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Из чего состоит тариф 
по обращению с ТКО?

Дата

Уважаемые земляки, 
воины-интернационалисты! 

Сердечно поздравляем вас 
с 30-й годовщиной со дня вывода советских 

войск из Афганистана!

Участие в боевых действиях оставило глубо-
кий след в жизни и характере каждого: война 
отняла у вас безоблачную молодость, боевых 
товарищей, что погибли при исполнении ин-
тернационального долга, заставила рано 
повзрослеть и многое пережить. Научила быть 
стойкими, мужественными, ценить особые 
братские отношения воинов, крепко дорожить 
Отечеством, мирной тишиной и умением род-
ных любимых людей ждать, надеяться и ве-
рить.

Низкий поклон вам за то, что стали гордо-
стью и честью нашего города, надежными по-
мощниками в общественно значимых делах, 
активными участниками патриотического вос-
питания молодежи. Выражаем вам искреннюю 
поддержку, уважение и благодарность за силу, 
мужество и порядочность. 

Желаем вам и вашим семьям здоровья и бла-
гополучия, мира и счастья, веры в светлое бу-
дущее!

Глава ГО Верхняя Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО верхняя Тура 

О.М. Добош

Памяти павших, 
          ради живых…

15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Три десятилетия отделяют нас от 
этой войны, унесшей жизни тысяч наших ребят. Но 
память о ней жива не только в сердцах тех, кто выполнял 
свой интернациональный долг, но и их родных, близких. 
Накануне этой даты мы пригласили к разговору Алексея 
ДЕМАКОВА, председателя местного отделения 
Свердловской областной организации ООО «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» им. Героя Советского 
Союза Ю. Исламова.

– Алексей Валерьевич, сколько сегод-
ня участников боевых действий прожи-
вает в Верхней Туре?

– Всего в нашем районе проживает бо-
лее 130 человек, выполнявших свой ин-
тернациональный и патриотический 
долг в различных точках бывшего СССР. 
В их числе порядка 30 человек - участни-
ки боевых действий в Афганистане, око-
ло ста человек – участники боевых дей-
ствий в Чечне, около десяти человек вы-

полняли свой интернациональный долг 
в Северной Осетии и Дагестане.

- Перед вами наверняка были опреде-
ленные цели, когда три года назад вы 
решили создать местное отделение 
Российского Союза ветеранов Афгани-
стана?

- Девиз организации гласит «Памяти 
павших, ради живых, во имя правды». Он 
наиболее точно определяет суть нашей 
работы. 

А если говорить предметно, то главная 
наша цель - в объединении ветеранов ло-
кальных войн. Недаром мы хотим со-
брать всех, кто выполнял свой граждан-
ский и интернациональный долг в Чеч-
не, Таджикистане, Дагестане, за рубежом. 
Объединившись в рамках одной обще-
ственной организации гораздо проще 
будет решать многие наболевшие вопро-
сы. Ведь у нас работают люди, прошед-
шие те же испытания и ту же боль и зна-
ющие, что нужно ветеранам. Наши об-
щие проблемы мы обсуждаем совместно 
с представителями власти.

Уважаемые уральцы, участники и ветераны 
локальных войн и военных конфликтов, 

воины-интернационалисты!
15 февраля мы отмечаем День памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества. 

Сегодня в Свердловской области проживает 
свыше 40 тысяч ветеранов боевых действий, 
из них более 7 тысяч воинов-афганцев. В эти 
дни в честь воинов-интернационалистов про-
ходят патриотические акции и уроки мужества, 
спортивные состязания и творческие конкур-
сы. Мы возлагаем цветы к мемориалам пав-
ших воинов, отдавших свои жизни во имя без-
опасности Отечества, ради мира и счастья на 
земле.

Уважаемые воины-интернационалисты, 
защитники Отечества!

Вы прошли огненную школу войны, испыта-
ли надёжность войскового товарищества, по-
лучили прививку стойкости и жизнелюбия. Эта 
закалка позволила вам добиться успеха и в 
мирной жизни. Многие из вас преуспели в эко-
номике, бизнесе, политике, спорте, сохранив 
традиции боевого братства и чувство взаимо-
выручки. 

Сегодня общественные организации, объе-
диняющие ветеранов боевых действий, выпол-
нявших интернациональный долг на афган-
ской земле, проводят огромную работу по под-
держке ветеранов и инвалидов боевых 
действий, нуждающихся в помощи, являются 
инициаторами многих мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодежи. 

Наш гражданский долг -  помнить об ушед-
ших и помогать живым.  

Благодарю вас за воинскую доблесть, муже-
ство и самоотверженность, за пример патрио-
тизма и гражданственности, который вы дае-
те  современной молодежи. 

Желаю вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Инсур Сайфутдинов (справа)

Марат Хаммадияров (слева)

Сергей Стуков (верхний ряд второй слева)

Присяга
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Мусорная реформа на Урале была 
неизбежна 
Уже второй месяц в Свердловской области, как и по всей стране, действует новая система обращения с ТКО. Заслуженный 
профессор УрГЭУ и председатель Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской 
области Галина Пахальчак рассказала, почему нельзя было избежать мусорной реформы, а также объяснила, как сделать 
строительство полигонов рядом с городами безопасным.

Так, по мнению эксперта, «мусорную» ре-
форму нужно было провести много лет на-
зад. Зафиксировано много несанкциониро-
ванных свалок, в том числе в лесах и вбли-
зи водоохранных зон. Это непосредственно 
влияет на экологическую безопасность, по-
этому избежать реформы по обращению с 
ТКО было нельзя.

Дело в том, что некоторые технологии по 
сбору и утилизации мусора давно устарели. 
Например, сжигание мусора можно заме-
нить на переработку отходов.  «Есть очень 
хорошая технология, когда из отходов про-
изводят РДС топливо. И используют его в 
качестве добавки к основному топливу в 
цементно-перерабатывающих заводах. От-
личная технология, которую в регионе есть 
реальная возможность использовать на це-
ментных заводах в Невьянске, Сухом Логу», 
- отметила эксперт. 

В то же время, «советский» принцип  кол-
лективного сбора  макулатуры или стекло-

тары может успешно применяться и сейчас. 
Сюда же можно добавить сбор пластика в 
специальные контейнеры. Собранный ма-
териал можно переработать.

Многие жители области недовольны тем, 
что мусорные полигоны расположены ря-
дом с населенными пунктами. По словам 
эксперта, это вынужденная мера, но если 
сделать все с умом, то мешать или вредить 
жителям полигоны не будут. «Для выбора 
места, подходящего под полигон, необхо-
димо изучить розу ветров, чтобы не было 
потока воздуха в сторону населенного пун-
кта, гидрогеологию, чтобы отходы не попа-
дали в подземные воды, и другие параме-
тры. Необходим комплексный подход с со-
блюдением всех санитарно-гигиенических 
и экологических норм», — пояснила Галина 
Пахальчак. Она также добавила, что необ-
ходимо объяснять гражданам, какой вред 
наносится от действующей системы разме-
щения отходов, и в чем плюсы строитель-
ства новых полигонов.

Напомним, что с 1 января 2019 года по 
всей России начала действовать новая си-
стема обращения с ТКО. Так, всеми опера-
циями занимается несколько мусорных 
операторов, которые рассчитываются с 
компаниями-перевозчиками, занимаются 
утилизацией мусора и строительством но-
вых полигонов. В Верхней Туре и северной 
части региона таким оператором является 
ООО «Рифей».

АиФ-Урал, 11 февраля 2019 г.

- И главная ваша задача...
- Это увековечить память тех, 

кого уже нет с нами. 17 января 
Верхнетуринское отделение СОО 
«Российский союз ветеранов Аф-
ганистана» приняло участие в 
работах по закладке памятного 
знака в честь ветеранов и участ-
ников локальных войн и воен-
ных конфликтов (на фото). В 
установке и креплении камня 
приняли участие А.В. Демаков, Р. 
Г. Зарипов, А. В. Боровских, Д. А. 
Скутин, А. Д. Сергеев, А. Баженов.

«Такая идея была уже давно, - 
рассказывает председатель мест-
ного отделения СОО РСВА А.В. 
Демаков, - однако, средств на её 
воплощение у нас не было. Сей-
час сделан первый шаг - с правой 
стороны, параллельно пушке на 
Мемориале славы установлен ка-
мень, на котором будет разме-
щена памятная табличка. Воз-
можно, что в будущем памятный 
знак будет перенесен в другое 
место. Пока вопрос обсуждается, 
позже совместно с администра-
цией города окончательно ре-
шим, где он будет стоять. Камень 
планируется поднять на поста-
мент, дополнить мемориальную 
композицию снарядом, каской и 
цветами из металла, сделать 
подсветку. Ещё планируется 
установить именные таблички в 
память трех верхнетуринцев, по-
гибших в локальных войнах и 
военных конфликтах.

Благодарю всех, кто поддержал 
нашу инициативу и безвозмезд-
но помогает нам. Предпринима-
тель А. Ткач предоставил мани-

пулятор для транспортировки 
камня, а предприниматель С. 
Манин вырежет из камня памят-
ную табличку с наименованием 
мест локальных войн и надпися-
ми. Если нам и в дальнейшем по-
могут организации нашего горо-
да, то мы сможем в этом году 
полностью открыть наш Мемо-
риальный объект.

- Алексей Валерьевич, по-
здравляем вас с наступающим 
Днем воина-интернационали-
ста, ведь за вашими плечами 
участие в боевых действиях в 
Чеченской республике.

- В свою очередь, хочу обра-
титься ко всем землякам-верх-

нетуринцам. Друзья, примите 
поздравления в честь 30-й годов-
щины со дня вывода Советских 
войск из Афганистана. Ваш геро-
ический путь, проложенный 
пунктирами на картах, останет-
ся примером для последующих 
поколений. От все души желаем 
войнам-интернационалистам, 
их родным и близким счастья, 
удачи, здоровья, успехов! 

Приглашаем всех воинов- ин-
тернационалистов 15 февраля в 
18:00 на встречу боевых друзей в 
ГЦКиД.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора 

и из архива воинов-
интернационалистов

Памяти павших, 
                        ради живых…

Воспитатель года
Педагоги Верхней Туры 
принимают участие во 
Всероссийском 
профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года России». 
Сегодня мы продолжаем 
знакомить вас с 
претендентами на это 
высокое звание.
Елена ОРЛОВА, воспитатель 

детского сада № 12:
- После окончания школы вопро-

сом о дальнейшем образовании я 
особо не задавалась и вместе с под-
ругами за компанию поступила в 
Нижнетагильское училище №1, на 
специальность «воспитатель до-
школьного учреждения». И вот уже 
15 лет я работаю с детьми. Детский 
сад стал моим вторым домом, в ко-
тором меня любят и ценят; в кото-
рый я спешу с интересными идея-
ми, с хорошим настроением.

Работая воспитателем, я поняла, 
что с детьми надо быть таким же 
ребенком и вместе с ними выпол-
нять все задания: ползать, прыгать, 
летать, рисовать, при этом быть им 
и мамой, и папой.

Все дети с очень разными харак-
терами, поэтому без индивидуаль-
ного подхода здесь не обойтись: 
кого-то надо приласкать и пожа-
леть, а кого-то и пожурить не поме-
шает, у воспитателя должен быть 
ключик к каждому ребенку.

Работа с детьми требует особого 
внимания и сосредоточенности, 
индивидуального подхода и чутко-
сти. И награда за это - сияющие ра-
достью глаза детей и счастливые 
улыбки родителей.

Для меня участие в конкурсе – 
это не победа, а повод для самоана-
лиза своей педагогической дея-

тельности и стимул к профессио-
нальному развитию. Хочется 
попробовать себя в чем-то новом, 
реально оценить свои силы и воз-
можности, так как раньше я никог-
да  не участвовала в таких меро-
приятиях. 

Себе я пожелаю побольше уве-
ренности, а коллегам по конкурсу, 
чтобы работа приносила радость и 
душевное удовлетворение.

Ольга Александровна ПОПО-
ВА, старший воспитатель дет-
ского сада № 12:

Елена Александровна - умный, 
творческий и талантливый педагог, 
постоянно повышающий свой про-
фессионализм на различных кур-
сах переподготовки, интернет-кон-
курсах и мастер-классах. Ей есть 
что показать, и мы уверены, что на 
предстоящем конкурсе она достой-
но представит наше дошкольное 
учреждение!
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Русский роман

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 18 февраля. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшо-

вой. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].
03.05 «Убойная сила». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский» [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. 
«Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины. Возвращение» [12+].
21.00 Т/с. «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+].
23.00 «Вежливые люди». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с. «Шелест» [16+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.00 «Поедем, поедим!».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 
«Остров» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Песни». [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. «Уни-
вер. Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый ми-

крофон», [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 

15.10, 16.45, 18.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.25 М/с. «Спортания».
07.30, 09.00, 23.20 Д/ф. «Сделано 

в СССР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Бегущая от любви» 

[16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». [16+].
12.10, 03.00 «Парламентское вре-

мя». [16+].
13.15 Юбилейный концерт Алек-

сандра Добронравова. [12+].
15.15 Х/ф. «Поездка в Висбаден» 

[12+].
16.50 Х/ф. «Ребро адама» [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). Пря-
мая трансляция. В перерывах - 
«События».
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.50, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
00.45, 04.00 «Поехали по Уралу». 

[12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дом странных детей 

мисс Перегрин» [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Бэтмен против Супер-

мена: На заре справедливости» 
[16+].
03.00 Х/ф. «Жертва красоты» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные во-

йны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].

13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.35 Т/с. «Дикий» [16+].
19.30 КВН. Высший балл. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.05 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
04.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 03.55 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35, 04.50 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.15 Х/ф. «Провинциалка» [16+].
19.00 Х/ф. «А снег кружит...» [16+].
23.00, 03.10 Т/с. «Женский доктор 

2» [16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.15 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Звезда» 
по имени «Волга».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с. «Умножающий 

печаль» [12+].
13.35, 14.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Северный фронт» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Непобедимая и леген-

дарная». «История Красной ар-
мии».
19.40 «Скрытые угрозы». «Марс. 

Колония американского режима». 
[12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Геринг - брат Ге-
ринга» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.25 Х/ф. «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» [16+].
03.15 Х/ф. «Риск - благородное 

дело».

04.35 Х/ф. «И ты увидишь небо» 
[12+].

09.45 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком». (12+).
13.00 Х/ф «Папа напрокат». (12+).
16.45 Х/ф «Мезальянс». (12+).
20.05 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+).
23.55 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
01.40 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
03.35 Х/ф «Портрет любимого». 

(12+).
06.45 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия». [16+].
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 

09.25, 10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с. «Вышибала» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «До самой 

смерти» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».[16+].

08.00, 06.30 «КиберАрена». [16+].
09.00, 10.55, 12.30, 14.05, 16.30, 

18.55, 23.55 Новости. [16+].
09.05, 14.10, 16.35, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
12.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Торино».
17.05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Севилья».
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сампдория».
20.50 Континентальный вечер. 

[16+].
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). [16+].
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Челси» - «Манчестер 

Юнайтед». [16+].
02.25 Тотальный футбол. [16+].
03.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяже-
лом весе. [16+].
05.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.50 М/ф. «Лови волну!».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 Х/ф. «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» [16+].
12.25 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Бриджит Джонс 3» 

[16+].
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [18+].
00.30 Х/ф. «Неверная» [18+].
02.50 Х/ф. «Охранник» [16+].
04.30 «Руссо туристо». [16+].
05.20 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Сладкая женщина» 

[12+].
10.00 Д/ф. «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Борис Грачев-

ский». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Шекспир и Хэ-

тэуэй. Частные детективы» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.40 Т/с. «С чего начинается Ро-

дина» [16+].
20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Афган. Герои и предатели». 

[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.35 «Хроники московского бы-

та. Любовь без штампа». [12+].
01.25 Д/ф. «Укол зонтиком» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «Следствие 

по телу» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Зловещие мертвецы: 

Армия тьмы» [16+].
01.00 Х/ф. «История одного вам-

пира» [12+].
03.00 Д/ф. «Исповедь экстрасен-

са. Джуна» [12+].
03.45 Д/ф. «Исповедь экстрасен-

са. Мессинг Вольф» [12+].
04.30 Д/ф. «Исповедь экстрасен-

са. Багирова Галина» [12+].
05.15 Д/ф. «Исповедь экстрасен-

са. Леденев Анатолий» [12+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.45 Т/с. «Цыганки» [16+].
12.00 Т/с. «Айман - Шолпан» [12+].
12.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.40 Т/с. «Похождения но-

тариуса Неглинцева» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.00 «КВН-2019». [12+].
19.00 «Точка опоры». [16+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.00 Т/с. «Не было бы счастья...» 

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

сти.
09.25 «Сегодня 19 февраля. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Афганистан». [16+].
01.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].
03.05 «Убойная сила». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лесник» 

[16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Т/с. «Пять минут ти-

шины. Возвращение» [12+].
21.00 Т/с. «Невский. Чужой сре-

ди чужих» [16+].
23.00 «Вежливые люди». [16+].
00.10 Т/с. «Шелест» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
02.50 «Квартирный вопрос».
03.40 Т/с. «2, 5 человека» [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 
«Остров» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.25 «Большой завтрак». [16+].
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 19.00 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон», [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 

«Помоги детям». [6+].
07.10, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.25 М/с. «Спортания».
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 13.55 Х/ф. «Бегущая от 

любви» [16+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Чудотворец» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
00.45 «Поехали по Уралу». [12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Между нами горы» 

[16+].

06.00, 19.30 КВН. Высший балл. 
[16+].
06.50, 08.10, 20.30 «Дорожные 

войны». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
12.00, 22.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.40 Т/с. «Дикий» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.05 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
04.00 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 ка-

дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.25, 04.10 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.30 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30, 04.40 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
13.35 Х/ф. «Я люблю своего му-

жа» [16+].
19.00 Х/ф. «Лжесвидетельница» 

[16+].
23.00, 03.25 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.15 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Грузовик 
всея Руси».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с. «Умножающий 

печаль» [12+].
13.35, 14.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Северный фронт» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История Красной 
армии».
19.40 «Легенды армии». Евгений 

Францев. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна «Черной кошки». 
[16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.25 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
01.10 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».
02.55 Х/ф. «Черные береты» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Подкидыш».

09.50 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де». (12+).
13.10 Х/ф «Мезальянс». (12+).
16.30 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).

20.00 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда». (12+).
21.45 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
23.35 Х/ф «Его любовь». (12+).
02.50 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком». (12+).
06.00 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.20, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с. 

«Ограбление по-женски» [16+].
08.45, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с. «Под ливнем пуль» [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 

Т/с. «Кордон следователя Саве-
льева» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «ФЭС кон-

троль» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 «КиберАрена». [16+].
09.00, 10.30, 14.55, 17.00, 20.15, 

23.25, 00.00 Новости. [16+].
09.05, 17.05, 20.25, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
10.35 Художественная гимнасти-

ка. Кубок чемпионок «Газпром». 
«Гран-при Москва 2019». 
12.10 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Болонья».
14.00 Тотальный футбол. [12+].
15.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Нюрнберг» - «Боруссия» 
(Дортмунд).
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия). [16+].
19.55 «Локо. Новая кровь». [12+].
21.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Хяменлинна» 
(Финляндия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). [16+].
23.30 «Лучшие бомбардиры Ев-

ропы». [12+].
00.05 Все на футбол! [16+].
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). [16+].
03.30 Х/ф. «Взрыв» [16+].
05.15 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия).
07.15 «Команда мечты». [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.35 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
11.30 Х/ф. «Бриджит Джонс 3» 

[16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.30 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Предложение» [16+].
23.15 Х/ф. «Практическая магия» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Ноттинг Хилл» [12+].
03.30 Х/ф. «Мармадюк» [12+].
04.50 «Руссо туристо». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Рядом с нами» [12+].
10.35 Д/ф. «Олег Ефремов. По-

следнее признание» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Александр 

Половцев». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Шекспир и Хэ-

тэуэй. Частные детективы» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Т/с. «С чего начинается Ро-

дина» [16+].
20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Бес в голову». [16+].
23.05 Д/ф. «Женщины Владими-

ра Высоцкого» [16+].
00.35 «90-е. Королевы красоты». 

[16+].

01.25 Д/ф. «Последние залпы» 
[12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». [16+].
16.00 T/c «Гадалка».[12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «След-

ствие по телу» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «Судный день» [16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Т/с. «Элементарно» [16+].
05.15 «Тайные знаки. Обречен-

ные на бессмертие». [12+].

07.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 

«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.35 Т/с. «Цыганки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «Похождения 

нотариуса Неглинцева» [12+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
20.00 «Я». [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Груз без маркировки» 

[12+].
00.10 «Груз без маркировки». 

[12+].
01.15 «Видеоспорт». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.25 «Модный приговор».
10.25 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
13.00, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.45 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Гадалка» [16+].
23.00 «Большая игра». [12+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «Афганистан». [16+].
01.35 Т/с. «Убойная сила» [16+].
03.05 «Убойная сила». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
09.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
13.00, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].
03.50 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лесник» 

[16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].

10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 
[16+].
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.10, 19.40 Х/ф. «Отставник» 

[16+].
21.00 Т/с. «Невский. Чужой сре-

ди чужих» [16+].
23.00 «Вежливые люди». [16+].
00.10 Т/с. «Шелест» [16+].
01.05 «Место встречи». [16+].
02.45 «Дачный ответ».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 
«Остров» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 

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

га». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Где логика?» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон», [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.25 М/с. «Спортания».
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 15.00 Х/ф. «Бегущая от 

любви» [16+].

11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
13.55 Д/ф. «Все хотят жить веч-

но» [16+].
17.00, 22.30, 02.45 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 Х/ф. «Чудотворец» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
00.40 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.45 «Территория 
заблуждений». [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].

06.00, 12.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
06.50, 00.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10, 20.30 «Дорожные войны». 

[16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].

15.30, 00.35 Т/с. «Дикий» [16+].
19.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 +100500. [18+].
03.50 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 04.05 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 04.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Память сердца» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Ключи от счастья» 

[16+].
23.00, 03.20 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.15 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Пере-
крестные связи».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
10.20, 13.15 Т/с. «Умножающий 

печаль» [12+].
14.05 Т/с. «Морпехи» [16+].
18.50 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История Красной 
армии».
19.40 «Последний день». Нико-

лай Крючков. [12+].
20.25 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.25 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
01.20 Х/ф. «Без права на про-

вал» [12+].
02.45 Х/ф. «Бармен из «Золото-

го якоря» [12+].
04.00 Х/ф. «Белый взрыв».

09.35 Х/ф «Мезальянс». (12+).
12.55 Х/ф «Клубничный рай». 

(12+).
16.30 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
18.10 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
20.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
23.15 Х/ф «Второй брак». (12+).
02.40 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
06.10 Х/ф «Мезальянс». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия». [16+].
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с. 

«Право на помилование» [16+].
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с. «Без права на ошибку» [16+].
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 

Т/с. «Кордон следователя Саве-
льева» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Красота уби-

вает» [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].
04.40 Т/с. «Под ливнем пуль» 

[16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

19.40, 22.55 Новости. [16+].
09.05, 13.05, 19.45, 23.00, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Бавария» (Германия).
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. [16+].
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лион» (Франция) - 
«Барселона» (Испания).
17.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины. [16+].
20.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против По-
ла Дейли. Виталий Минаков про-

тив Чейка Конго. [16+].
20.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия). [16+].
23.30 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
00.00 Все на футбол! [16+].
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). [16+].
03.30 Биатлон. ЧЕ. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии.
05.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Эджачибаши» (Турция).
07.30 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.40 Х/ф. «Практическая магия» 

[16+].
11.45 Х/ф. «Предложение» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Стажер» [16+].
23.30 Х/ф. «Клятва» [16+].
01.30 Х/ф. «Сколько у тебя?» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Хеллбой. Парень из 

пекла» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
10.30 Д/ф. «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Ирина Климо-

ва». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Шекспир и Хэ-

тэуэй. Частные детективы» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Т/с. «С чего начинается Ро-

дина» [16+].
20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Шуба». [16+].
00.35 «Прощание. Иосиф Коб-

зон». [16+].
01.30 Д/ф. «Несостоявшиеся ген-

секи» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка».[12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая».[12+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «След-

ствие по телу» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Избави нас от лука-

вого» [16+].
01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с. 

«Твин Пикс» [16+].

07.00 [16+].
07.50, 09.00, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Цыганки» [16+].
12.00 Т/с. «Айман - Шолпан» 

[12+].
12.55, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Похождения 

нотариуса Неглинцева» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 00.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Таинственный 

остров» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» - «Ак Барс» (Ка-
зань). [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Точка опоры» [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

Русский роман

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

сти.
09.25 «Сегодня 21 февраля. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Мень-

шовой. [16+].
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Гадалка» [16+].
22.30 «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «На ночь глядя». [16+].
01.00 Т/с. «Убойная сила» [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Каменская» [16+].

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
06.05, 07.05, 08.05 Т/с. «Лесник» 

[16+].
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].

18.10, 19.40 Х/ф. «Отставник 2» 
[16+].
21.00 Т/с. «Невский. Чужой сре-

ди чужих» [16+].
23.00 «Вежливые люди». [16+].
00.10 Т/с. «Шелест» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
02.50 «НашПотребНадзор». [16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 
«Остров» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Новый год» [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Год культуры» 

[16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.00 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.45 Х/ф. «Один прекрасный 

день» [12+].
04.30 «THT-Club». [16+].
04.35 «Открытый микрофон», 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05, 11.15 М/с. «Маша и Мед-

ведь».
07.25 М/с. «Спортания».
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф. 

«Сделано в СССР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30, 15.00 Х/ф. «Очередной 

рейс» [12+].
11.05 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Парламентское время». 

[16+].
12.15, 14.45 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
13.55 «Женская логика». [12+].
14.15 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Чудотворец» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
01.00 Ночь в Филармонии [16+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Шальная карта» 

[16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Чудо на Гудзоне» 

[16+].

06.00, 12.00 КВН. Высший балл. 
[16+].
06.50, 23.55 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10, 20.30 «Дорожные войны». 

[16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
15.00 «Утилизатор». [12+].
15.30, 00.25 Т/с. «Дикий» [16+].
19.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
22.00 «Решала». [16+].
23.00 +100500. [18+].
03.40 Т/с. «Белый воротничок» 

[12+].
05.40 Улетное видео. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 04.00 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.45 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50, 04.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Ключи от счастья» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Трава под снегом» 

[16+].
23.00, 03.15 Т/с. «Женский док-

тор 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.15 Д/с. «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». «Похож-
дения ведущего колеса».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
10.20, 13.15 Т/с. «Умножающий 

печаль» [12+].
14.05 Т/с. «Морпехи» [16+].
18.50 Д/с. «Непобедимая и ле-

гендарная». «История Красной 
армии».
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.00 «Между тем». [12+].
23.25 Х/ф. «След в океане» [12+].
01.10 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
03.00 Х/ф. «Круг».
04.30 Х/ф. «Без права на про-

вал» [12+].

09.20 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+).
13.15 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
14.55 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
16.50 Х/ф «Его любовь». (12+).
20.00 Х/ф «Второй брак». (12+).
23.25 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).
01.15 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
02.50 Х/ф «Мезальянс». (12+).
06.05 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». [16+].
05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с. 

«Под ливнем пуль» [16+].
08.35 «День ангела». [16+].
09.25 Х/ф. «Двое» [16+].
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+].
00.25 Т/с. «След». «Порода» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/ф. «Вся правда про...» 
[12+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 22.15 

Новости. [16+].
09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Севилья» (Испания) - 
«Лацио» (Италия).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Шальке» (Германия) 
- «Манчестер Сити» (Англия).
15.35 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-

ные гонки. Спринт. Квалификация. 
[16+].
18.05 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-

ные гонки. Спринт. Финал. [16+].
20.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 

эстафета. [16+].
22.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Зенит» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). [16+].
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Байер» (Германия) - 
«Краснодар» (Россия). [16+].
03.30 Баскетбол. ЧМ- 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Болгария - Россия.
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Гран Кана-
рия» (Испания).
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.30 Х/ф. «Клятва» [16+].
11.30 Х/ф. «Стажер» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.30 Х/ф. «Пекарь и красавица» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
23.45 Х/ф. «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» [16+].
01.10 Х/ф. «Моя супербывшая» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Кадры» [12+].
04.40 «Руссо туристо». [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «В зоне особого вни-

мания».
10.35 Д/ф. «Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Роман Кур-

цын». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с. «Шекспир и Хэ-

тэуэй. Частные детективы» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Т/с. «С чего начинается Ро-

дина» [16+].
20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Трудовое про-

шлое звёзд». [16+].
23.05 Д/ф. «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» [12+].
00.35 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» [16+].
01.25 Д/ф. «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» [12+].
03.55 Т/с. «Охотники за голова-

ми» [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30, 20.30 Т/с. «След-

ствие по телу» [16+].
21.15, 22.15 Т/с. «Вечность» [16+].
23.00 Х/ф. «12 раундов: Блоки-

ровка» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с. «C. 

S.I. : Место преступления» [16+].
05.00 «Вокруг света. Места силы. 

Грузия». [16+].
05.30 «Вокруг света. Места силы. 

Азербайджан». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.25 Т/с. «Цыганки» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Соотечественники». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Похождения 

нотариуса Неглинцева» [12+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 31.01.2019 №21

Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра 
жилой площади, сложившейся в границах Городского округа Верхняя 
Тура на первое полугодие 2019 года

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года 
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущи-
ми в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муни-
ципального фонда на территории Свердлов-
ской области», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/
пр «О показателях средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на первый квартал 2019 го-
да», постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация молодежной политики и па-
триотического воспитания граждан в Сверд-
ловской области до 2024 года», на основании 
постановления администрации Городского 
округа Верхняя Тура от 30.10.2015 № 41 
«Об утверждения порядка определения сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилого помещения, сложившейся на 
территории Городского округа Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
– Расчёт определения средней рыночной 

стоимости 1 кв. м жилого помещения, сложив-
шейся в границах города Верхняя Тура на вто-
ричном рынке жилья на первое полугодие 
2019 года (прилагается);

– среднюю рыночную стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилого поме-
щения, сложившуюся на территории Городско-
го округа Верхняя Тура на первое полугодие 
2019 года:

1) при приобретении жилого помещения на 
вторичном рынке жилья 17 416 рубля 13 копе-
ек (семнадцать тысяч четыреста шестнадцать 
рубля 13 копеек);

2) при строительстве и реконструкции жи-
лых помещений, при покупке жилого помеще-
ния на первичном рынке благоустроенного жи-
лья (со сроком ввода в эксплуатацию дома не 
более пяти лет) – 46 337,00 рубля;

3) для расчёта социальных выплат  на при-
обретение жилья молодым семьям – 31 876 
рубля 56 копеек (тридцать одна тысяча восемь-
сот семьдесят шесть рубля 56 копеек).

4) для расчета социальных выплат всем ка-
тегориям граждан, которым указанные соци-
альные выплаты предоставляются за счет 
средств федерального бюджета и бюджета 
Свердловской области на приобретение жи-
лых помещений –46 337,00 рубля (сорок шесть 
тысяч триста тридцать семь рубля).

2. Жилищно-бытовой комиссии применять 
установленную среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения для принятия граждан на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях.

3. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Дементьеву Эльвиру Рашитов-
ну.

Глава городского округа И.С. Веснин

Приложение 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

от  31.01.2019 № 21
«Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилой
площади, сложившейся в границах Городского округа Верхняя Тура на первое 
полугодие 2019 года»

РАСЧЁТ
определения средней рыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения, сложившейся 

в границах города Верхняя Тура на вторичном рынке жилья на первое полугодие 2019 года

Среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилого помещения определим на основе конъюнктуры 
рынка жилья и статистической информации за 2018 год.

Цены на квартиры формируются свободным рынком купли-продажи в процессе торга между 
продавцом и покупателем.

Квартиры Общая площадь 
квартиры, кв. м. Рыночная стоимость квартиры, руб.

3-х комнатная 59,0 1 100 000,00
2-х комнатная 47,0 890 000,00
1 – комнатная 34,1 450 000,00
Всего: 140,1 2 440 000,00

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья определяется в виде отношения 2 440 000,00 
руб./140,1 кв. м. = 17 416, 13 рубля

КОМПЕНСАЦИЯ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКУ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА 
СИГНАЛА ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ
Правительством Свердловской области утвержден порядок предоставления социаль-

ных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
на территории Свердловской области от 26.12.2018 № 953-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реали-
зации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об оказании го-
сударственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социаль-
ных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».

Предоставление социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат осущест-
вляется Управлением социальной политики по городу Кушва. Адрес: ..Кушва, ул.Красно-
армейская, д. 16, телефон: +7 34344 2-57-57, +7 34344 2-74-17.

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать 
также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» можно найти на специализированном сайте ФГУП 
РТРС: http://ekburg.rtrs.ru

• Человек и закон                                                                                                             

Вниманию субъектов 
предпринимательской деятельности
 
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора в органах прокуратуры Рос-

сийской Федерации проводится Всероссийский день приема предпринимателей. 
Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения 

прав представителей бизнес-сообщества и незамедлительное их пресечение с помощью 
всего арсенала мер прокурорского реагирования.

Прием будет проводиться в рабочее время в первый вторник каждого месяца сотруд-
никами всех структурных подразделений прокуратуры Российской Федерации.

В прокуратуре г. Кушва прием будет осуществляться по адресу: г. Кушва, ул. Луначар-
ского, д. 6/1.

Заявители принимаются с 9.00 до 18.00 (в предпраздничные дни – до 17.00). При себе 
следует иметь документ, удостоверяющий личность, а также, при необходимости, доку-
мент, подтверждающий статус индивидуального предпринимателя либо полномочия ру-
ководителя (представителя) юридического лица.

ПРОКУРАТУРА г. КУШВА

Хищение металла – это преступление, 
а не дополнительный источник дохода
Сегодня наш собеседник - начальник Службы Безопасности АО «ВТМЗ» Андрей 
Георгиевич ИВАНОВ. Основной темой нашего разговора стали итоги деятельности 
данного подразделения и сотрудников службы сторожевой охраны в 2018 году.

- Андрей Георгиевич, самое, скажем так, гром-
кое дело прошедшего года.

- Год начался с резонансной кражи, в резуль-
тате которой АО «ВТМЗ» был причинён значи-
тельный ущерб, на сумму около 300 тысяч ру-
блей.

Денис Ш. работал на «ВТМЗ» и подолгу служ-
бы бывал на складе товарно-материальных цен-
ностей. Ну, и в какой-то момент решил, что впол-
не можно поправить свое материальное поло-
жение за счет имущества родного предприятия. 
При этом Дениса Ш не смутил тот факт, что ра-
нее он уже был осужден судом за  хищение мед-
ной стружки одного из цехов, после увольнения 
длительное время не мог устроиться на работу 
и был повторно принят с «испытательным сро-
ком», заверив руководство АО «ВТМЗ» о своем 
«перевоспитании и исправлении». 

Данила В. работники «ВТМЗ», и житель горо-
да Илья М., которым он предложил участие в хи-
щении бухт медно-никелевого провода, без 
лишних раздумий согласились. Они похитили в 
общей сложности 15 бухт медно-никелевой про-
волоки и в несколько приемов вынесли ее за 
территорию завода. При этом на мой вопрос «На, 
что вы надеялись, совершая данную кражу?», 
один из участников кражи ответил «На чудо» и, 
помолчав, добавил «Но чуда не произошло». 

Ситуация осложнялась тем, что похищенный 
материал должен был использоваться при вы-
полнении гособоронзаказа в отведенный заказ-
чиком срок.  О краже помимо полиции было со-
общено в отдел ФСБ, где данное происшествие 
взяли на контроль.

Все они осуждены по ст. 158 УК РФ(кража), на-
казание в отношении них считается условным, 
но после вступление приговора в законную си-
лу Денис Ш и Илья М, были уволены с АО «ВТ-
МЗ». Репутации этих молодых людей нанесен 
значительный ущерб. И если материальный 
ущерб предприятию возмещен, то моральный, 
который они нанесли сами себе, восполнить, увы, 
невозможно.

- Как быстро удалось раскрыть это престу-
пление?

- Раскрытию кражи способствовало тесное 
взаимодействие между сотрудниками Службы 
безопасности предприятия и МО МВД России 
«Кушвинский».  Виновные лица в течении 10 
дней были установлены и изобличены. Похи-
щенное имущество изъято и возвращено обрат-
но на склад.

Генеральным директором Никитиным В.А. бы-
ло направлено ходатайство на имя начальника 
ГУВД Свердловской области М.А. Бородина с 
просьбой отметить полицейских за раскрытую 
кражу. Четверо сотрудников полиции в резуль-
тате были поощрены.

- То есть, те, кто попался на воровстве, были 
уволены с предприятия и привлечены либо к уго-
ловной, либо к административной ответствен-
ности. Это, наверное, является определенным 
показателем для остальных?

- К сожалению, это не всегда так. Если кража, 
о которой говорили выше, была совершена в 

феврале, то уже в мае Михаил Т. решил повто-
рить «подвиг» своих предшественников. 

Проникнув на территорию завода, он  за не-
сколько заходов похитил 600 кг изделий из чер-
ного металла (запчасти от тепловоза, части стре-
лочных переводов, инструмент,  часть медных 
проводов от электропроводки  тепловоза) из 
здания железнодорожного цеха. Попался он бы-
стро, так как решил обжечь провода буквально 
в 10 метрах от ограждения предприятия. И это 
в тот момент, когда на территории города дей-
ствовал режим ЧС, связанный с возгораниями 
сухой травы! Естественно, он был опознан со-
трудниками охраны, и информация о его воз-
можной причастности к краже была передана в 
полицию, после чего Михаил Т, был привлечен 
за совершение кражи к уголовной ответствен-
ности.

В сентябре были задержаны еще одни люби-
тели лёгкой наживы Максим К. и Андрей К. Уз-
нав от своего знакомого, в тот момент выполняв-
шего работы на территории АО «ВТМЗ» от под-
рядной организации, где можно «разжиться» 
металлоломом, совершили хищение. В судебном 
заседании ссылались на трудное материальное 
положение, что яко бы хотели потратить деньги 
для нужд семьи, но домой не принесли ни ко-
пейки, потратив полученные деньги, на спирт-
ное. Итог судебного заседания, реальное лише-
ние свободы для одного и условное наказание 
с выплатой штрафа другому. 

- То есть совместно с органами правопорядка 
ведется борьба с теми, кто воспринимает хи-
щение металла как источник дополнительного 
дохода?

- Да, но на будущее хотелось бы пожелать бо-
лее тесного взаимодействия сотрудниками пра-
воохранительных органов. Так, в течении года, 
неоднократно на территории АО «ВТМЗ», сотруд-
никами ССО задерживался, Ренат Б., имеющий 
судимость за хищение с территории завода, и до 
2015 г. неоднократно привлекавшийся к адми-
нистративной ответственности за незаконное 
проникновение на охраняемую территорию (ст. 
20.17 КоАП РФ). Но, несмотря на заявления в по-
лицию по каждому факту, за последние 3 года, к 
ответственности он не был привлечён ни разу! 
С чем связана такая мягкость, не понятно, тем бо-
лее изменений в данную статью КоАП РФ не 
вносилось. Также вызывает вопросы тот факт, что 
по хищению, совершенному в июле 2018 г. в наш 
адрес не направлен ответ о возбуждении либо 
об отказе в возбуждении уголовного дела, что 
является процессуальным нарушением. 

Но перечисленное выше не повлияло на ра-
боту по выявлению нарушителей трудовой дис-
циплины и лиц, склонных к хищению ТМЦ с тер-
ритории Общества. 

Каждый факт нарушения законодательства 
нами документируется, и информация незамед-
лительно направляется в соответствующие ор-
ганы, для принятия законного решения. Любое 
нарушение интересов Общества не остается без 
внимания со стороны службы безопасности.
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На заметкуЮбилей

Свой брак Зинаида Павловна и Антон Ва-
сильевич Половниковы зарегистрировали 
19 февраля 1964 года. «Как будто это было 
вчера, - говорит Антон Васильевич. – Пять-
десят пять лет пролетели, как один день, и 
моя Зина для меня по-прежнему лучшая и 
единственная женщина на свете».

Познакомились они по переписке, пока 
Антон служил в армии. А впервые встрети-
лись воочию в январе 1963 г., когда после 
демобилизации Антон вернулся в родной 
Свердловск. Хорошенькая, юная и изящная 
студентка медучилища сразу пленила серд-
це молодого парня.

До свадьбы они встречались целый год. А 
сразу после регистрации брака Зинаида, к 
тому моменту выпускница Свердловского 
медучилища, уехала по распределению в 
Верхнюю Туру. Молодой супруг, не разду-
мывая, поехал следом. Должно быть, ему, 
уроженцу областного центра, работавшему 
на одном из крупнейших предприятий 
Свердловска – ВИЗе, не очень хотелось по-
кидать родной город и ехать в небольшой 
провинциальный городок. «Покидать 
Свердловск и вправду не очень хотелось, - 
подтверждает мои мысли Антон Василье-
вич. – Но даже сомнений не было – ехать 

или не ехать. Мы ведь и поженились 
для того, чтобы быть вместе, делить и 
радости, и трудности. У супругов долж-
на быть одна жизнь на двоих».

Антон Васильевич с трепетом и лю-
бовью рассказывает о своей жнне, его 
слова пронизаны необычайной нежно-
стью: «Я благодарен своей Зине за то, 
что я и наши дети всегда были для нее 
на первом месте, и это при том, что она 
очень любит свою профессию и всю 
жизнь посвятила медицине! Обе наши 
дочери, глядя на маму, пошли по ее 
стопам. А моя Зина талантлива во всем, 
не только как медик, но и как человек, 
как жена и мать. Поэтому спасибо ей 
можно говорить за многое».

Антон Васильевич не скрывает и се-
крет семейного долголетия. По его сло-
вам, любые жизненные невзгоды, лю-
бые сложности преодолимы «если ря-
дом родной человек, в котором уверен, 
как в себе».

Наши юбиляры для детей, внуков 
всегда будут добрым примером того, 
как нужно строить дружную и достой-
ную уважения семью, образцом добра 
и верности, чести и трудолюбия.

А посвящение – трогательное и искрен-
нее, - которое Антон Васильевич написал 
для любимой жены в канун изумрудной 
свадьбы звучит как утверждение того, что 
вечная любовь существует.

Людмила ШАКИНА

Пройти вместе всю жизнь рука об руку, преодолеть невзгоды, простить ошибки, разделить на двоих самые 
счастливые моменты и сохранить теплые отношения друг c другом. Герои сегодняшней нашей публикации 
доказали - такое возможно.

Любимой жене 
посвящаю...
Шагает по жизни влюбленная пара, 
Дожив до изумрудной свадьбы,
Как две ромашки, повенчавшись в поле, 
Не расставаясь ни на час.
Любуясь, глядя друг на друга,
С взаимностью и уважением всегда.
Любимая, ты подарила мне счастье – долгождан-

ных умных дочек, воспитала трех красавиц внучек 
и правнука Сережу-удальца.

Любовь к профессии дочерям подарила, побив 
рекорд медиков в Верхней Туре. В общей сложно-
сти семейный медицинский стаж Половниковых 
составляет 130 лет, и дочери наши продолжают ра-
ботать.

Живи, родная, и наслаждайся этим счастьем, что 
окружает нас с тобой. Для всей семьи ты самый 
главный, добрый и любимый человек. Мы все те-
бя очень любим, всегда гордимся тобой. Здоровья 
тебе и живи до сотни лет.

Поздравляем с изумрудной свадьбой.
Дочери Наталия и Ольга, внучки Катя, 

Маша и Викуля, любимые зятья Владимир, 
Александр, Александр И., 

и твой преданный дед Антон.

Первая любовь НАВСЕГДА!
10 февраля супруги Владимир 
Павлинович и Нэлли Андреевна 
Кожины отпраздновали золотую 
свадьбу!
Их детство и юность во многом были 

схожи. У Нэлли Андреевны рано не ста-
ло отца. В 1949 году, когда он заготовлял 
дрова, его придавило деревом. Мама 
осталась одна с четырьмя детьми. Вско-
ре она сошлась с мужчиной, у которого 
скоропостижно умерла жена, и на руках 
тоже осталось четверо детей. Среди род-
ных братьев и сестер Нэлли была самой 
младшей. Такое красивое и необычное 
имя ей дала мама, правда, по все доку-
ментам она Елена Андреевна. Когда де-
вочка родилась, зарегистрировать ее в 
ЗАГСе отправили бабушку. Пока она шла, 
имя забыла и записала в свидетельстве 
о рождении внучку Еленой. Но для всех 
родных и друзей она была и остается Нэ-
личкой.

У Владимира Павлиновича рано не 
стало  мамы. Она умерла в 1946 году. Пя-
терых детей воспитывали бабушка и 
вернувшийся с фронта отец - Павлин 
Иванович Кожин, известная в нашем го-
роде личность. 

Владимир и Нелли познакомились в кру-
гу общих друзей и 10 февраля 1969 года сы-
грали веселую свадьбу. Молодоженам отда-
ли в родительском доме Кожиных весь вто-
рой этаж. Свекор Павлин Иванович очень 
хорошо относился к невестке, и она стара-
лась со всеми ладить.  В этом же году у су-
пругов родился сын, которого назвали в 
честь отца Н. Кожиной Андреем. 

Жили супруги, как и все, – занимались 
домашним хозяйством, растили сына, 
встречались с друзьями, работали. Нэлли 
Андреевна с красным дипломом окончила 
Нижнетагильское торговое училище по 
специальности «продавец промышленных 
товаров» и всю жизнь проработала в сфере 
торговли. 

Владимир Павлинович после школы 

окончил ремесленное училище и более 40 
лет проработал на ВТМЗ, в цехе №2, 10 лет 
- в ДЮСШ сторожем. Много лет В.Кожин  
активно занимался спортом – участвовал в 
легкоатлетических эстафетах, спартакиа-
дах, играл в хоккей, любовь к которому 
привил и сыну. С детских лет Андрей зани-
мался у Владимира Андреевича Лаптева. 
Супруги вспоминают, что с тренером у них 
был уговор проверять дневник. Если у Ан-
дрея стояли плохие оценки, на тренировки 
его не допускали. А хоккей А.Кожин очень 
любил.  

Супруги гордятся своим сыном. В родном 
городе он стал известной личностью, как 
успешный предприниматель, тренер 
взрослой хоккейной команды «Молния», 
которая неоднократно приносила Верхней 
Туре громкую победу. Не раз команда со-

биралась у Кожиных дома и Нэлли Ан-
дреевна кормила многочисленных 
друзей сына вкусными обедами и 
ужинами. 

Любовью к спорту Андрей пошел в 
отца, а в маму - широтой души, хозяй-
ской жилкой. «Он умеет не только 
сплачивать вокруг себя людей, - гово-
рит Нэлли Андреевна, - но и быть хо-
роший семьянином, добрым, заботли-
вым сыном, мужем, отцом. Он пре-
красно готовит, знает мужскую работу. 
Вместе с отцом они отстроили роди-
тельский дом Кожиных, который был 
построен еще в 1900 году». 

Бывшая жена Андрея, Ирина, стала 
для Кожиных по-настоящему близким 
человеком, дочерью. Она окружила их 
заботой и вниманием, что в зрелом 
возрасте особенно ценно. Обожают су-
пруги и своих внучек. Старшая Ксения 
закончила Уральский государствен-
ный университет, кафедру «социоло-
гия и политология», сейчас работает в 
одной из торговых фирм г.Екатерин-
бурга. Младшая Анна учится в 9-м 
классе. Обе выросли на глазах бабуш-

ки с дедушкой. Полноправными членами 
семьи Кожиных можно назвать и домаш-
них питомцев. Последние 10 лет любими-
цей супругов остается той-терьер Леди, ко-
торую подарил маме сын.

В прошлом году супруги отметили 
75-летний юбилей, в сентябре у Владими-
ра Павлиновича, а в декабре у Нелли Ан-
дреевны. «Возраст дает о себе знать, - гово-
рит Нэлли Андреевна, - но когда знаешь, 
что рядом есть близкий человек, стараешь-
ся его поддержать и себя держишь в тону-
се. В семье важно уступать, принимать друг 
друга со всеми достоинствами и недостат-
ками, уважать, как и родных, друзей. Наш 
дом всегда открыт для гостей. Не проходит 
и дня, чтобы к нам кто-нибудь да не загля-
нул на чашечку чая!» 

Ирина АВДЮШЕВА

Совет 
да любовь!

Знак отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» вручается 
свердловчанам в соответствии с 
региональным законом с 2011 года. Его 
получают те, кто прожил в крепком 
официальном браке полвека и больше 
и сумел через годы пронести любовь и 
верность, воспитавшие одного или 
несколько достойных детей. 

Хотя несколько десятков тысяч сверд-
ловских пар уже стали обладателями 
этой награды, но из-за заявительного ха-
рактера получают её не все супруги, име-
ющие стаж семейной жизни свыше 50 
лет. Кто-то вообще не в курсе, что суще-
ствует знак отличия «Совет да любовь», у 
кого-то не хватает сил заниматься хло-
потами. А кто-то убеждён, что награду 
должны присудить руководство города, 
и не знает, что надо самим подавать за-
явление. И поэтому мы сегодня напом-
ним о порядке получения знака «Совет 
да любовь».

На портале правовой информации 
Свердловской области pravo.gov66.ru 29 
августа опубликован Указ губернатора 
Свердловской области Евгения Куйваше-
ва, касающийся изменений в порядок на-
значения и выплаты единовременного 
пособия для лиц, награждённых регио-
нальным знаком отличия «Совет да лю-
бовь». Заявление на награждение можно 
подать через МФЦ. Но, как и прежде, на-
писать его должны сами верные супруги, 
прожившие в браке 50 лет.

Система получения вознаграждения 
носит заявительный характер. То есть, 
чтобы получить знак отличия «Совет да 
любовь», муж с женой должны обратить-
ся в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (г. Верхняя Тура, ул. Ма-
ш и н о с т р о и т е л е й , 7 )  и  с а м и 
собственноручно написать заявление.

Признание в любви длиною в 55 лет
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Р. Ризванов: «Канадцев проводили, 
ждём бразильцев»

На прошлой неделе в Верхней 
Туре принимали канадскую 
хоккейную команду 
«Ванкувер». Гости не только 
играли в хоккей, но и 
проводили мастер-классы для 
воспитанников ДЮСШ, 
общались с верхнетуринцами, 
знакомились с 
достопримечательностями 
нашего города.

По утверждению зарубежных 
гостей, нигде их не принимали 
настолько радушно, как в нашем 
городе. Действительно, культур-
ная программа была насыщен-
ной: посещение заводского музея, 
дегустация русских блюд и демон-
страция русских традиций в ПМЦ 
«Колосок», прогулка на сопку Ер-
мака, поездка к памятнику С. 
Чумпину в Кушве и, наконец, сау-
на с парилкой и бассейном. 

На память заокеанским спор-
тсменам были подарены буклеты 
о нашем городе и свежие номера 
газеты «Голос Верхней Туры» со 
статьёй об их приезде. Куратор ко-
манды рассказал, что для ребят 
было важно, что о них рассказали 
в русской прессе. Скоро верхнету-
ринская газета разлетится в США, 

Канаду и Швейцарию. Ведь, как 
оказалось, в команде собрались 
игроки из разных стран. 

К примеру, один из членов ко-
манды Эрик из Миннесоты (США). 
У него 5 братьев и 2 сестры. На 
своей ферме семья выращивает 
кукурузу, пшеницу и горох.

Интересна судьба тренера из 
Мичигана Брайана Петерса, со-
провождавшего команду. Впервые 
в турне по России он был 10 лет 
назад (в том числе, побывал с ко-
мандой и в Верхней Туре). А в оче-
редной поездке по нашей стране, 
в 2013 году, он познакомился с пе-
реводчицей Венерой из Перми. 

Русская девушка покорила серд-
це американца. Завязался роман, 
потом состоялась свадьба. И вот 
уже 6 лет Брайан живет в Перми. 
Сейчас в российско-американской 
семье подрастают 3-летняя дочка 
София и 1,5- годовалый сыночек 
Марк. Брайан хочет, чтобы его де-
ти тоже увлеклись хоккеем. Ма-
лышка София уже начинает ка-
таться на коньках. Брайан работа-
ет тренером в детском хоккейном 
клубе «Ястреб». Он неплохо гово-
рит на русском. Во время россий-
ских турне для канадской коман-
ды он является ещё и переводчи-

ком. 
Петерс говорит, что на родину 

пока не собирается. С родственни-
ками из Америки он и его семья 
часто общаются по скайпу и еже-
годно ездят друг к другу в гости.  

На излюбленный вопрос росси-
ян о впечатлениях о нашей стра-
не Брайан отвечает, что ребята из 
команды «Ванкувер» были удив-
лены гостеприимством и добро-
желательностью россиян. После 
этой поездки стереотипы, сфор-
мировавшиеся о нашей стране, у 
спортсменов рассеялись. Общаясь 
лицом к лицу с нашими земляка-
ми, канадцы убедились, что рус-
ские люди вежливы, дружелюбны 
и хотят жить в мире.

Б. Петерс очень хорошо ото-
звался и о ребятах из команды 
«Молния», отметив, что верхнету-
ринские спортсмены - сильные 
хоккеисты.

Для юных воспитанников 
ДЮСШ иностранцы провели ма-
стер-классы. Хоккеисты «Молнии» 
2004-2005 года рождения говорят, 
что обучение прошло для них с 
пользой. Например, вратарь Брен-
дон научил технике владения вра-
тарским мастерством, перемеще-
нию вратаря при атаке на воротах. 

Ребята узнали от иностранных 
спортсменов новые упражнения 
для совершенствования пасов, 
атаки ворот нападающего, как 
можно применять прямой и боко-
вой старт, отразить атаку напада-
ющего и многое другое. После ма-
стер-класса иностранные спор-
тсмены поблагодарили наших 
хоккеистов за трудолюбие и ста-
рание на тренировках, а наши 
спортсмены в знак благодарности 
дружно постукивали клюшками 
об лёд. 

«После такого тёплого приёма 
все иностранцы захотели прие-

хать к нам, -рассказывает Рустам 
Рахимзянович Ризванов, - на днях 
мне позвонили и спросили, мо-
жем ли мы летом принять коман-
ду футболистов из Бразилии. Я 
сказал, что, хотя большого фут-
больного поля у нас нет и футбо-
лом у нас занимаются спортсме-
ны только в летнее время, чтобы 
не терять форму, но мы будем 
очень рады гостям. Так что летом 
мы будем снова общаться с ино-
странными спортсменами».            

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из соцсетей

Что в имени моем...
Имя Валентин происходит от латинского слова «valens», что в переводе означает «сильный» и 
«здоровый». Покровителем имени считается святой Валентин, который стал популярен во всем 
мире благодаря празднику, именуемым Днем святого Валентина. 

Валентина РУШМАНОВА: «Меня 
назвали в честь папиной мамы, которую 
он очень любил. К сожалению, она очень 
рано ушла из жизни, папе было 8 лет. 

Мое имя мне нравится, хотя был в мо-
ей жизни период, когда я хотела его по-
менять по личным обстоятельствам. Но 
мое близкое окружение меня убедило, 
что никакое другое имя мне не подхо-
дит и по внешности, и по значению. Ва-
лентина имеет сильную энергетику, 
крепкое здоровье, она общительная, до-
брожелательная, всегда готовая помочь, 
любить и быть любимой. Это все про 
меня.

Чувство любви сопровождает меня на 
протяжении всей жизни: это и безмер-
ная любовь родителей и обожание де-
тей, верность родных и друзей, забота и 
внимание моей второй половинки».

Валентина КИРЬЯНОВА: 
«Меня родители назвали в честь па-
пиной сестры. Его семья жила в Си-
бири. В годы войны, когда родителей 
не стало, всех детей распределили по 
разным детским домам. Разлучили и 
младших сестер папы, близняшек Ва-
лю и Зою. Позже Зою разыскали, а Ва-
лю так и не нашли. В память о ней 
мне и дали это имя. Мне оно нравит-
ся, одновременно и женственное, и 
твердое. И характер у известных мне 
Валентин, как и у меня, такой же. С 
Днем святого Валентина я себя не свя-
зываю, но мне этот праздник нравит-
ся. Поэтому хочу пожелать всем лю-
бить и быть любимыми, здоровыми и 
счастливыми!» 

Валентина БАГРЕЦОВА: «Назвали 
меня в честь Валентины Владимировны 
Терешковой. Она полетела в космос в 
июне 1963 года, а я родилась в августе. 
Имя мне нравится, главное, что оно ред-
кое. В переводе означает «здоровая, 
сильная», не знаю, как со здоровьем (мне 
немножко не повезло), а то, что сильная, 
сильная духом - это точно про меня. Я 
никогда не унываю, даже в самых слож-
ных ситуациях. Я по натуре оптимист! К 
Дню влюбленных, который празднуется 
14 февраля, отношусь спокойно. Это не 
мой праздник. Мне ближе День семьи, 
любви и верности. А еще мне в жизни ве-
зет на хороших людей. Не знаю, зависит 
это от имени или нет?!»

Валентин КЕИЛБАХ:
«Когда в нашей семье ожидалось прибавление, - рас-

сказывает М. К. Кеилбах, мама Вали, - супруг предложил 
мне в  случае 
рождения маль-
чика дать ему имя 
Валентин, в честь 
своего отца. Кста-
ти, и деда моего 
мужа тоже звали 
Валентин. 23 года 
назад, когда ро-
дился наш перве-
нец, это имя уже 
было редким и 
встречалось оно 
только среди ро-
весников моих 
родителей. Сын 
относится к свое-
му имени спокой-
но и никогда не 
говорил нам, что 
его надо было назвать иначе. Наш Валентин с детства 
занимался лыжным спортом, имеет первый спортив-
ный разряд. 2 года ходил в художественную школу. По-
сле окончания школы № 19 в 2013 году сын поступил в 
УрФУ, на механико-машиностроительный факультет. 
Сейчас работает инженером-технологом в ООО «Риваль 
Лазер». Валентин не хотел бы называть своего ребёнка 
таким же именем. Но не потому, что оно ему не нравит-
ся, а просто не хочет, чтобы в одной семье были одина-
ковые имена». 

Истории известно немало выдающихся личностей, носящих это замечательное мужское имя. 
Среди них живописец Валентин Серов, артист Валентин Гафт, художник-модельер Валентин Юдаш-
кин и многие другие. В наши дни мальчиков этим именем называют довольно редко. Среди мо-
лодых верхнетуринцев мы нашли только одного представителя с таким именем. Женщин оказа-
лось несколько больше. Мы узнали, как живется им с таким красивым и редким именем.

Материал подготовили Татьяна ГРИГОРЬЕВА 
и Ирина АВДЮШЕВА

Б. Петерс с семьёй
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Вечер школьных друзей
2 февраля в школе №14 
состоялся традиционный 
вечер встречи выпускников.
Учащиеся школы подготовили 

для гостей концерт, в котором пе-
ли ученики 5-х и 7-х классов, ста-
вили сценки пятиклассники и чи-
тали стихи восьмиклассники тан-
цевали десятиклассники. Но 
самым отличным номером была 
песня ансамбля учителей о шко-
ле. 

После концерта начались высту-
пления гостей. Самой многочис-
ленной была группа выпускников 

2009 года (классный руководитель 
была Елена Николаевна Кравчук).

А вот выпуск 1999 года пред-
ставляла одна Марина Подсекина, 
приехавшая из Верхней Пышмы. 

Выпуск 1979 года представляли 
Марина Сунгатуллина, Надежда 
Нарсеева и Зинаида Перминова.

Самым старейшим на встрече 
был выпуск 1974 года. Они встре-
тились через 45 лет. И хотя в 10-а 
классе было более 30 учащихся, на 
встречу собралось всего семь че-
ловек. Среди них верхнетуринцы 
Светлана Булыгина (Вискуно-

ва),  Нурия (Надежда) Ибрагимо-
ва (Зарипова), Евгений Мухлынин, 
Татьяна Федина (Пьянкова), Зуль-
фира (Зоя) Хисамутдинова и гости 
из Екатеринбурга Анна Исупова 
(Дьячкова) и Мнир Халиуллин. На 
встречу пришла и классный руко-
водитель этого выпуска - Инна 
Николаевна Белоусова, учителя 
математики, которой в нынешнем 

году исполнится 83 года. 
С приветственным словом от 

лица выпускников-юбиляров вы-
ступила Анна Исупова, а потом 
все вместе под руководством Ин-
ны Николаевны исполнили «Бри-
гантину», любимую песню своей 
школьной юности. 

Подарки, цветы получили и ди-
ректор школы Н.В. Жиделева, и 

ИМ.Н. Белоусова. Не забыли и про 
школьную библиотеку. Фонд ее 
пополнился книгами стихов Анны 
Исуповой и краеведческой энци-
клопедией «Писатели Екатерин-
бурга и края, коему сей город при-
писан» (2017).

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Время проведения:  «05» февраля 2019 го-
да 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

Место проведения: Администрация Город-
ского округа Верхняя Тура каб. 411

Количество участников: 0 человек.
Организатором публичных слушаний явля-

ется Администрация Городского округа Верх-
няя Тура   

Состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы Городского округа Верхняя Тура «О вне-
сении  изменений в Устав Городского округа 
Верхняя Тура»:

Веснин И.С. – председатель комиссии, адми-
нистрация Городского округа Верхняя Тура,

Аверкиева И.М. – заместитель председателя 
комиссии, заместитель главы администрации,

Курдюмова О.С. – секретарь комиссии, 
специалист 1 категории администрации Город-
ского округа Верхняя Тура,

Члены комиссии:
Плотникова Н.А. - главный специалист адми-

нистрации Городского округа Верхняя Тура,
Добош О.М. – председатель Думы Городско-

го округа Верхняя Тура,
Чуйкина М.Н.  – председатель комиссии по 

местному самоуправлению и социальной по-
литики Думы Городского округа Верхняя Тура

ПОВЕСТКА ДНЯ: обсуждение проекта реше-
ния Думы Городского округа Верхняя Тура «О 
внесении изменений в Устав Городского окру-
га Верхняя Тура»           (по решению Городской 
Думы от 20.12.2018 г. за №  94 «О проведении 
публичных слушаний по внесению изменений 
в  Устав Городского округа Верхняя Тура»)

СЛУШАЛИ: 
Веснин И.С. ознакомил присутствующих с  

решением Городской Думы от 20.12.2018 г. за 
№  94 «О проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в  Устав Городского окру-
га Верхняя Тура»

ВЫСТУПИЛИ: 
Веснин И.С.:
С целью приведения Устава Городского окру-

га Верхняя Тура в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 03.08.2018 № 341-ФЗ 
« О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в ча-
сти упрощения размещения линейных объек-
тов»,  Законами Свердловской области от 
14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в орга-
нах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных ор-
ганах, не входящих в структуру органов мест-
ного самоуправления этих муниципальных об-
разований», от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального об-
разования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области», со статьей 114-
120, статьей 122, 125-127 Трудового кодекса 
РФ,  руководствуясь подпунктом 1 пункта 3 ста-
тьи 17, подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура предлага-
ется внести следующие изменения  в Устав го-
родского округа:

1.1. В пункт 12 статьи 28 Устава слова «заме-
ститель главы администрации городского окру-
га, к полномочиям которого относится реше-
ние вопросов в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» заменить словами «первый 
заместитель главы администрации городского 
округа».

1.2. В пункте 13.2 статьи 28 Устава слова «за-
меститель главы администрации городского 
округа, к полномочиям которого относится ре-
шение вопросов в области жилищно-комму-
нального хозяйства» заменить словами «пер-
вый заместитель главы администрации город-
ского округа».

1.3. Пункт 7 статьи 29 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«7. Главе городского округа устанавливается 
ежегодный оплачиваемый отпуск в соответ-
ствии с трудовым законодательством Россий-

ской Федерации, а также предоставляется еже-
годные дополнительные оплачиваемые отпу-
ска, в порядке и на условиях, определяемых 
Думой городского округа.».

1.4. Изложить подпункт 1 пункта 1 статьи 37 
Устава в новой редакции:

«1) высшие должности:
- первый заместитель главы администрации 

городского округа; 
- заместители главы администрации город-

ского округа;
- руководители органов местного самоуправ-

ления городского округа (председатель, на-
чальник, заведующий);».

Обсудив представленные изменения, участ-
ники публичных слушаний решили: 

1. Принять представленные изменения в 
Устав Городского округа Верхняя Тура

2. Администрации Городского округа Верх-
няя Тура подготовить к очередному заседанию 
Думы Городского округа Верхняя Тура проект 
решения о внесении изменений в  Устав Город-
ского округа Верхняя Тура. 

Председательствующий:
Глава городского округа И.С. Веснин
Протокол вел секретарь:
специалист 1 категории юридического отде-

ла администрации Городского округа Верхняя 
Тура О.С. Курдюмова

«05» февраля 2019 года

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний об обсуждении проекта решения Думы Городского округа 
Верхняя Тура «О внесении  изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура»

Заключение
о результатах публичных слушаний об обсуждении проекта решения Думы

 Городского округа Верхняя Тура «О внесении  изменений в Устав Городского 
округа Верхняя Тура»

г. Верхняя Тура                                                                                             «05» февраля 2019 г.

В соответствии с Положением об организа-
ции и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденные Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от «18» октя-
бря 2018 г. № 81, Уставом Городского округа 
Верхняя Тура, 05.02.2019 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина,  
д. 77, кабинет 411 с участием 0 человек, про-
ведены публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы Городского округа 
Верхняя Тура  «О внесении  изменений в Устав 
Городского округа Верхняя Тура».

Информация, содержащаяся в опубликован-
ном оповещении о начале публичных слуша-
ний, размещена в городской газете «Голос 
Верхней Туры» от 27.12.2018 г. № 51, на офи-
циальном сайте Городского округа Верхняя Ту-
ра 23.01.2019 г. 

Согласно п. 17 ст. 10 Положения об органи-
зации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Городском округе 
Верхняя Тура публичные слушания считаются 
состоявшимися в случаях, когда выполнены 
все требования настоящего Положения в ча-
сти сроков, процедур информирования и на-
личия, подготовленных к публичным слушани-
ям документов и материалов. Тот факт, что в 
публичных слушаниях, подготовленных с со-

блюдением всех указанных требований, не 
приняло участие ни одно лицо, не является ос-
нованием для признания публичных слушаний 
несостоявшимися.

Учитывая вышеизложенное, комиссия решила:
1. Завершить проведение публичных слуша-

ний.
2. Публичные слушания  по проекту реше-

ния Думы Городского округа Верхняя Тура «О 
внесении  изменений в Устав Городского окру-
га Верхняя Тура» считать состоявшимися.

3.Администрации Городского округа Верх-
няя Тура подготовить к очередному заседанию 
Думы Городского округа Верхняя Тура проект 
решения о внесении изменений в  Устав Город-
ского округа Верхняя Тура.

4. Итоги публичных слушаний оформить за-
ключением и направить его вместе с протоко-
лом публичных слушаний в Думу Городского 
округа Верхняя Тура для принятия окончатель-
ного решения по рассматриваемому проекту 
решения Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра «О внесении  изменений в Устав Городско-
го округа Верхняя Тура» и официального опу-
бликования в газете «Голос Верхней Туры», 
размещения на официальном сайте Городско-
го округа Верхняя Тура.

Председательствующий:
Глава городского округа И.С. Веснин
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Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Звезда

НТВ

Домашний

Че

Звезда

НТВ

СТС

Русский роман

Рен-ТВ

5 канал

Че

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Сегодня 22 февраля. День 

начинается».
09.55, 03.05 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
14.00 «Наши люди» с Ю. Меньшо-

вой. [16+].
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Х/ф. «Ева» [18+].
02.05 «На самом деле». [16+].

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Бенефис Елены Воробей». 

[12+].
23.25 «Выход в люди». [12+].
00.45 Х/ф. «Ветер в лицо» [12+].
04.15 Т/с. «Сваты» [12+].

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с. 
«Лесник» [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].

18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 Х/ф. «Отставник 3» [16+].
21.40 Т/с. «Невский. Чужой среди 

чужих» [16+].
23.45 «ЧП. Расследование». [16+].
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.20 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с. 
«Остров» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 02.15 «Бородина против 

Бузовой». [16+].
12.30, 01.30 «Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00 Т/с. «Универ. Но-
вая общага» [16+].
17.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
03.05 М/ф. «Симпсоны в кино» 

[16+].
04.25 Х/ф. «Последняя мимзи 

Вселенной» [12+].

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25, 

13.50, 16.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/с. «Маша и Медведь».
07.25 М/с. «Спортания».
07.30, 09.00 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
08.00 «Утренний экспресс».
09.30 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
11.25 М/с. «Джинглики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 «Парламентское время». 

[16+].
14.55 Х/ф. «Год теленка» [12+].
16.15 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
16.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Чудотворец» [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Второй шанс» [18+].
00.55 «Поехали по Уралу». [12+].
01.30 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [12+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 20.00 «Страшное дело». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» [12+].
02.10 Х/ф. «Переговорщик» [16+].

06.00 Каламбур. [16+].
07.10 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.00 «Агенты справедливости». 

[16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Улетное видео. [16+].

15.15 Х/ф. «Счастливое число 
Слевина» [16+].
17.30 «Супершеф». [16+].
20.30 Х/ф. «Тринадцатый воин» 

[16+].
22.30 Х/ф. «Сволочи» [16+].
00.40 Х/ф. «Апостол» [16+].
05.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 02.15 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.45, 04.20 «По делам несовер-

шеннолетних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.50, 03.30 «Тест на отцовство». 

[16+].
11.50, 02.45 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00 Х/ф. «Трава под снегом» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Двигатель внутренне-

го сгорания» [16+].
00.30 Х/ф. «Только вернись» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.20 Х/ф. «Шел четвертый год 
войны...» [12+].
08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15 

Д/ф. «Нулевая мировая» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Точка взрыва» [16+].
18.35, 21.25 Т/с. «Битва за Мо-

скву» [12+].
02.05 Х/ф. «Небесный тихоход».
03.20 Х/ф. «След в океане» [12+].
04.40 Д/с. «Обратный отсчет» 

[12+].

09.50 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда». (12+).
11.30 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
13.25 Х/ф «Его любовь». (12+).
16.35 Х/ф «Второй брак». (12+).
20.00 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).
21.45 Х/ф «Арифметика подло-

сти». (12+).
23.25 Х/ф «Мой капитан». (16+).

03.20 Х/ф «Клубничный рай». 
(12+).
06.40 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
[16+].
05.20 Д/ф. «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» [16+].
05.55 Д/ф. «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» [16+].
06.35 Д/ф. «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» [16+].
07.15 Х/ф. «Двое» [16+].
09.25 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.15, 

16.10, 17.10, 18.05 Т/с. «Снайперы» 
[16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 04.30 Д/ф. «Вся правда 
про...» [12+].
09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 17.25, 

20.00, 20.55, 23.50 Новости. [16+].
09.05, 15.40, 17.30, 21.00, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [16+].
10.55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 

смешанная эстафета. 
11.50 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
12.20, 18.00 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала.
14.25 Лыжный спорт. ЧМ. Север-

ное двоеборье. Прыжки с трам-
плина. [16+].
16.10 «Не плачь по мне, Аргенти-

на. Эмилиано Сала». [12+].
16.30 Все на футбол! [16+].
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/8 финала. [16+].
20.10 Лыжный спорт. ЧМ. Север-

ное двоеборье. Гонка 10 км. [16+].
21.30 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулегком 
весе. [16+].
23.20 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия). [16+].
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 1 по-
пытка. Прямая трансляция из Ка-

нады. [16+].
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 1 по-
пытка. [16+].
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 2 по-
пытка. [16+].
05.45 «Команда мечты». [12+].
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 2 по-
пытка. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.40 М/с. 
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
09.35 Х/ф. «Красотки в бегах» 

[16+].
11.15 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пельменей. 
«Ж». [16+].
21.00 Х/ф. «Шоу начинается» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Черный рыцарь» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Расплата» [18+].
03.05 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
04.35 «Руссо туристо». [16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Два капитана».
10.10 Х/ф. «Месть на десерт» 

[16+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Месть на десерт». Продол-

жение детектива. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» [12+].
16.55 «10 самых...Трудовое про-

шлое звёзд». [16+].
17.30 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
20.00 Х/ф. «Северное сияние. Шо-

рох крыльев» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+].
01.05 Д/ф. «Олег Янковский. По-

следняя охота» [12+].
01.40 Х/ф. «Фантомас разбуше-

вался» [12+].
03.30 «Петровка, 38».

03.50 «Осторожно, мошенники! 
Бес в голову». [16+].
04.20 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». [16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Машина времени». [16+].
19.30 Х/ф. «Кинг Конг» [12+].
23.30 Х/ф. «Сердце дракона» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Мост в Терабитию».
03.15 Х/ф. «Мой домашний дино-

завр» [12+].
05.15 «Тайные знаки. Бриллиан-

товая мафия СССР». [12+].

ТНВ
07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 22.30 «Новости Та-

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

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Цыганки» [16+].
12.00 Т/с. «Айман - Шолпан» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Похождения нотариу-

са Неглинцева» [12+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
16.45 М/ф.
17.00 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Тамчы-шоу».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 
[6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Адам и Ева» [6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Эта замечательная 

жизнь» [16+].
03.15 Концерт «Казанское сокро-

вище» [6+].

ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули».
07.50 Х/ф. «А зори здесь ти-

хие...» [12+].
10.10 Х/ф. «Офицеры».
12.15 Х/ф. «Небесный тихоход».
13.50 Х/ф. «Экипаж» [12+].
16.35 Х/ф. «9 рота» [16+].
19.10 Концерт к Дню защитника 

Отечества. (кат12+) [12+].
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Танки» [16+].
23.10 «Янковский». [12+].
00.35 Х/ф. «Слово полицейско-

го» [16+].
02.30 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское». 

[16+].
04.20 «Давай поженимся!» 

[16+].

05.05 Х/ф. «Любимые женщины 
Казановы» [12+].
08.55 Большой юбилейный кон-

церт, посвященный 90-летию 
Академического ансамбля песни 
и пляски им. А. В. Александрова.
11.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Измайловский парк». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Двойная ложь» 

[12+].
17.55 Х/ф. «Бриллиантовая ру-

ка».
20.25 Х/ф. «Движение вверх» 

[12+].
23.10 Х/ф. «Экипаж» [12+].
02.00 Х/ф. «Мы из будущего» 

[12+].

04.45 Х/ф. «Они сражались за 
Родину».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 Х/ф. «Белое солнце пусты-

ни».

14.50, 16.20, 02.15 Х/ф. «Кон-
вой» [16+].
19.20 Х/ф. «Отставник. Один за 

всех» [16+].
21.10 Х/ф. «Отставник. Спасти 

врага» [16+].
23.15 Д/ф. «Секретная Африка. 

Выжить в ангольской саванне» 
[16+].
00.15 «Последний герой» [16+].
01.55 «Фоменко фейк». [16+].

07.00, 07.30, 08.30 Т/с. «Остров» 
[16+].
08.00, 02.30 «ТНТ Music». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 

16.20, 17.25, 18.25 Т/с. «Полицей-
ский с Рублевки» [16+].
20.00 «Песни». [16+].
22.00 «Пятилетие Stand up». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Три балбеса» [12+].
02.55 Х/ф. «Большой год» [12+].
04.30, 05.15 «Открытый микро-

фон», [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 03.50 «Парламентское 

время». [16+].
08.00 М/с. «Маша и Медведь».
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 

16.55, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
08.30, 17.45 Д/ф. «Сделано в СС-

СР» [12+].
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» 

[12+].
11.05, 03.40 «Обзорная экскур-

сия». [6+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].

13.35, 18.15 Д/ф. «Упал! Отжал-
ся! Звезды в армии» [16+].
14.35 Праздничный концерт ко 

«Дню защитника Отечества». 
[12+].
16.35 «Поехали по Уралу». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
19.00 Д/с. «Свердловское вре-

мя-85. От Петра до Сталина» 
[12+].
21.50 Х/ф. «К-19» [16+].
00.10, 02.50 Концерт «Ленин-

град» на фестивале «Жара» [16+].
01.00 Х/ф. «Второй шанс» [18+].

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений». [16+].
07.30 Х/ф. «Крепость: щитом и 

мечом».
09.00 Х/ф. «Во имя короля» 

[16+].
11.20 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
13.30 Х/ф. «Шальная карта» 

[16+].
15.20 Х/ф. «Защитник» [16+].
17.10 Х/ф. «Механик» [16+].
19.00 Х/ф. «Механик: Воскреше-

ние» [16+].
21.00 Х/ф. «План побега» [16+].
23.00 Х/ф. «План побега 2» 

[18+].
00.50 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Апостол» [16+].
11.15 Х/ф. «Сволочи» [16+].
13.30 Х/ф. «Стреляющие горы» 

[16+].
17.30 Х/ф. «Легенды о Круге» 

[12+].
21.30 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Клондайк» [16+].
04.40 М/ф.

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров». 
[16+].
07.55 Х/ф. «Улыбнись, когда пла-

чут звезды» [16+].
09.50 Х/ф. «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+].
14.15 Х/ф. «Лекарство для ба-

бушки» [16+].

19.00 Х/ф. «Тот, кто рядом» [16+].
00.30 Х/ф. «Формула счастья» 

[16+].
02.25 Д/с. «Москвички» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

05.35 Т/с. «Битва за Москву» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Груп-

па Любэ».
09.40 «Последний день». Юрий 

Левитан. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». «Де-

ло гастронома №1. Тайна торго-
вой мафии». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Штирлиц. 
Вымысел или реальность» [12+].
12.35 Д/ф. «Огненный экипаж» 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Подвиг генерала Карбышева» 
[12+].
14.00 «Десять фотографий». 

Владимир Михайлов.
14.50 Д/ф. «100 лет Казанскому 

танковому училищу» [12+].
15.20, 18.25 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [12+].
18.10 «Задело!».
00.30 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
02.30 Х/ф. «Белорусский вок-

зал».
04.05 Х/ф. «Голубые молнии».

08.10 Х/ф «Можете звать меня 
папой». (12+).
10.05 Х/ф «Его любовь». (12+).
13.15 Х/ф «Злая судьба». (12+).
16.40 Х/ф «Мезальянс». (12+).
20.00 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+).
23.25 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
03.00 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда». (12+).
04.40 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
06.20 Х/ф «Его любовь». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
10.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].

00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.15 
Т/с. «Мама-детектив» [12+].

08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Штутгарт».
10.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
10.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Эмполи».
12.20 «Дорога в Эстерсунд». 

[12+].
12.40, 14.30, 19.25 Новости. 

[16+].
12.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Муж-

чины. [16+].
14.35, 15.45, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
14.55, 17.55 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок Легенд - 
2019». [16+].
16.10 Лыжный спорт. ЧМ. Скиат-

лон. Мужчины. [16+].
18.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыж-

ки с трамплина. [16+].
19.30 Санный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. 
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Барселона». 
[16+].
22.10 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен-

щины. 
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фрозиноне» - «Рома». [16+].
02.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 2 по-
пытка. [16+].
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Двойки. 2 попыт-
ка. [16+].
04.35 Конькобежный спорт. ЧМ 

по спринтерскому многоборью. 
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мец» (Франция).
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с. 
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].

09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.30 Х/ф. «Шоу начинается» 

[12+].
14.30, 01.20 Х/ф. «Шесть дней, 

семь ночей».
16.30, 03.05 Х/ф. «Шанхайский 

полдень» [12+].
18.45 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
23.35 Х/ф. «Скорость. Автобус 

657» [18+].
04.45 «Руссо туристо». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

05.25 «Марш-бросок». [16+].
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Д/ф. «Упал! Отжался! Звёз-

ды в армии» [12+].
07.20 «Православная энцикло-

педия» [6+].
07.45 «Здравствуй, страна геро-

ев!» [12+].
08.55 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
10.50 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Иван Бровкин на цели-

не». Продолжение фильма. [12+].
13.00 Х/ф. «Хроника гнусных 

времен» [12+].
14.45 «Хроника гнусных вре-

мен». Продолжение детектива. 
[12+].
17.00 Х/ф. «Шахматная короле-

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

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.00 Д/ф. «Женщины Владими-

ра Высоцкого» [16+].
03.45 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» [16+].
04.35 «Афган. Герои и предате-

ли». [16+].
05.05 «Петровка, 38».

06.00 М/ф.

09.00 Х/ф. «Мой домашний ди-
нозавр» [12+].
11.15 Х/ф. «Мост в Терабитию».
13.15 Х/ф. «Сердце дракона» 

[12+].
15.15 Х/ф. «Кинг Конг» [12+].
19.00 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода» [12+].
21.45 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 2: Затерянный мир» [12+].
00.15 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 3» [12+].
02.00 Х/ф. «Под Планетой обе-

зьян» [12+].
03.45 Х/ф. «12 раундов: Блоки-

ровка» [16+].
05.15 «Войны будущего. Проро-

чества генерала». [16+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль» [12+].
11.30 «Адам и Ева» [6+].
12.00 Хит-парад (на татарском 

языке)12+.
13.00 «Счастливые мгновения 

«Созвездия».
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30, 02.45 Концерт «Казан ну-

ры» [6+].
16.30 «Родная земля». [12+].
17.00 «Я» [12+].
17.30 Концерт «Марат - Артур» 

[6+].
19.10 «Коллеги по сцене» [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Соот6ечественники». 

[12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «КВН-2019». [12+].
01.00 «Мисс Татарстан-2019». 

Финал Республиканского конкур-
са женской красоты. [12+].
05.00 Спектакль «Дитя» [12+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

5 канал
СТС

ТВ-3
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ТНВ
Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 февраля

Русский роман

Че

СТС

ТВ-3

НТВ

5 канал

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Гороскоп
с 18 по 24 февраля

ОВЕН
Старайтесь сохранять спокой-

ствие и терпимость ко всему 
происходящему. Озвученные в 
это время пожелания возвратят-
ся к вам, подобно бумерангу. Ес-

ли вы не в духе, лучше сдержаться и про-
молчать. Помните: слово не воробей: выле-
тит - не поймаешь.

ТЕЛЕЦ
Неделя потребует от вас проя-

вить гибкость и тактичность. Воз-
держитесь от споров и активного 
отстаивания своей точки зрения. 
Настройтесь на альтруизм, и уда-
ча будет сопутствовать вам во всем.

БЛИЗНЕЦЫ
Прекрасный период для нача-

ла реализации новых идей, ка-
ких бы сфер жизни они ни каса-

лись. Ваша интуиция сейчас остра, а душев-
ные силы - на подъеме. Благодаря этому 
многие вопросы будут решаться легко и бы-
стро.

РАК
Старайтесь сохранять эмоцио-

нальное и душевное равновесие. 
Умерьте желание поважничать 
перед окружающими, похва-
статься талантами и заслугами. 

Прощайте другим и себе маленькие слабо-
сти.

ЛЕВ
Не лучшая неделя для новых 

начинаний. Будьте терпеливы, 
чтобы избежать скандалов и 
ссор. Стремление к справедли-
вости может вам дорого строить. Не всту-
пайте в пререкания с начальством и пред-
ставителями закона.

ДЕВА
Неделя благоприятна практиче-

ски для любых действий, если они 
искренни и направлены на созида-
ние. Удачное время для работы с 
информацией, сбора и обработки данных, 
краткосрочных поездок и путешествий. 

ВЕСЫ
Девиз недели: меньше суеты 

и больше спокойствия. Не при-
нимайте в этот период важных 
решений, поскольку совершен-

ная ошибка будет очень долго вам «аукать-
ся». Отложите начало новых дел, перенеси-
те переговоры и сделки. 

СКОРПИОН
По возможности, отложите 

дальние поездки, сведите к ми-
нимуму общение с людьми и свое 
пребывание на публике. Ни в ко-
ем случае не рискуйте: участие в авантюрах 
не приведет ни к чему хорошему. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете сен-

тиментальны и чувствительны. 
Лучше провести больше времени 

с близкими людьми или в уединении. Не бе-
ритесь за важные дела: совершите ошибки, 
которые будет трудно исправить. Благопри-
ятны покупки, рассчитанные на длительное 
использование. 

КОЗЕРОГ
Избегайте многолюдных мест, 

так как вы раздражительны и че-
ресчур требовательны. Даже 
встречи с приятыми людьми мо-

гут закончиться непониманием и ссорами, 
велика вероятность стрессовых ситуаций.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятная неделя для ра-

боты. Отличные отношения сло-
жатся с партнерами. Получайте 
новые знания. Сходите в библи-
отеку, на экскурсию или на лекцию. При 
физических нагрузках берегите спину.

РЫБЫ
Начатые на этой неделе дела 

окажутся полезными и успеш-
ными. Энергия и инициатива 
позволят добиться многого и в 

личной, и в материальной сфере. Но не 
будьте слишком напористы.

05.10 «Контрольная закупка».
05.35, 06.10 Х/ф. «Голубая стрела».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10 «Наедине со всеми». [16+].
12.15 «Олег Янковский. «Я, на 

свою беду, бессмертен». [12+].
13.10 Х/ф. «Влюблен по собствен-

ному желанию» [12+].
14.50 «Любовь Успенская. «Почти 

любовь, почти падение». [16+].
15.45 «Три аккорда». [16+].
17.40 «Главная роль». [12+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
00.45 Х/ф. «Капитан Фантастик» 

[18+].
03.00 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

04.10 Т/с. «Сваты» [12+].
06.10 «Сам себе режиссер».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Утренняя почта».
08.10 «Местное время. Воскресе-

нье».
08.50 Юбилейный концерт, посвя-

щенный 85-летию народного арти-
ста СССР В. С. Ланового в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
11.05 Х/ф. «Бриллиантовая рука».
13.10 Х/ф. «Движение вверх» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Шаг к счастью» [12+].
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 Д/ф. «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы» [12+].
02.00 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[12+].
03.50 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

05.20 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-
ты...».
06.40, 08.20 Х/ф. «Белое солнце 

пустыни».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.40 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф. «Пустыня» [16+].
00.20 «Брэйн Ринг». [12+].
01.25 Х/ф. «Человек ниоткуда» 

[16+].
03.10 Х/ф. «Ученик» [18+].

07.00, 07.30, 08.00 Т/с. «Остров» 
[16+].
08.30 Х/ф. «Остров. Ох, батюшки!» 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.35 Х/ф. «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» [12+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с. «Год культуры» [16+].
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 Х/ф. «Погнали!» [16+].
02.55 «ТНТ Music». [16+].
03.20 Х/ф. «Зубная фея 2» [16+].
04.40, 05.30 «Открытый микро-

фон», [16+].

06.00, 05.00 «Парламентское вре-
мя». [16+].
07.00, 07.55, 09.25, 12.35, 15.55 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 «Обзорная экскурсия». [6+].

07.10, 04.15 «МузЕвропа: Chris 
Rea». [12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.15 М/с. «Маша и Медведь».
08.30 Д/ф. «Сделано в СССР» 

[12+].
09.30 Х/ф. «Год теленка» [12+].
10.50 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
12.40 Х/ф. «Три песни для золуш-

ки» [16+].
16.00 Х/ф. «Чудотворец» [16+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «К-19» [16+].
02.35 Праздничный концерт ко 

«Дню защитника Отечества». [12+].

05.00, 02.40 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.50 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк».
08.20 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2».
09.50 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3».
11.15 Х/ф. «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» [12+].
12.45 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
14.00 Х/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
15.40 Х/ф. «Три богатыря и Шама-

ханская царица» [12+].
17.15 Х/ф. «Три богатыря на даль-

них берегах».
18.40 Х/ф. «Три богатыря: Ход ко-

нем».
20.00 Х/ф. «Три богатыря и Мор-

ской царь».
21.40 Х/ф. «Три богатыря и прин-

цесса Египта».
23.00 «Вся правда о российской 

дури». [16+].
00.50 «Закрыватель Америки». 

[16+].

06.00, 05.10 М/ф.
06.35 Х/ф. «Стреляющие горы» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Легенды о Круге» 

[12+].
14.15 Х/ф. «Тринадцатый воин» 

[16+].

16.30 Х/ф. «Клондайк» [16+].
22.40, 04.45 Улетное видео. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.35 Х/ф. «Счастливое число Сле-

вина» [16+].
01.45 Х/ф. «Найти убийцу» [18+].
03.15 Х/ф. «Ударная группа» [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-
дров». [16+].
07.35 Х/ф. «История любви, или 

Новогодний розыгрыш» [16+].
09.20 Х/ф. «Процесс» [16+].
13.40 Х/ф. «Двигатель внутренне-

го сгорания» [16+].
19.00 Х/ф. «Я знаю твои секреты» 

[16+].
22.55 Д/с. «Предсказания: 2019» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Вечная сказка» [16+].
02.25 Д/с. «Москвички» [16+].

05.30 Т/с. «Битва за Москву» [12+].
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. Чин-

дяйкиным. [12+].
12.20, 13.15 Х/ф. «Ждите связно-

го» [12+].
13.00 Новости дня.
14.10 Т/с. «Мы из будущего» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Д/ф. «Нулевая мировая» 

[12+].
03.45 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].

09.20 Х/ф «Второй брак». (12+).
12.45 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+).
16.10 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+).
20.00 Х/ф «Дилетант». (12+).
23.20 Х/ф «Вдовец». (12+).
02.45 Х/ф «Его любовь». (12+).
05.50 Х/ф «Второй брак». (12+).

05.00 Т/с. «Мама-детектив» [12+].
05.50, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
06.35 Д/ф. «Моя правда. Михаил 

Светин» [12+].
07.20 Д/ф. «Моя правда. Ирина 

Апексимова» [12+].
08.10 Д/ф. «Моя правда. Светлана 

Владимирская» [12+].
09.00 Д/ф. «Моя правда. Кай Ме-

тов» [16+].
11.05 «Вся правда об... обмане в 

Интернете». [16+].
12.05 «Неспроста». [16+].
13.05 «Загадки подсознания. Лю-

бовь, отношения». [16+].
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 

18.55, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 
04.05 Т/с. «Братья» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса. [16+].
09.00 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчи-

ны. 
10.40 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи-

ны. 
12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 00.30, 

02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
12.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Мужчины. [16+].
13.40, 16.50, 22.55 Новости. [16+].
13.50 «Лучшие бомбардиры Ев-

ропы». [12+].
14.50 Все на лыжи! [12+].
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 

гонки. Командный спринт. Финал. 
[16+].
17.30 Баскетбол. ЧМ- 2019 г. Муж-

чины. Россия - Финляндия. [16+].
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ливер-
пуль». [16+].
21.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. «Ростов» - 
«Краснодар». [16+].
23.30 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд - 2019». Фи-
нал. 
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Лион». [16+].
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четверки. 2 попыт-
ка. [16+].

03.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
05.15 Конькобежный спорт. ЧМ по 

спринтерскому многоборью. 
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ай-
нтрахт».

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с.
09.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.35 Х/ф. «Элвин и бурундуки».
12.25 Х/ф. «Элвин и бурундуки 2».
14.10 Х/ф. «Иллюзия обмана» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Иллюзия обмана 2» 

[12+].
19.05 Х/ф. «Бунт ушастых».
21.00 Х/ф. «Величайший шоумен» 

[12+].
23.05 Х/ф. «Перл-Харбор» [12+].
02.35 Х/ф. «Десять ярдов» [16+].
04.10 «Руссо туристо». [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

05.25 Х/ф. «Два капитана».
07.10 «Фактор жизни». [12+].
07.45 Х/ф. «Фантомас разбуше-

вался» [12+].
09.45 Д/ф. «Сергей Безруков. Всё 

через край» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского бы-

та. Жёны секс-символов». [12+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Звездные отцы-одиночки». 
[12+].
16.45 «Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы». [16+].
17.40 Х/ф. «Домохозяин» [12+].
21.30 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[12+].
00.35 «Взгляд из прошлого». Про-

должение детектива. [12+].
01.35 Х/ф. «Северное сияние. Шо-

рох крыльев» [12+].
03.20 «Петровка, 38».

03.30 Х/ф. «Длинное, длинное де-
ло».

06.00 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с. «Эле-

ментарно» [16+].
13.45 Х/ф. «Парк Юрского перио-

да» [12+].
16.30 Х/ф. «Парк Юрского перио-

да 2: Затерянный мир» [12+].
19.00 Х/ф. «Парк Юрского перио-

да 3» [12+].
20.45 Х/ф. «Водный мир» [12+].
23.30 Х/ф. «12 обезьян» [16+].
02.00 Х/ф. «Ослепленный желани-

ями» [12+].
04.00 Х/ф. «Психокинез» [16+].
05.30 «Странные явления. Форму-

ла любви и бессмертия». [12+].

07.00, 01.00 Х/ф. «Посылка» [12+].
09.00, 12.45 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «Мой формат». [12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка» 

[12+].
12.15 «Я» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные мело-

дии».
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.00 «Профсоюз - союз сильных». 

[12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Домашний

Звезда
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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

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

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

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

                         Все виды УЗИ
                                         • УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ, 
                                      • ОБСЛЕДОВАНИЕ РОДИНОК

Консультации Кардиолога, Невролога, Уролога, 
ЛОР-врача, Эндокринолога, Дерматолога, Травматолога

 тел. 8-953-00-66-498.

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

Поздравляем!
Дорогую, любимую мамочку, бабушку и тещу 

Ольгу ГАЛИМОВУ с юбилеем!

Мы тебя поздравляем, родная,
И желаем любви и добра,
Много счастья, здоровья без края,
И улыбок, конечно, с утра!
Мы тебя, наша милая, любим,
Знай, что лучше тебя не найти!
Рядом мы всегда с тобой будем
Нога в ногу по жизни идти!

Твои дети, внуки и зятья
            Дорогих Нелли Андреевну и 
             Владимира Павлиновича

Поздравляем с 50 летним 
юбилеем свадьбы! 

У вас сегодня свадьба золотая, 
Она как символ верности, любви! 
И поздравляет вас семья большая, 
Основа для которой — это вы! 
И ваше счастье пусть не угасает, 

Вы продолжайте верить и любить! 
И внукам пусть в пример вас ставят - 
    Как надо долго и счастливо жить!

Дети, внуки   

Любимую дочку Ольгу ГАЛИМОВУ 
с юбилеем!

Ах, какая дата, дочка у тебя,
Поздравляю нежно, 
                               сильно так любя,
В пятьдесят пять силы ты 
                                               побереги,
Поздравления, родная, ты мои 
                                                   прими. 

Мама Римма

Любимую жену Ольгу ГАЛИМОВУ 
с юбилеем!

Ты моё ненаглядное солнце,
Ты голубка родная моя,                        
С тобою в такт бьётся сердце
Всегда буду рядышком я!
Здоровья тебе я желаю,
Пусть беды идут стороной,
А все остальное, я знаю,
У нас есть и будет с тобой!

Твой муж Фаиль

ГЦКиД приглашает 
детей и взрослых на 

театральный 
фестиваль учащихся 

школы №19

Администрация Городского округа Верхняя Тура 
благодарит за участие в организации подготовки к мас-
совым лыжным гонкам «Лыжня России – 2019» на терри-
тории нашего муниципального образования, следующих 
индивидуальных предпринимателей:

- Воскрецова Александра Юрьевича;
- Галимова  Марата Ринатовича;
- Крупину Елену Юрьевну;
- Леонову Елену Геннадьевну 
- Ложкину Ольгу Андреевну;
- Макарову Светлану Николаевну;
- Селезневых Александра Викторовича и Юлию Викто-

ровну;
- Селиванову Гульфию Закарияновну;
- Хисамутдинова Рашита Равильевича;

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв., ул. Володар-
ского, 68, S 40.2 кв. м. 700 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-198-
45-96.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 
2Б, 4этаж, комнаты изолиро-
ванные. 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-256-88-26.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 2 
этаж, S 41 кв.м. Тел. 8-908-
635-60-93.

 ►2-комн. кв., ул. Лермонто-
ва, 16, S 43,2 кв.м., 2 этаж, 
пластиковые окна, новый 
водонагреватель. Тёплая, 
светлая. Тел. 8-902-879-61-
30.

 ►3-х комн. кв., ул. Володар-
ского, 66. Или сдам. Тел.: 

8-922-131-34-50.

 ►3-комн. кв., ул. Совхозная, 
20. Теплая, светлая. Или об-
меняю. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-953-382-94-48, 
8-952-738-58-44.

 ►Дом, Разъезд, ул. Труда, 1. 
Пластиковые окна, 3 комна-
ты, печное отопление, хоз. 
постройки. Хорошая баня, 
огород. 330 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-908-918-74-13 зво-
нить вечером.

МЕНЯЮ
 ►2-комн. кв. в центре горо-

да на дом. Тел. 8-922-112-
92-70.

ПРОДАМ 
разное

 ►Шубу мутоновую 56 разм. 
Дёшево, 10 тыс. руб. Обр.: ул. 
Володарского, 66-15.

 ►Тёлок. Быка 10 мес. Тел. 
8-952-134-66-84, 8-909-
011-96-78.

 ►Каменный уголь для ото-
пления. Тел. 8-902-83-86-
505.

 ►Картофель. Тел. 8-961-
774-86-60.

 ►Двух козлят, 4 мес. Тел. 
8-904-384-65-99.

КУПЛЮ
 ►Рога, чагу, клыки волка. 

Тел. 8-902-83-86-505.

УСЛУГИ
 ►РЕМОНТ швейных ма-

шин. Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Компьютерная помощь. 
Ремонт компьютеров. Тел. 
8-909-031-31-91.

 ►РЕМОНТ телевизоров 
DVD и другой техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►РЕМОНТ стиральных ма-
шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пыле-
сосов, холодильников. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим). 

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-
01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области, «Газель».  
Тел. 8-904-170-63-87.

РАБОТА 
 ►Предприятию ИП Хлевной  

требуются водители катего-
рии D со стажем. Тел. 8-952-
133-34-75.

16 февраля,16.00:
«Федорино горе», К.Чуковский – 5 «б» кл.
«Праздник непослушания», С.Михалков – 6 «а» кл.
«Багаж», С.Маршак – 6 «б» кл.
«Сказка о рыбаке и рыбке», А.Пушкин – 7 «б» кл.

24 февраля, 18.00:
«Страсти - мордасти», А.Котляр – 10 кл.

Вход свободный

18 февраля исполняется 15 лет,         
как с нами не стало любимого мужа и 
отца 

Анура КАМАЛЕТДИНОВА.
Все, кто его знал, вспомните добрым 

словом.
Жена, сыновья 
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Новости спорта

Спорт

ПЛАНЕТА МИР ОДЕЖДЫ 
и ОБУВИ 

21,22,23 февраля 

С 7 до 23 февраля 
СКИДКА 30 % 
на зимние куртки и обувь 
мужские, женские и детские Т/ц Ермак, 2 этаж

СКИДКА 7% на весь товар.

От мала до велика: в Верхней Туре прошла 
XXXVII Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2019»
9 февраля на водной станции состоялась «Лыжня 
России-2019». Сотни верхнетуринских спортсменов 
и любителей активного отдыха встали на лыжню. 
После морозной недели погода выдалась 
прекрасной.
Зам. главы по соцвопросам И.М. Аверкиева и директор 

ФКСиТ В.С. Булыгин поздравили присутствующих с празд-
ником, пожелали здоровья и бодрости духа. Яркие высту-
пления коллективов ГЦКиД зарядили участников энерги-
ей и спортивным задором.  

Лыжники стартовали от большой нарядной надувной ар-
ки с гербом нашего города. Участниками VIP-забега стали 
Е.Ю. Ерушин (Комитет ЖКХ), М.А. Зимина (школа № 14), 
С.Ю. Невольских (д/с № 56), И.В. Краев (ВТМТ), О.А. Мака-
ренко и О.П. Ковырзина (администрация ГО Верхняя Ту-

ра), С.Ю. Хилько (ВТМЗ), В.С. Булыгин (ФКСиТ), А.С. Лаптев 
(МУП «Тура-Энерго), Р.Р. Дерендяев (ООО «УК «Верхнетурин-
ская). 

Затем был дан старт массовому забегу.  На дистанцию в 1 км 
19 метров вышли все, кто пожелал проверить свои силы на 
лыжной трассе.  В этом году был зарегистрирован 231 участ-
ник, всего в празднике приняли участие около 450 человек. 
Все, кто вышел на дистанцию, получили шапочку с фирмен-
ной символикой «Лыжни России-2019».

Самым спортивным трудовым коллективом стал коллектив 
ООО «УК Верхнетуринская». Самым старшим участником лыж-
ного забега - Николай Георгиевич Кузнецов (на фото), отме-
тивший в декабре свой 85-летний юбилей. Самыми спортив-

ными семьями стали семьи Ляшенко, Не-
вольских и Малютиных. Самому юному 
участнику «Лыжни России» семилетней 
Яне Малютиной был вручен приз от ма-
газина «ТиМ-Спорт».

После финиша всех ждала полевая кух-
ня с вкусной гречневой кашей с тушёнкой 
и горячим чаем! (на фото).

По окончанию спортивного мероприя-
тия среди участников гонки прошел ро-
зыгрыш лотереи, спонсорами которой 
стали верхнетуринские предпринимате-
ли.  

КДКиС и ФКСиТ благодарит за подготовку места про-
ведения мероприятия МБУ «Благоустройство». Удобную 
лыжню для спортсменов подготовил С.Н. Булыгин, глав-
ный судья гонок.

Спортивный праздник продолжался в течение несколь-
ких часов, и все это время дарил его участникам множе-
ство радостных эмоций, ярких впечатлений, незабывае-
мых ощущений и заряд бодрости на долгое время!

Татьяна Григорьева

Наши теннисисты впервые вышли в суперфинал!
10 февраля в Нижней Синячихе 
прошли соревнования областного 
турнира по настольному теннису 
памяти братьев Юрия и Сергея 
Смердовых. 

В соревнованиях участвовали более 
80 участников из разных городов об-
ласти. От команды Верхней Туры на 
соревнования приехали Э. Авдюшев, 
И. Рушманов, Е. Красулин, Е. Спицын 
и Н. Жаворонков.

Команду распределили по разным 
группам. I место заняли Э. Авдюшев 
и  И. Рушманов, II место - Е. Красулин 
и Е. Спицын. Впервые участники 
вышли в суперфинал. В суперфинале 
из 40  участников  в рейтинге до 400 
баллов  Е. Красулин занял 5 место,  И. 
Рушманов - 10 место, а Е. Спицын - 12 
место. От 55 и старше 6 место занял 
Н. Жаворонков. В рейтинге 400 бал-
лов и выше  II место занял Э. Авдюш-
ев.

Николай ЖАВОРОНКОВ

Фото автора и Р. Исмагилова

Делегация из Верхней Туры на областном этапе гонки


