Тел. 8-982-652-22-20.

►►Евровагонку.►Брус и т.д. Тел. 
8-900-041-12-57.

►►Срубы.►Беседки►и т.д. Тел. 
8-900-041-12-57.

►►Корма.► Черствость. Тел. 
8-905-804-93-58.

►►Крупный►картофель. Тел. 
8-952-740-76-66.

►►Мясо►говядина. Тел. 8-950-
632-38-38.

►►Телок►1 год, быков от 4 мес. 
до 1 года. Тел. 8-922-155-61-
45.

►►Сено.►Тел. 8-950-634-91-99.

КУПЛЮ
►►Делянки►(лес на корню). Тел. 

8-982-615-34-60.

►►Старые►фотоаппараты,►объ-
ективы,►радиоприемники и 
подобную ретро-технику. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ

►►Ведущая.►Оформление бан-
кетов. Воздушные шары. Тел. 
8-908-906-39-19.

►►Маникюр. Покрытие гель-
лак, художеств. Роспись. Тел. 
8-902-501-48-33.

►►Ремонт►одежды. Тел. 8-904-
54-44-656.

►►Мелкий►ремонт►одежды.►
Укорочу, ушью, вставлю мол-
нию. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 8-950-206-73-69.

►►Натяжные►потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

►►Расколю,►распилю,►сложу►
дрова.►Тел. 8-963-034-13-92.

►►Распиловка► дров. Тел. 
8-904-382-14-79.

►►Услуги► электрика. Тел. 
8-906-804-85-72.

►►Услуги►электрика.►Замена 
э/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

►►Ремонт►импортных►телеви-
зоров,►DVD,►ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

►►Ремонт►автоматических►сти-
ральных►машин,►холодильни-

ков,►пылесосов,►микроволно-
вых►печей,►водонагревателей 
и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

►►Ремонт►холодильников►на►
дому.► Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

►►Грузоперевозки. Газель. Тел. 
8-952-740-28-05.

►►Грузоперевозки.►Газель буд-
ка. Город, межгород. Тел. 
8-950-20-80-779.

►►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

►►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент, высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

►►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

►►Грузоперевозки. Газель. Го-
род, межгород. Тел. 8-909-
030-79-68.

РАБОТА

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ются пекарь,► пом.► повара,►
мойщица►посуды. Тел. 4-66-32.

 ►На пилораму требуется 
рамщик. На магистраль – раз-
норабочий.►На угольное пр-во 
– разнорабочий. Тел. 8-982-
615-34-60.

 ►Требуется сторож. Обр. 
Совхозное строение, 3 (га-
раж).

ОТДАМ 

 ►В добрые руки 2-месячных 
черно-белых котят.►Тел. 8-953-
004-09-10.

 ►В хорошие руки котят. Тел. 
4-71-37.

 ►Пушистых котят, 1,5 мес., 
черно-белого окраса, кушают 
все. Тел. 8-950-205-35-63.

Ветераны Афганистана благодарят Селезнева А.В. за вы-
деление продуктовых наборов семьям умерших ветеранов 
афганской войны.

Большое спасибо, Александр Викторович. Желаем вам 
всех благ и процветания!

С 1 июля 2015 года вступит в силу 
Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
регулирования реабилитационных 
процедур, применяемых в отношении 
гражданина-должника»

Установлено, что дела о банкротстве юри-
дических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, а также граждан, прекративших 
деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, но денежные обязатель-
ства по уплате обязательных платежей ко-
торых возникли в результате осуществле-
ния ими предпринимательской деятельно-
сти, рассматриваются арбитражным судом. 
Дела о банкротстве граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями, 
рассматриваются судом общей юрисдик-
ции. 

Предусмотрено, что при рассмотрении 
дела о банкротстве гражданина применя-
ются реструктуризация долгов граждани-
на, реализация имущества гражданина, ми-
ровое соглашение. Установлен порядок ре-

структуризации долгов гражданина и 
реализации его имущества. 

Гражданин обязан обратиться в суд с за-
явлением о признании его банкротом в слу-
чае, если удовлетворение требований одно-
го кредитора или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности исполнения 
гражданином денежных обязательств или 
обязанности по уплате обязательных пла-
тежей в полном объеме перед другими кре-
диторами и размер таких обязательств и 
обязанности в совокупности составляет не 
менее чем 500 тысяч рублей. Также долж-
ник вправе подать в суд или арбитражный 
суд заявление в случае предвидения бан-
кротства при наличии обстоятельств, оче-
видно свидетельствующих о том, что он не 
в состоянии исполнить денежные обяза-
тельства в установленный срок. 

Правом на обращение в суд с заявлением 
о признании гражданина банкротом обла-
дают гражданин, конкурсный кредитор, 
уполномоченный орган. 

В деле о банкротстве гражданина обяза-
тельно участие финансового управляюще-
го, который является арбитражным управ-
ляющим, утвержденным судом или арби-
тражным судом для участия в деле. 

Также установлены, в том числе: 
- критерии неплатежеспособности граж-

данина; 
- особенности рассмотрения обоснован-

ности заявления о признании гражданина 
банкротом; 

- порядок представления проекта плана 
реструктуризации долгов гражданина, его 
содержание, перечень прилагаемых к нему 
документов (в течение срока исполнения 
плана реструктуризации долгов граждани-
на и 5 лет после завершения его исполне-
ния гражданин, в отношении задолженно-
сти которого утвержден указанный план, 
не вправе скрывать факт осуществления им 
указанного плана при обращении за полу-
чением кредита, а равно и при приобрете-
нии товаров, предусматривающих отсроч-
ку или рассрочку платежа); 

- порядок принятия судом решения о 
признании гражданина банкротом (в слу-
чае принятия такого решения суд вводит 
реализацию имущества гражданина и впра-
ве вынести определение о временном огра-
ничении права на выезд из России); 

- особенности реализации имущества 
гражданина (в частности, драгоценности и 
другие предметы роскоши, стоимость ко-

торых превышает 100 тысяч рублей, и вне 
зависимости от стоимости недвижимое 
имущество подлежат реализации на откры-
тых торгах); 

- порядок удовлетворения требований 
кредиторов гражданина; 

- последствия признания гражданина 
банкротом (в частности, в течение 5 лет 
гражданин-банкрот не вправе принимать 
на себя обязательства по кредитам или за-
ймам без указания на факт банкротства); 

- особенности прекращения производ-
ства по делу о банкротстве гражданина в 
связи с заключением мирового соглашения; 

- особенности рассмотрения дела о бан-
кротстве гражданина в случае его смерти (в 
этом случае дело о банкротстве может быть 
возбуждено по заявлению конкурсного кре-
дитора, уполномоченного органа или на-
следника). 

В связи с принятием закона внесены по-
правки, в том числе в Гражданский кодекс 
РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный за-
кон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
Кодекс РФ об административных правона-
рушениях, Арбитражный процессуальный 
кодекс РФ, Гражданский процессуальный 
кодекс РФ, Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве». Признаны утра-
тившими силу отдельные положения неко-
торых законодательных актов. 

НОВШЕСТВО: БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Виталия Петровича ГОСЬКОВА, Валентину Георги-
евну АЛЕКСАНДРОВУ, Валентину Никитичну ПЕР-
МИНОВУ, Веру Максимовну КАМЕЛЬСКИХ, Алевти-
ну Михайловну Александрову, а также всех пенсионе-
ров, родившихся в феврале с днем рождения! 

В магазине «Íèêîëü» 
в отелах мужской и женской одежды 

с 16 февраля по 2 марта состоится 
РАСПРОДАЖА. 

Скидка на весь товар 40%.
В продаже имеются дубленки, шапки, куртки, 

горнолыжные костюмы. 
Нарядные блузки, юбки, джинсы, платья, 

костюмы, брюки. Мужская одежда. 

Внимание! Внимание!
Приглашаем вас 

на выставку 
меховых изделий 

г. Пятигорск.
27 февраля в ГЦКиД 

с 9 до 17 часов.
НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ: 
норка, бобер, нутрия, мутон.

Цены от производителя.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С►1►марта►2015►года 

изменится стоимость билетов на помывку 
в городской бане.

Взрослые – 130 рублей;
Пенсионеры – 100 рублей.

21►февраля
►с►12-00►до►14-00►в►ГЦКиД

Лекция►►►►►БАЙКУЛОВОЙ Нины Георгиевны
врача-ортопеда, артролога, нутрициолога, к.м.н. , г. Москва

Тема: «Чистые сосуды - залог активной жизни»
Цена билета: 200 руб. 

(на каждый билет подарок)
Тел. для справок:  8-967-634-59-44.

ВНИМАНИЕ!!!
По►многочисленным►просьбам►жителей!

21 февраля 
суббота

с 10-00 до 18-00 
в ГЦКД 

ул. Машиностроителей д.4 

состоится►грандиозная►
ярмарка-распродажа►

КОНФИСКАТ
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 

Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 250 р.
ПОДУШКИ – от 250 р.
ОДЕЯЛА – от 400 р.
КУРТКИ – от 700 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 150 р.
НОСКИ – 3 пары 50 р.
ТРУСЫ – от 50 р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ПЛЕДЫ, 
ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. КОСТЮМЫ, 

ХАЛАТЫ ПОЛОТЕНЦЕ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

20 февраля с 10 до 13 часов 

НОТАРИУС►
из г. Кушвы будет вести прием населе-
ния в здании «Регионального центра пра-

вовой поддержки» 
по адресу:  ул. К. Либкнехта, 163-2 

(перекресток).

Администрация►Городского►округа►Верхняя►Тура►разыскива-
ет►родственников►следующих►лиц:

- Селезневой►Анастасии►Григорьевны;
- Ахметгалиевой►Салихи, зарегистрированной по адресу: г. 

В.Тура, Красноармейская 133;
- Бухвалова►Павла►Павловича, зарегистрированного по адре-

су: г. В.Тура, Пионерская 88
- Маленьких►►Варвары►Андреевны, зарегистрированной по 

адресу: г. В.Тура, Дьячкова 53
- Шестниной►Ольги►Ивановны, зарегистрированной по адре-

су: г. В.Тура, ул. Матросова 34;
- Пеледовой►Зинаиды►Степановны, зарегистрированной по 

адресу: г. В.Тура, М.Горького 21;
- Горошникова►Николая►Ивановича, зарегистрированного по 

адресу: г. В.Тура, ул. Пятая 1;
- Сахиуллиной►Зайнап►Сахиулловны, зарегистрированной по 

адресу: г. В.Тура, ул. Иканина 131.
Обращаться►по►адресу:►г.►Верхняя►Тура,►

ул.►Иканина►77,►каб.►411.

Горячо и сердечно поздравляем с большим юбилеем 
Валентину Никитичну ПЕРМИНОВУ!

Шлем ей самые лучшие пожелания.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней,
И если можно, постарайся
100-летний встретить юбилей!

С большим уважением твои землячки 
Тамара, Ира, Валя

Милую мамочку Ангелину Александровну 
ПАВЛОЧЕВУ с днем рождения!

Хотим, чтоб в этот светлый день
Все было так, как ты мечтала.

Нам помогать тебе не лень,
Ты нас так воспитала.
Спасибо, мам тебе за все -

За ласку, за любовь и за заботу,
С тобой нам очень повезло,

Так не сбавляй же обороты.
Хотим, чтоб ты 100 лет жила

И на твоем лице красивом
Не появлялась бы слеза,
И ты была всегда счастливой!

Любящие тебя дети

Лилию Александровну СПИЦИНУ!
Дорогая, любимая мама, бабушка, прабабушка по-

здравляем тебя с юбилеем!
Качаются среди полей цветочки,
Сердцу милые,
Но нам, признаться всех милей,
Конечно, только Лилия.
Сегодня праздник у нее,
Воскликнем – с Днем рождения!!!
Любовь тебе мы отдаем
С огромным наслаждением!

Глазуновы

Владимир Петрович ЛУКЬЯНЁНОК!
Вас спешим поздравить искренне
С праздником 60-летия!
                      Пожелать хотим здоровья крепкого,

И, конечно, долголетия!
Будут пусть достаток и уют,
И тепло, и понимание,
Пусть года хорошее несут,
Исполнение желания!

Женский коллектив

.
Т/ к «Радуга выбора» требуется 

ЗАВЕДУЩИЙ ОТДЕЛОМ 
ПРОМТОВАРОВ 

Требования: возраст старше 25 лет,
знание ПК, пол значения не имеет.
Обр.►в►администрацию►магазина,►

или►по►тел.►4-63-20.

УВАЖАЕМЫЕ►ЖИТЕЛИ!
26►февраля►2015►года►с►15-00►до►16-30►в►администрации►

Городского►округа Верхняя Тура граждане и юридические лица могут 
получить БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

(регистрация прав на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, 
по долевому участию в строительстве, приватизации жилых помещений), по 
вопросам землеустройства, государственного и муниципального контроля за 
использованием и охраной земельных участков, вопросам реализации Фе-
дерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформ-
ления в упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого иму-
щества» (дачная амнистия) и всех изменений в земельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специалисты Кушвинского отдела Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области, отдела по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Городского округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу, при себе иметь документы 
на объекты недвижимости и земельный участок.

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь 
                                 детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, 
                            не зная боли, бед!

Уважаемые►
верхнетуринцы!
20 февраля в 12-30  
библиотека►

им.►Ф.Ф.►Павленкова►
приглашает►вас►на►II►
Александро-Невские►

чтения,►
посвященные 795-летию святого 
благоверного князя Александра 

Невского, 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. и Дню защитников 
Отечества 

ВНИМАНИЕ►
РАСПРОДАЖА►►►►►
ВАЛЕНКИ 

• детские от 500 руб.
• Взрослые от 1000 руб.

ул. Машиностроителей, 8А, 
2 этаж. 

Скидки каждому покупателю до 30 %.
В продаже куртки, дубленки, пуховики.

Кредит на месте.
Меняем►старую►шубу►
на►новую►с►доплатой
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Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №5 от 12. 01. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Внимание, конкурс!

Муж вернулся с рыбалки, 
совершенно трезвый и при-
вез полную сумку рыбы. 
Жена удивленно: 

- Да, ты никогда столько 
рыбы не ловил! 

- Еще бы, кум вместо 
трехлитровой банки с само-
гонкой, три литра березово-
го сока с собой взял.

*  *  *  *  *  
Несколько дней не по-

пьешь — и сразу здоровье 
не беспокоит, утро доброе, 
настроение хорошее, энер-
гии — хоть отбавляй! И 
жизнь так прекрасна, что 
думаешь — может, по пив-
ку? 

*  *  *  *  * 
К удивительному выводу 

пришел доктор физико-ма-
тематических наук Сидо-
ров, изучая квартирные 
квитанции за февраль: если 
бы коммунальщики на са-
мом деле подали в дом 
столько тепла, за сколько 
они хотят денег, взрыв был 
бы виден с Марса невоору-
женным взглядом. 

*  *  *  *  * 
Каждое зимнее утро в 

детский сад меня отвозил 
отец на свой «копейке», по-
этому ругаться матом я на-
учился рано. 

Голосуй за «реальных 
парней!»

22 февраля, в канун Дня защитника 
Отечества, в Городском центре культуры 
и досуга пройдет молодежная шоу - 
программа «Реальные парни». 

Ее участниками станут пять смелых ребят Верхней 
Туры и Кушвы в возрасте от 16 до 19 лет. В ходе пяти 
конкурсов («визитная карточка», демонстрация воен-
ной формы разных родов войск, «мы – наследники По-
беды», конкурсы–экспромты) ребята продемонстри-
руют свой творческий потенциал и готовность к ар-
мейской службе. 

Наш город будут представлять 
три участника:

Илья Бондарь, 17 лет. Учится в 11 «б» классе шко-
лы №19. Восемь лет занимался хоккеем. В старших 
классах увлекся волейболом и баскетболом. Активно 
участвует в проведении городских праздников как ве-
дущий. 

Максим Михеев, 16 лет. Учится в 10 классе школы 
№19 и в Детской школе искусств на отделении «ди-
зайн». Занимался современными танцами. 

Иван Ахметшин, 16 лет. Учится в 11 «а» классе шко-
лы №19. Увлекается спортом, рисованием, любит  ка-
таться на кроссовом мотоцикле.

Представители города Кушвы:
Максим Колясников, 19 лет. Студент 4 курса ВТМТ. 

Активный участник жизни техникума, любит прини-
мать участие в командных играх. Имеет опыт работы 
ди-джеем.

Егор Панков, 19 лет. Студент 4 курса ВТМТ. Девять 
лет занимался в ВПК «Беркут». На его счету девять 
прыжков с парашютом. Водит машину. В будущем ви-
дит себя военным. 

Городская газета предлагает поддержать участ-
ников молодежного шоу и объявляет конкурс: уга-
дайте, кто станет победителем  программы «Ре-
альные парни». Звонки принимаются по телефо-
нам 4-75-65, 8-950-205-35-63, в пятницу 20 
февраля, с 15-00 до 17-00. 

Голосуй за Голосуй за Голосуй за Голосуй за Голосуй за Голосуй за «реальных «реальных «реальных 

О Р И Е Н Т И Р О В К А

ММО МВД России  
«Кушвинский» разы-
скивается Одинцова 
Ирина Юсуфовна, 
1 8 . 0 9 . 1 9 6 8  г од а 
рождения, прожива-
ющая  в г. В. Тура, ул. 
Машиностроителей, 
7А-11. В конце дека-
бря 2014 года вышла 
из дома и до настоя-
щего времени домой 
не вернулась. Прожи-
вает одна. Злоупотре-
бляет спиртными на-
питками. Ранее неод-
нократно уходила из 
дома. 

Приметы
Рост: около 170-175 см, волосы светлые средней 

длины, глаза темные, нос прямой, губы тонкие.
Одета: куртка-пуховик черного цвета до пояса, 

шапка вязаная темного цвета, легенсы черные, са-
поги кожаные черного цвета на платформе.

При себе имеет телефон с абонентским номером: 
904-163-12-28.   

Если вам что-либо известно о местонахождении 
И. Одинцовой, позвоните в полицию: 

02, 2-43-41, 4-70-04.

Максим 
Колясников

Максим Михеев

Илья 
Бондарь

Егор 
Панков

Иван 
Ахметшин


