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Памятное событие

Знай наших!

«Новогодние светлячки»

25 декабря в актовом зале городской администра-
ции состоялось торжественное вручение знаков от-
личия Свердловской области «Совет да любовь» су-
пружеским парам Верхней Туры, прожившим в браке 
более 50 лет.
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А вот лыжная гонка «Новогодние 
светлячки» - особенная, она состоя-
лась прямо в новогоднюю ночь, позво-
лив всем желающим переехать из ухо-
дящего года в наступающий прямо по 
лыжне. К тому же никто не отменял 
общепризнанного мнения - «как встре-
тишь новый год, так его и проведёшь». 
Так почему бы не встретить наступаю-
щий год в кругу единомышленников, 
весело, ярко и необычно?! Сказано – 
сделано! 

И вот последние минуты уходящего 
2012 года. Водная станция и засне-
женная гладь пруда похожи на настоя-
щую зимнюю сказку: сугробы сере-
брятся в лунном свете, вдоль лыжни в 
стаканчиках мерцают свечи, а на бе-
регу – веселье и смех, лыжники и 
впрямь похожи на светлячков – у каж-
дого есть налобный фонарик.

У особенной гонки и старт особен-
ный – новогодний. Под залпы салютов 
и фейерверков тринадцать «светляч-
ков» устремляются в путь. Протяжен-
ность дистанции тоже имеет свой осо-
бый смысл – 2013 метров. 

Самой юной участницей новогодней 
лыжной гонки стала 7-летняя Аня Си-
лантьева, а самым старшим – 68-лет-
ний Рафис Исмагилов. Кто-то, выйдя 
на дистанцию, по привычке набрал 
скорость, а кто-то неспеша шел по 
лыжне, наслаждаясь необычностью и 
значимостью момента. 

Пятнадцать минут пролетели бы-
стро, и вот уже «новогодние светляч-
ки» приближаются к водной станции и 
буквально въезжают в новый  год под 
приветствия и поздравления родных и 
близких.

Награждение «новогодних светляч-
ков» прошло, как и подобает моменту, 
в снежном городке, у главной город-
ской елки. Все лыжники получили ди-
пломы от Деда Мороза и, конечно же, 
сувениры из его волшебного мешка. 

«Это был, наверное, самый необыч-
ный Новый год в моей жизни, впечат-
ления остались самые яркие и пози-
тивные, - рассказывает Алексей Ха-
ховский, КМС по лыжным гонкам. 
– Хотелось бы, чтобы идея въезжать в 
Новый год на лыжах получила разви-
тие и гонка «новогодних светлячков» 
стала традиционной».

В этот день глава города Александр Брезгин вручил памятные 
знаки Надежде Степановне и Анатолию Николаевичу Барано-
вым, Нине Ивановне и Анатолию Николаевичу Белоусовым, 

Александре Глебовне и Валентине Васильевне 
Гавриловым, Насиме и Нургаяну Галимулловичу 
Галимуллиным, Тамаре Степановне и Герману 
Ильичу Денякиным,  Аполинарии Андреевне и 
Юрию Александровичу Найденовым, Валенти-
не Михайловне и Нургаяну Муллагазизовичу 
Насибулину, Александре Васильевне и Михаи-
лу Григорьевичу Невольских, Галине Константи-
новне и Николаю Павловичу Носаревым, Тукта-

бей  Бекташевне и Михаилу Николаевичу Петровым, Фа-
кие Файзрахмановне и Хасанзяну Сагитовичу Сабитовым, 
Ангелине Петровне и Николаю Ивановичу Смирновым, 
Маргарите Ивановне и Валентину Ивановичу Фединым, 
Маснави Ясаевичу и Масхюде Файзелгаяновне Каримо-
вым, Заудат Тимербаевне и Радифу Бариевичу Галимо-
вым, Зинаиде Захаровне и  Борису Михайловичу Сафоно-
вым, Анастасии Ивановне и Сергею Игнатьевичу Свяжи-
ным, Федосии Семеновне  и Григорию Ильичу Сорокиным, 
Татьяне Григорьевне и Виктору Андреевичу Хоменковым, 
Вере Михайловне и Геннадию Александровичу Целище-
вым, Валентине Александровне и Павлу Михайловичу 
Чертищевым, Валентине Федоровне и Аркадию Алексее-
вичу Шестаковым, Александре Ивановне и Виталию Ива-
новичу Якимовым.

Награда за любовь

Новогодних спортивных соревнований много, вряд ли этим кого-то удивишь. Но все они, если го-ворить объективно, не совсем новогодние, потому что проходят либо в канун праздника, либо сразу после него. 
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Н. И. и А. Н. Белоусовы

А.В. и М.Г. Невольских

Г.К. и Н.П. Носаревы
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Интервью

- Как в нескольких словах се-
годня выглядит городской 
округ Верхняя Тура? 

- Численность населения Верх-
ней Туры составляет порядка 9,4 
тысяч человек, в том числе эконо-
мически активного – около 5 ты-
сяч. В экономике занято 3,7 тыся-
чи, на градообразующем пред-
приятии ОАО «ВТМЗ» трудится 
543 человека.

На территории городского окру-
га работают 98 организаций и 175 
индивидуальных предпринимате-
лей. Преобладают бюджетные уч-
реждения и мелкие организации 
торговли. В 2012 году увеличился 
объём оборота розничной торгов-
ли - на 16,4%, повысилась  сред-
немесячная заработная плата  до 
14 тыс. рублей (рост на 19,6% ),  
снизился уровень безработицы -  
с 4,5% (243 человека) до 2,2% 
(121). 

В уходящем году городской 
округ принял участие в реализа-
ции  областных целевых про-
грамм общей стоимостью 38,3 
млн руб., причем из местного 
бюджета израсходовано 11,4 млн;  
из областного бюджета - 26,8 
млн.

- На какие цели пошли эти 
средства? 

- Проведена реконструкция го-
родского сквера, дворовых терри-
торий по ул. Машиностроителей, 
1, ул. Советской, 27, на сумму 6,1 
млн. руб., в.т.ч. 5,4 млн  за счет 
областного бюджета. Частично 
отремонтированы дороги по ул. 
К.Маркса, Мира, выполнен ком-
плекс работ по замене сетей во-
доснабжения, теплоснабжения, 
канализационных. В декабре был 
завершен монтаж приборов учета 
энергоресурсов в бюджетных уч-
реждениях и многоквартирных 
домах на сумму 6,2 млн руб.

В уходящем году мы приобрели 
оборудование для учреждений по 
делам молодежи и школьных сто-
ловых, спортинвентарь. В школе 
№ 19 установлены пластиковые 
окна.

С целью повышения уровня ин-
форматизации населения в го-
родской библиотеке было уста-
новлено компьютерное оборудо-
вание для доступа населения к 
сети Интернет.

Пробурены и обустроены сква-
жины по ул. К.Либкнехта,21, и 
Свердлова,8, колодец по ул. Ле-
нина,148, сданы в эксплуатацию 
газопроводы по ул. Комсомоль-
ской, Красноармейской, Грушина, 
Иканина. Жители перед новым го-
дом уже начали пользоваться га-
зом.

В уходящем году была завер-
шена работа по генеральному 
плану города, подготовлены доку-
менты территориального плани-
рования, градостроительного зо-
нирования и документация по 
планировке территории городско-
го округа Верхняя Тура на сумму 
5 млн руб..

Особого внимания заслуживает 
реализация на территории город-
ского округа Верхняя Тура следу-
ющих инвестиционных проектов:

1. Изучение, разведка  и добы-
ча медно-колчедановых руд на 
Арбатском участке (ООО «Вален-
торский медный карьер»), срок 
реализации проекта 2011-2020 
годы, стоимость  425 млн руб., в 
2012 году освоено 93 млн руб.  В  
2012 году  начаты поисково-оце-
ночные работы.

2. Создание современного де-
ревообрабатывающего комбина-
та, ориентированного на выпуск 
домов из клееного бруса (ООО 
«Меридиан»), срок реализации 
проекта 2012-2015 годы,  стои-
мость  435 млн руб., в 2012 году 
освоено 13 млн руб. на приобре-
тение оборудования.

3. Строительство многотоплив-
ного автозаправочного комплекса 
с объектами дорожного сервиса 
(ООО «Меридиан»), срок реали-
зации проекта 2012-2013 годы, 
общая стоимость 66,1 млн руб., в 
2012 году освоено 0,6 миллиона  
на оформление документов по 
землеотводу.

4. Приобретение лесозаготови-
тельного комплекса для ИП Козь-
менко И.  стоимостью проекта 
47,2 млн руб., срок реализации 
проекта 2012-2015 годы, в 2012 
году освоено 19 миллионов

-  Какие объекты в 2013 году 
намечено выполнить в пер-
вую очередь?

- С целью диверсификации гра-
дообразующего предприятия 
ОАО «ВТМЗ» планируется выпол-
нить:

 - Инвестиционный проект по 
организации серийного производ-
ства линейки высоковольтной ва-
куумной коммутационной аппара-
туры на классы напряжений 20, 
27,5, 35 и 110 кВ, стоимость про-

екта 142,2 млн руб., в 2013 году 
планируется освоить 126,8 млн 
руб.. К 2014 году ожидается соз-
дание 120 новых рабочих мест;

 - Реконструкцию механическо-
го цеха для выпуска спецпродук-
ции, стоимость проекта 317,2 млн 
руб. В 2013 году планируется ос-
воить 110 млн руб.;

 - Создание вспомогательного 
производства для выпуска спец-
продукции общей стоимостью 
566,9 млн руб. В 2013 году плани-
руется освоить 130 млн руб.

В плане улучшения экологиче-
ской ситуации и решения пробле-
мы водоснабжения города пред-
полагается разработать проек-
тно-сметную документацию 
полигона твердых бытовых отхо-
дов, выполнить предпроектные 
работы по строительству водоза-
бора Сопочного месторождения 
подземного источника водоснаб-
жения на сумму 1,7 млн руб. и  
приобрести оборудование для 
цеха по производству топливных 
гранул (ИП Козьменко И. С.)

На территории города заплани-
рованы строительство мостового 
перехода через реку Сиву по ул.К. 
Либкнехта (21,3 млн руб.) и  жи-
лого дома № 77 по ул. Гробова 
(131,2 млн руб.); ремонт тротуара 
по ул. К. Маркса (1 млн руб.) и  
въездов во дворы 132-133 кварта-
лов (1,5 млн руб.). Будем  гото-
вить проект новой  школы на 350 
мест (4,5 млн руб.).

- Для проведения работ на 
столь значимых объектах 
требуется значительное вло-
жение средств, а возможно-
сти местного бюджета огра-
ничены. Какая работа прово-

дится по увеличению его 
доходов?

- В 2013 году мы намерены  
провести работу по принуждению 
всех работающих на территории 
организаций и предприятий по 
уплате НДФЛ и других налогов в 
бюджет города. Большие надеж-
ды возлагаем на стабильную ра-
боту градообразующего предпри-
ятия ОАО «ВТМЗ». Уже известен 
портфель заказов первого полу-
годия 2013 года – в объеме около 
300 млн руб. Для сравнения: объ-
ем производства в 2012 году со-
ставил 180 млн. руб. 

Новые рабочие места и допол-
нительные средства в местный 
бюджет ожидаются от освоения 
новых участков производства в 
лесоперерабатывающей про-
мышленности предприятиями ИП 
Козьменко, ООО «Тура – Лес», 
ООО «Меридиан», ООО Лес – 
Трейд», ООО «Валенторский 
медный карьер».

- Ожидаются ли изменения 
на рынке жилищно-коммуналь-

ных услуг? Компания «Новая 
Энергетика», к которой се-
годня так много нареканий, 
будет и впредь работать в 
Верхней Туре?

- В 2010 году в коммунальную 
сферу города вошли компания 
ООО «Новая Энергетика» и 
управляющая компания ООО 
«Новая Энергетика – Северный 
округ». По состоянию на 25 дека-
бря 2012 г. обе эти компании на-
копили следующие долги:

-  Уралсевергазу и Свердловэ-
нерго за ТЭР –  8,5 млн руб.;

- ОАО «ВТМЗ» за услуги по во-
доснабжению – около 3 млн.;

- Свердловской теплоснабжаю-
щей компании -  около 5 млн ;

- администрации за аренду зда-
ний, имущества – 1,4 млн руб.

Население города сегодня не 
удовлетворяет работа управляю-
щей компании «НЭ – Северный 
округ»: практически на нет сошло 
обслуживание жилых домов, фи-
нансируются лишь неотложные 
аварийные работы. 

С декабря 2012 г. на террито-
рии В.Туры начала работать 
местная управляющая компания 
«Верхнетуринская», одним из уч-
редителей которой является МБУ 
«Благоустройство», что позволит 
администрации города контроли-
ровать работу новой компании, 
оказывать прямое влияние на 
управление.

Одновременно прорабатывает-
ся вопрос по созданию единого 
расчетного центра по переводу 
денежных средств участников 
рынка ЖКХ, что в дальнейшем 
позволит горожанам производить 
оплату за все виды услуг в одном 

месте, а участникам рынка ЖКХ 
своевременно получать оплату за 
предоставленные услуги. В на-
шем небольшом городе все взаи-
моотношения между участниками 
рынка ЖКХ должны быть про-
зрачны и понятны каждому.

- Александр Васильевич, по-
делитесь своими впечатлени-
ями о работе на посту мэра. 
Что, на ваш взгляд, из уже сде-
ланного является самым зна-
чимым?

- Работа главы администрации 
объемная и разносторонняя, тре-
бует выносливости, знаний в во-
просах хозяйственных, финансо-
вых, социальных, политических 
направлений. График работы на-
пряженный, определяется необ-
ходимостью выполнения круга во-
просов администрации в реше-
нии задач города, 
взаимоотношением и участием в 
мероприятиях правительства, 
Горнозаводского округа.

Передо мной стояла главная 
задача – сохранить градообразу-
ющее предприятие и оставшиеся 
кадры.

После ряда встреч и перегово-
ров с руководством в правитель-
стве области  и вышестоящей ор-
ганизации ФГУП «НИМИ» уда-
лось решить вопросы по оказанию 
финансовой помощи заводу в 
2012 и в 2013 годы. Уже опреде-
лен портфель заказов на первое 
полугодие 2013 года, обеспечива-
ющий загрузку большинства ра-
бочих. Его выполнение позволит 
повысить заработную плату рабо-
тающим, обеспечить своевремен-
ное перечисление налогов в бюд-
жет. Уверен, что предприятие в 
новом году стабилизирует свою 
работу.

 Нам удалось реализовать ряд 
проектов по благоустройству, га-
зификации, освещению, градо-
строительному планированию го-
рода, ремонту трасс водоснабже-
ния, водоотведения, 
теплоснабжения.

Намечена  и реализуется про-
грамма по восстановлению и раз-
витию материальной базы для 
развития спорта: произведен ре-
монт спортивного зала в технику-
ме, обозначены мероприятия по 
ремонту ДЮСШ, вводу в эксплуа-
тацию пункта проката, тира, ре-
монту зданий детских садов.

- Что можете сказать о сво-
ей команде? Планируете ли ка-
дровые изменения?

- В целом команда работоспо-
собная. Каждый специалист ад-
министрации ведет определенное 
направление работы. Эти направ-
ления формируют облик города, 
дальнейшее его развитие. Работа 
строится на принципах взаимоу-
важения, требовательности и от-
ветственности каждого за свой 
участок работы. 

Кадровые изменения планиру-
ются. Жизнь не стоит на месте, 
люди уходят на заслуженный от-
дых, на их место приходят другие. 
Нашим специалистам порой не 
хватает настойчивости и реши-
тельности при доведении вопро-
сов до логического завершения. 
Над этим мы будем работать, а 
кому не удастся перестроиться, 
вынужден будет сменить место 
работы.

-  Что бы вы пожелали верх-
нетуринцам в новом, 2013 го-
ду?

- Ушел в историю 2012 год – 
юбилейный для города и завода, 
год сложный и одновременно ин-
тересный. Всем землякам  желаю 
здоровья, счастья, благополучия 
в семьях, активной жизненной по-
зиции, единства при участии в во-
просах развития, строительства, 
жизнедеятельности родного горо-
да.

Ровно год назад 
Александр Васильевич 
Брезгин стал мэром 
Верхней Туры. Каким 
был 2012 год для него и 
города в целом? 

Сегодня А.Брезгин 
рассказывает об итогах 
уходящего года и 
планах на новый год. 

В новый год 

смотрим с оптимизмом

УВАжАеМые жИТелИ 
ГОрНОзАВОДСКОГО 

УПрАВлеНЧеСКОГО ОКрУГА! 

От всей души поздравляю 
вас с Новогодними 

праздниками!
Это самые яркие и любимые 

всеми нами с детства праздни-
ки. По традиции, провожая оче-
редной календарный год, хочет-
ся подвести итог сделанному и 
обозначить приоритеты на буду-
щее.  

Уходящий в историю 2012 год 
не был простым, однако он вы-
дался насыщенным событиями, 
очень динамичным, интерес-
ным. И каждому из нас, я уве-
рен, этот год принес успехи в 
большом и малом, радостные 
события, добрые воспоминания. 
Благодарю всех, кто славно тру-
дился в течение года, внес свой 
вклад в богатую летопись дости-
жений уральцев, жителей и тру-
дящихся нашего, Горнозавод-
ского округа.

Повод для оптимизма дей-
ствительно есть, как есть и зада-
чи, которые предстоит активно 
решать в предстоящем году. Так, 
почти на 14 процентов увели-
чился оборот крупных и средних 
промышленных предприятий 
округа и на 17 процентов – обо-
рот сельскохозяйственной про-
дукции. Произошли позитивные 
сдвиги и в социальной сфере: 
введены в строй реконструиро-
ванные или построенные вновь 
здания дошкольных образова-
тельных учреждений в Нижнем 
Тагиле, Кировграде, Горноу-
ральском городском округе, воз-
водятся спортивные объекты, 
увеличилась заработная плата 
работников бюджетной сферы.    

Впереди у нас много планов. 
2013 год обещает быть богатым 
знаковыми событиями в соци-
ально-экономическом развитии 
округа и Свердловской области 
в целом. Это и запуск после мас-
штабной реконструкции ком-
плекса трамплинов на горе Дол-
гая, и открытие госпиталя инно-
вационных технологий в Нижнем 
Тагиле, и начало строительства 
особой экономической зоны 
«Титановая долина», и создание 
Уральского фармацевтического 
кластера. Реализация этих и 
других не менее значимых про-
ектов, безусловно, послужит ка-
чественным изменениям в раз-
витии муниципалитетов, повы-
шению уровня жизни населения.

Дорогие земляки, пусть новый 
2013 год оправдает наши самые 
смелые ожидания. Все задуман-
ное обязательно сбудется, если 
мы по-прежнему будем вместе 
идти вперед, совместными уси-
лиями решать важнейшие во-
просы развития нашего региона.

Пусть в новом году рядом с ва-
ми будут любящие родные, вер-
ные друзья, надежные партне-
ры, а благополучие, энергия, 
успех сопровождают вас весь 
год. Сердечно желаю каждой се-
мье, каждому жителю округа до-
брого здоровья, тепла и достат-
ка в доме, исполнения всех же-
ланий. 

Михаил Ершов, 
управляющий 

Горнозаводским 
управленческим округом 
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Что подорожает в 2013 году

Рубль полегчает?
Ожидается, что в 2013 году рос-

сийская национальная валюта мо-
жет ослабеть на 10%. Соответ-
ственно, курс доллара поднимется 
до уровня 35 рублей, евро -  44,5 
рублей. 

Бензин станет 
«золотым»
На качественный бензин акцизы 

собираются повысить с середины 
года, но он подорожает еще рань-
ше – в среднем на 50 коп. за литр. 
К лету 2013 года стоимость бензи-
на  вырастет на 2 рубля.

Предварительные цены на раз-
личные марки бензина и ДТ из-
вестны уже сейчас. Вот распилов-
ка по маркам:

Аи-92: цена 2013 года 34,5 — 37 
рублей;

Аи-95: цена 2013 года 37,5 — 
41,6 рублей;

ДТ: цена 2013 года 35 — 39,6 ру-
блей

Более точная цена будет зави-
сеть от региона России.

Водка, хлеб
Самая дешевая водка стоила не 

меньше 125 руб. за поллитра, а с но-
вого года минимум составит 170 руб. 

Хлеб дорожает из-за засухи и из-
за того, что государство отказыва-
ется ограничивать экспорт зерна. 
Хлеб вместо 18 рублей за батон 
будет стоить как минимум 22 ру-
бля.

Насколько увеличатся 
коммунальные тарифы?
В начале 2013 года будет принят 

закон о капремонте, но оплачивать 
будущий капремонт собственники 
начнут с 2014 года. Решен вопрос о 
продлении работы Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ до 1 
января 2016 года. Выделяются 
бюджетные деньги на переселение 
людей их ветхого жилья, на капре-
монт и впервые (!) на модерниза-
цию коммунальной инфраструкту-
ры, которая находится в катастро-
фическом состоянии. Этих денег, 
правда, хватит на полноценный ка-
премонт только в двух регионах.

В первом полугодии 2013 года 
тарифы на жилищно-коммуналь-
ные услуги не изменятся. А с 1 ию-
ля 2013 года на 10% (в среднем по 
РФ) увеличатся тарифы на тепло-
вую энергию, водоснабжение, во-
доотведение (канализование) и 
очистку сточных вод, на электроэ-
нергию – в среднем на 12-15% (без 
учета социальной нормы), на газ 
для населения – в среднем на 15%.

Пенсии вырастут
Трудовые пенсии в 2013 году бу-

дут повышаться дважды: 1 февра-
ля – на уровень инфляции 2012 го-
да, 1 апреля - на уровень роста до-
ходов ПФР, что в сумме даст 
повышение трудовых пенсий при-
мерно на 10,5%.

Социальные пенсии с 1 апреля 
вырастут на 5,1%. Точные уровни 
индексации будут определены 
Правительством РФ по результа-
там 2012 года.

Размеры ежемесячной денежной 
выплаты, которую получают неко-
торые льготники, 1 апреля выра-
стут на 5,5%.

В 2012 году трудовая пенсия вы-
росла на 9,4%, её средний размер 
оставил 9,2 тыс. руб. Ожидается, что 
в  2013 году средняя трудовая пен-
сия  увеличится до 10,3 тыс. руб., со-
циальная – превысит 6 тыс. руб.

(Окончание. Нчало на стр3)

Прогнозы 
на 2013 год(Окончание. Начало на стр.1)

Мужья Ольги Федоровны 
Стрельцовой и Тамары Антипо-
вны Невольских, к сожалению, 

умерли в этом году и их жены по-
лучали награду и за себя, и за че-
ловека, с которым прожили дол-
гую и счастливую жизнь.

Напомним, знаками отличия на-
граждаются оба супруга одновре-

менно. Кроме того, каждому из 
«юбиляров» выплачивается еди-
новременное пособие в размере 
5 тысяч рублей.

Приветствуя виновников торже-
ства, глава города А. Брезгин от-
метил: «Одно дело создать семью, 
другое - сохранить эти брачные 
узы, любить, уважать и заботиться 
о своем избраннике всю свою 
жизнь. Пары, сумевшие сделать 
это, достойны уважения и заслу-
шивают самых высших похвал».

На сегодняшний день около 
восьмидесяти верхнетуринских 
пар, проживших вместе 50 и бо-
лее лет, отмечены знаком отли-
чия «Совет да любовь», а заявле-
ния на его присвоение продолжа-
ют поступать. Данный факт 
говорит лишь о том, что наши ба-
бушки и дедушки, мамы и папы 

Памятное событие

ОфициальноОфициально

Награда за любовь

Здравствуй, читатель!
Мы пишем о самых разных про-

фессиональных праздниках,  
только о своем, как правило, 
скромно умалчиваем. А ведь 13 
января российские журналисты 
всех средств массовой информа-
ции – газет, журналов, телевиде-
ния, радио - и полиграфисты от-
метят День печати. Именно в этот 
день в 1703 году в России по ука-
зу Петра I вышел в свет первый 
номер российской газеты «Ведо-
мости». 

После 1917 года День россий-
ской печати был перенесен на 5 
мая — день, когда вышла в свет 
главная советская газета «Прав-
да» — и переименован в День со-
ветской печати. И только в 1991 
году дата празднования Дня рос-
сийской печати была возвращена 
к исторически верной — 13 янва-
ря.

Так сложилось, что эта дата за-
терялась в череде бесконечных 
новогодних праздников, к тому же 
в этот день весь народ вновь 
встречает Новый год, уже по ста-

рому стилю, и интереса к другим 
событиям практически не прояв-
ляет. Поэтому мне хотелось бы 
немного рассказать о коллегах - 
сотрудниках редакции газеты «Го-
лос Верхней Туры».  

Наша «долгожительница» - 
Елена Мухлисовна Мухлынина, 
работающая в редакции 11-й год. 
На её глазах редакция перешла с 
печатных машинок на компьюте-
ры, что по тем временам было ве-
ликим переворотом. Елена Мух-
лисовна самостоятельно освоила 
искусство компьютерной верстки 
и газетного дизайна и, без преуве-
личения, владеет им виртуозно. 
Мало написать статью – её нужно 
перенести на газетный лист, при-
чем правильно и красиво, чем и 
занимается наша верстальщица. 

В редакции Елена Мухлисовна 
находится, образно говоря, на са-
мом переднем и потому «горя-
чем» фронте работы, поскольку 
принимает объявления и рекла-
му,  а работать с людьми всегда 
непросто. Без Елены Мухлыни-
ной редакция не может жить еще 

и по другой причине: кассир по со-
вместительству, в день зарплаты 
она наш самый желанный сотруд-
ник.    

Финансовое управление, буху-
чет и расчетный  центр – это все в 
руках нашего бухгалтера Разии 
Муллагалиевны Исламовой. Её 
стиль работы – делать всё каче-
ственно и в срок. 

Информационной «начинкой» 
каждого выпуска газеты занима-
ются два корреспондента - Ирина 
Владимировна Авдюшева и Люд-
мила Вадимовна Шакина. Обе 
имеют большой стаж работы, 
свой стиль и своего читателя. 
«Конек» Людмилы Шакиной – 
сфера жилищно-коммунального 
хозяйства, в котором она научи-
лась разбираться не хуже любого 
специалиста. Ирина Авдюшева 
больше любит другие темы: инте-
ресные события и праздники, раз-
влечения и увлечения. В целом 
получился полноценный и инте-
ресный дуэт двух мастеров слова.

У редакции есть внештатные 
корреспонденты и просто добрые 

друзья: Любовь Николаевна 
Александрова, Елена Михай-
ловна Ведерникова, Надежда 
Ивановна Березина, которые с 
готовностью  помогают в подго-
товке газетных материалов, 
предлагают свои темы. Мы бес-
конечно благодарны им за твор-
чество и сотрудничество.  

По четвергам наш совмести-
тель Елена Борисовна Ляшенко 
развозит газеты по торговым 
точкам, и к обеду газета уже ле-
жит на столе многих наших чи-
тателей.

И, наконец, последний со-
трудник - это я, редактор газеты, 
Ирина Ивановна Лубенец.  В 
этой должности работаю с сере-
дины сентября, придя в «Голос 
Верхней Туры» из «Кушвинского 
рабочего». 

Мы стараемся выпускать по-
лезную и интересную газету. О 
том, насколько нам удается это, 
судить тебе, наш читатель и 
главный критик. Твоему замеча-
нию, вопросу, совету мы только 
рады. А поскольку ты тоже при-
нимаешь участие в создании га-
зеты, в какой-то степени День 
печати и твой праздник! 

Ирина ЛуБЕНЕЦ

Наш общий праздник

- Решение проблемы с нехват-
кой мест в детских садах на се-
годняшний день стоит наиболее 
остро. До 2016 года по распоря-
жению президента Владимира 
Путина этот вопрос в регионах 
должен быть снят с повестки. По-
этому в ходе встречи Павел Вла-
димирович, в первую очередь, 

был ознакомлен с проблемами 
городского округа Верхняя Тура в 
части обеспечения детей места-
ми в дошкольных образователь-
ных учреждениях. 

Замминистра уверен, что стро-
ительство нового детского сада в 
нашем городе необходимо, толь-
ко так можно решить проблему 
дефицита мест в ДОУ. Но при 
этом П. Креков заметил, что со-
гласно новым нормативам, ут-
вержденным Роспотребнадзо-
ром, допускается проведение 
уплотнения групп. То есть напол-
няемость групп можно повысить 
до 25 детей включительно. Это 
позволит уменьшить остроту про-
блемы с устройством детей в дет-

ские сады города уже сейчас.  
После обсуждения вопроса о 
строительстве нового детского 
сада на 135 мест,  представитель 
регионального министерства ос-
мотрел детский сад  № 56. С заве-
дующей ДОУ Т. Шамсуваровой он 
обсудил проблемы эксплуатации 
здания и побеседовал о перспек-
тивах работы данного детсада.

Также П. Креков в этот день 
провел встречу с административ-
ным аппаратом школы № 19. 
Здесь речь шла о проблемах, свя-
занных с проведением ЕГЭ, и 
подготовкой учащихся к успеш-
ной сдаче экзаменов по обяза-
тельным предметам. Заммини-
стра дал положительную оценку 

Строительство нового детсада необходимо -
таков вердикт областного министерства образования

деятельности школы в данном 
направлении: учащиеся школы 
в 2012 году сдали экзамены с 
показателями значительно пре-
вышающими среднеобластные. 
В ходе беседы Павел Владими-
рович предложил обратить вни-
мание на индивидуальную ра-
боту с  учащимися.

Завершающим этапом  рабо-
чей поездки замминистра в наш 
город стало посещение Верхне-
туринского механического тех-
никума. П. Креков встретился с 
коллективом ВТМТ. Экскурсию 
по зданию техникума провела 
директор Т. Панькова. В ходе 
общения поднималась пробле-
ма содержания зданий комплек-
са начального и среднего про-
фессионального образования. 
Были отмечены успехи учащих-
ся в олимпиадах областного и 
всероссийского уровней, рас-
смотрены  вопросы дальнейше-
го  развития техникума.

26 декабря по приглашению главы городского округа 
Верхняя Тура Александра Брезгина наш город посетил 
первый заместитель министра общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области Павел Креков. 

О визите рассказывает начальник отдела образования 
Сергей русаков.

к созданию семьи подходили 
с большей основательностью и 
ответственностью, они действи-

тельно умели строить отноше-
ния.

Людмила ШАКИНА

Т.С. и Г.И Денякины

Павел Креков

13 января - День российской печати
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Итоги конкурсаМир глазами земляков

Мастерская 
Деда 

Мороза
Есть в Верхней Туре замеча-

тельная традиция – в канун но-
вогодних праздников прово-
дить конкурс на лучшую елоч-
ную игрушку и лучший снежный 
городок. 

Каждый год главную елку горо-
да украшают необычные и, глав-
ное, уникальные, выполненные в 
единственном экземпляре игруш-
ки. И, кажется, от этого новогод-
няя елка становится такой краси-
вой, такой сказочной и волшеб-
ной. Есть все-таки в елочных 
игрушках, сделанных своими ру-
ками, особая теплота…

30 декабря на открытии елки на 
площади города состоялось на-
граждение участников конкурсов 
игрушек и снежных городков. Хо-
чется отметить, что эти конкурсы 
особенные - они создают празд-
ник, задают настроение. Поэтому 
организаторы мероприятия, со-
трудники Комитет по делам куль-
туры и спорта, решили не опреде-
лять победителей, а наградить 
всех, кто принял участие в этом 
конкурсе.

Сертификатами от магазина 
«Елена» за изготовление елоч-
ных игрушек были награждены 
Силантьева Аня, Дунаева Ната-
ша, Галимовы Алсу и Регина, Со-
колова Ангелина, Абайдулин Ки-
рилл, Соколова Ирина, Ткач По-
лина, Якимов Арсений, Глухова 
Ирина, Александрова Оля, Де-
ментьева Варвара, Антипин Са-
ша, Букова Наташа, Казаков Ким. 
Агафонова Карина, Валеевы Ре-
гина и Венера, Григорьева Аня, 
Белов Руслан и Чукреева Дарья. 
Грамотами за активное участие и 
изготовление коллективных игру-
шек были награждены 1-а и 2-а 
классы школы № 14 и 2-г и 5-а 
классы школы № 19.

Игрушек было так много, что 
ими украсили не только елку на 
центральной площади города, но 
и елки в микрорайонах города.

За создание снежных городков, 
принесших на наши улицы по-
настоящему новогоднее настрое-
ние, сертификатами от магазина 
«Центральный» были награжде-
ны Николай Соколов и Александр 
Селезнев (ул. Фомина), семей-

ный клуб «Позитив» (ул. Воло-
дарского, 66, ул. Иканина, ул. Гру-
шина) и коллектив ВТМТ (ул. Гро-
бова).

Комитет по делам культуры и 
спорта благодарит всех, кто при-
нял участие в конкурсе и подго-
товке города к новогодним празд-
никам.

Людмила ШАКИНА

- Моя давняя мечта - увидеть Ан-
глию, - рассказывает Марина Алек-
сеевна. - Но съездить туда мне 
вряд ли удастся - туры в Англию 
очень дорогие. А Австрия - это та 
же Европа. Познакомиться с жиз-
нью европейцев, значит, узнать 
хоть немного о том, как живут ан-
гличане.

С двумя подругами, Ольгой Ку-
тюхиной и Людмилой Свентонов-
ской, мы купили 10-дневный инди-
видуальный тур и в июле отправи-
лись в Австрию. «Уж самолет идет 
на взлет, а сердце рвется и поет. 
Нас ждут Москва, а после - Вена. 
Все будет необыкновенно!» - писа-
ла в своем путевом дневнике Оль-
га Кутюхина. И мы надеялись, что 
именно так все и будет!

Полтора часа лета до Москвы, 
столько же до Вены – и вот она, Ев-
ропа! Хочу сделать ре-
кламу российским авиа-
линиям: как вкусно нас 
кормили, когда мы лете-
ли до Москвы, и каким 
скудным был наш обед, 
когда мы летели до Вены 
самолетом австрийской 
авиакомпании. 

В Вене мы поселились 
в 4-звездночном отеле го-
стиничной сети «Holiday 
inn», которой не раз поль-
зовались мои подруги, 
уже бывавшие за рубе-
жом. Приемлемые цены, 
никаких излишеств и есть 
все необходимое для 
комфортного отдыха.

Накануне поездки мы 
составили четкий план 
нашего свободного путе-
шествия, выбрали горо-
да, достопримечательно-
сти, которые хотели бы 
увидеть. А началось наше знаком-
ство с Австрией с Вены. 

                   Вена
Вена, гордо носящая почетный 

титул музыкальной столицы мира, 
покорила на с архитектурными ше-
деврами, историческими памятни-
ками, утопающими в роскоши 
дворцами. Повсюду высились ста-
ринные дома, украшенные лепни-
ной, слышалась классическая му-
зыка, которую исполняли отдель-
ные музыканты или маленькие 
уличные оркестры, создавая осо-
бую атмосферу этому восхититель-
ному городу. 

На узких улочках было немного-
людно, что радовало – это было то, 
что нужно для спокойного отдыха. 
Единственно, что смущало моих 
спутниц, – иностранная речь. Все 
экскурсии проводились на шести 
языках и ни одной на русском! Спа-
сало нас мое знание английского 
языка. Но и он не всегда помогал 
объясниться с местными жителя-
ми. Здесь мне пришлось вспом-
нить и немецкий язык, который я 
изучала еще в школе.  

Меня удивило, что местные жи-
тели равнодушны к тому, как они 
одеваются. Их стиль можно было 
определить так – удобно и просто. 
Оказалось, что это свойственно 
всем европейцам. Даже в Венской 
опере можно было увидеть людей 
в шортах и сланцах, что, честно го-
воря, коробило. Нас, русских, 

здесь узнавали сразу. Где бы мы ни 
появились - в опере в вечерних на-
рядах, в магазине, кафе, - нас ра-
достно приветствовали: «Здрав-
ствуйте, русские мадам!»                  

                   Баден
Недалеко от Вены расположен 

город Баден, до которого мы за час 
добрались на Голубом трамвайчи-
ке. Билет стоит 1 евро. Трамвай от-
правляется от Венской оперы. Би-
лет желательно брать туда и об-
ратно. В этом случае вам 
предложат расписание трамваев 
обратно в вечернее время. Вдоль 
дороги раскинулся живописный 
пейзаж с горными речками и уют-
ными домиками. 

Главной достопримечательно-
стью Бадена являются римские 
термы. За прошедшие десятиле-

тия баденский термальный ком-
плекс превратился в большой оз-
доровительный центр, широко из-
вестный не только во всей Австрии, 
но и за ее пределами. Баден бай 
Вин (Баден под Веной) - это из-
вестный австрийский термальный 
курорт с уникальными термальны-
ми водами и целебными сернисты-
ми источниками, которые еще с 
прошлых веков привлекали сюда 
коронованных особ и аристокра-
тию.

Ванны уже не ванны, а большие 
бассейны, температура воды в ко-
торых варьирует от + 20 до +50 гра-
дусов. Вода в них содержит маг-
ний, кальций, натрий, хлориды и 
сульфиты, поэтому местные тер-
мальные источники полезны для 
лечения всех видов ревматических 
заболеваний, для восстановления 
здоровья после перенесенных 
травм и операций, отлично подни-
мают тонус и восстанавливают 
жизненные силы. Здесь все пред-
усмотрено для комфортного отды-
ха. В Бадене немало развлечений 
и достопримечательностей, скучно 
не будет. Можно посетить музей ку-
кол и игрушек, дом-музей Бетхове-
на и музей императора Франца Ио-
сифа. Есть даже музей черепов! К 
вашим услугам ипподром, город-
ской театр, очень часто проводятся 
всевозможные фестивали, такие 
как винный, опереточный или фе-
стиваль роз.

Среди отдыхающих  было много 
пенсионеров, которые приятно ко-
ротали здесь время. Мы тоже про-
вели в Бадене целый день с поль-
зой для здоровья. Купались, заго-
рали, чему способствовала 
прекрасная солнечная погода. По-
сле водных процедур мы направи-
лись в местный парк. Тишина там 
такая, что в ушах звенит, а воздух!  
Не описать. Хочется дышать пол-
ной грудью.  

                 Будапешт
От Вены до Будапешта – четыре 

часа на автобусе. Будапешт, как и 
Вена, - очень красивый город, каж-
дый уголок которого украшен пре-

красными ар-
хитектурными 
ансамблями. 

Сразу было 
видно, что Бу-
дапешт из 

бывшей социалистической страны 
– улицы заметно шире, много пло-
щадей, парков. А вот цветов, кото-
рыми в летнее время радуют наши 
города, здесь мы не увидели. Зато 
везде идеальная чистота и поря-
док!

Завтракали мы в отеле, где был 
шведский стол с множеством сы-
ров, фруктов. А обедали и ужинали 
в местных кафе и ресторанчиках. 
За 10-12 евро можно было очень 
вкусно пообедать. В Москве за эти 
же 500 рублей мы смогли выпить 
стакан кофе и съесть крохотную 
порцию салата. А здесь чего толь-
ко ни попробовали из националь-
ной кухни: суп-гуляш, венский шни-
цель и многое другое. Все было 
очень вкусно и подавалось огром-
ными порциями! Одной вполне 
хватало на двоих, а то и троих че-
ловек. 

Помню, в первый день нас это 
просто шокировало. В одном из ка-
фе мы заказали блюдо на двоих, 
под названием «Вселенский беспо-
рядок». Нам вынесли большой 
поднос (тарелкой это трудно было 
назвать!), на нем горой лежало че-
тыре вида жареного мяса - очень 
много, а к нему почти три кило-
грамма картофеля фри! В первые 
минуты мы потеряли дар речи, а 
после, смеясь, втроем пытались 
осилить это блюдо, рассчитанное 
на двоих! 

В Австрии мне пришлось полю-

бить пиво, которое здесь обожают 
все. Оно «живое», очень вкусное, 
ароматное. Вина тоже отменные и 
недорогие, полтора доллара за бу-
тылку. В шесть часов вечера, когда 
магазины закрывались, и туристы, 
и все жители перемещались в ка-
фе и бары, где праздно проводили 
время за кружечкой пива или бока-
лом вина.

              Зальцбург
В Зальцбург мы поехали на элек-

тричке. За окном мелькали Альпы 
в белоснежных шапках, зеленые 
луга с пряничными домиками, кото-
рые раскинулись под лазурным не-

бом – сразу вспоминалась 
реклама шоколада «Мил-
ка»!

Зальцбург знаменит тем, 
что здесь родился и жил 
великий Моцарт. В 2011 го-
ду этот город был признан 
лучшим городом для про-
живания. Действительно, 
все здесь пронизано бла-
гополучием, спокойствием 
размеренной жизни. Хо-
чется отметить, что нацио-
нальной чертой австрий-
цев является доброжела-
тельность. С какой бы 
просьбой, вопросом к ним 
ни обратился, они бросают 
все свои дела и приходят к 
тебе на помощь. 

Живописной природой  
Австрии нам удалось по-
любоваться на экскурсии 
по знаменитой долине Ва-
хау. Она славится множе-

ством старинных замков, монасты-
рей, в один из которых - действую-
щий Капуцинский монастырь - мы 
даже смогли заглянуть. Впечатли-
ла нас и еще одна местная досто-
примечательность - древняя кре-
пость на огромной отвесной скале. 
Этой картиной можно было любо-
ваться бесконечно. Казалось, что 
ты попал в другую эпоху!

На экскурсии по Дунаю мы под-
нялись на одно из высотных и при-
влекательных сооружений ав-
стрийской столицы – Дунайскую 
башню. С виду она очень похожа 
на телебашню, но на самом деле 
это только смотровая вышка, рас-
положенная в Дунайском парке. С 
нее открывался прекрасный  вид 
на весь город и Дунай. 

В пригороде Вены мы заехали в 
маленькую деревеньку Гринцыг, 
где решили перекусить в колорит-
ной таверне, которой, по словам 
экскурсовода, не меньше ста лет. 
Здесь играл местный оркестрик из 
двух аккордеонистов и скрипача. 
Они виртуозно переиграли нам все 
национальные мелодии и специ-
ально для нас исполнили «Катю-
шу», которую мы с подругами с 
удовольствием спели. 

Окунувшись в это беззаботное 
веселье, мы по-хорошему позави-
довали благополучию австрийцев, 
жизнь которых кажется такой раз-
меренной и праздной. Хочется вер-
нуться сюда вновь, чтобы отдо-
хнуть духом и телом в этом живо-
писном, гостеприимном  уголке 
Европы, имя которому - Австрия!

Записала 
Ирина Авдюшева

Великолепная Австрия!

Марина Плотникова на одной из улиц Вены

Классический австрийский вид

зальцбург - лучший город для проживания

Австрия – страна альпийских вершин, горных озер, изумрудных 
лугов и прохладных лесов. В этой необыкновенной стране черпали 
вдохновение великие композиторы Моцарт, Шуберт, Гайдн, Брамс, 
Глюк,  всемирно признанный король вальсов Штраус. 

Именно здесь этим летом посчастливилось побывать Марине 
Алексеевне Плотниковой, для которой это была первая поездка за 
рубеж.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро!»
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» с Г. Малаховым. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито» с 

Д. Донцовой.
16.35 «Ты не один». 
17.05 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Метод Фрейда». 
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Все путем». 
1.45 Триллер «И у холмов 

есть глаза».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести - Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Марьина роща». 
1.00 «Девчата». 
1.40 «Вести +».
2.05 Х/ф «Дом черных те-

ней». 

6.00 «НТВ утром».

8.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.25 Т/с «Защита Красина». 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Русский дубль». 
1.35 Дикий мир.
2.05 Т/с «Еще не вечер». 

5.00, 7.55 «Все включено». 
5.50 «Моя планета».
6.30 «В мире животных».
7.00, 8.55, 12.00, 17.25 Вести-

Спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
9.05 Х/ф «И пришел паук». 
11.00 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Поисковики.
11.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Радиоволны.
12.30 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
13.00 Конькобежный спорт. 

ЧЕ. Трансляция из Нидерлан-
дов.
13.55 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии.
17.35 Х/ф «Теневой чело-

век». 
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» (Россия) - «Ту-
ров» (Польша). Прямая 
трансляция.
21.15 «Неделя спорта».
22.05 «Суперкар: инструкция 

по сборке».
23.15 Х/ф «Робокоп: Во имя 

правосудия».
1.00 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
1.10 «Архыз». Фильм 1.
1.45 «Вопрос времени». Бы-

товые подходы.
2.15 Вести.ru.

2.30 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Китайский сер-

виз». 
10.20 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество королевы».
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Собы-

тия.
11.50 Х/ф «Башмачник». 
13.55 Тайны нашего кино. 

«Служебный роман». 
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с «Воспитание дете-

нышей. Лоси». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Т/с «Дни ангела». 
18.45 «Право голоса». 
20.15 Д/ф «Внезапное на-

следство». 
21.05 Д/ф «Екатерина Фур-

цева. Женщина в мужской 
игре». 
22.00 Т/с «Фурцева». 
0.10 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Капабланка. 

Шахматный король и его ко-
ролева». 
1.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 
3.40 Комедия «Хорошо си-

дим!» 

6.00 М/ф.
9.00 Д/ф «Наколдовать на-

следника». 
10.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 

Другие новости. 
12.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
12.30 Х/ф «Буря». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
19.00 Т/с «Обмани меня». 
21.45 Д/ф «Загадки исто-

рии. Сошедшие с небес». 
23.15 Х/ф «Престиж». 
1.45 Х/ф «Фокусники». 
Профилактика.

6.30, «20.00, 23.00 Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная территория». 
9.30 «По делам несовершен-

нолетних». 
10.30 Дело Астахова. 
11.30 Мелодрама «Един-

ственный мужчина». 
13.20 «Женщины не проща-

ют...» 
13.50 «Звездные истории». 
14.50 Мелодрама «Солнце-

ворот». 
17.00 Гардероб навылет. 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 Жены олигархов. 
20.30 Д/с «Тайны тела». 
21.00 Драма «Дамское сча-

стье». 
23.30 Драма «Меня зовут 

Арлекино».
2.10 Т/с «Расплата». 

7.00 М/с «Покемоны: побе-
дители лиги Синно»
7.55 М/с «Эй, Арнольд!» 

«Ложная тревога. Мировой 
рекорд», 17 с. (12+).
8.25 Т/с «Охотники за мон-

страми»
9.00 «Про декор». 
9.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка». 
10.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». 
11.20 Триллер «Области 

тьмы». 
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Давайте сдачи, не отхо-
дя от кассы»
14.30 «Дом 2. Lite»
16.25 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Закон и беспорядок»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчон-

ки».
20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Безбрачные узы»
21.00 Комедия «Эйс Вентура: 

розыск домашних животных». 
22.35 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 
0.30 Драма «Привет, Джули!» 
2.15 Т/с «Хор»

5.00 «По закону». 
6.00 М/с «Бэтмен»
6.30 Т/с «Солдаты - 8» 
7.30 «Смотреть всем!» 
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 
9.00, 13.00 «Званый ужин». 
10.00 Х/ф «Скалолаз» 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов».
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Верное средство». 
20.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко».
22.00 «Живая тема»: «Код 

зверя».
23.30 «Новости 24». Итоги. 
23.50 Х/ф «Наемники»
1.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 
2.40 Х/ф «Война Харта» 

6.00 М/с 
8.00 Т/с «Папины дочки». 
8.30 Т/с «Светофор». 
9.00,13.30, 19.00,3.45,0.00 Т/с 

«6 кадров». 
10.30,18.30 Т/с «Воронины». 
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк». 
19.20 Анимац. фильм 

«Шрэк». 
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 
22.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». 
0.30 Т/с «Светофор». 
1.30 Х/ф «Влечение». 
3.25 Х/ф «Больше, чем игра». 

6.00 М/ф.

8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-

вотные». 
9.30 Х/ф «Путь домой». 
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 «Анек-

доты». 
12.30 «Каламбур». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30, 22.00 «Дорожные вой-

ны». 
15.30 «Есть тема. Хочу лю-

бовницу». 
16.00 «Вне закона. Кровь пе-

ред Рождеством». 
16.30 «Вне закона. Годзил-

ла». 
17.00 «Вне закона. Куда при-

водят мечты». 
18.30 «Каламбур». 
21.00, 0.00 «Счастливый ко-

нец». 
23.00 «Улетное видео». 
23.30 «Голые и смешные». 
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Т/с «Узник замка Иф».

6.00 Д/с «Товарищ комен-
дант». «Комендант Кремля». 
6.55, 9.15 Т/с «Под ливнем 

пуль», 1-4 с. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
11.25 Х/ф «Семьдесят два 

градуса ниже нуля». 
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант». «Комендант Кремля». 
14.25 Д/с «Оружие ХХ века». 
15.00 Т/с «Морской па-

труль», 5 и 6 с. 
17.25 Д/с «Невидимый 

фронт». 
18.30 Д/с «Автомобили в 

погонах».
19.30 Д/с «Битва империй». 
19.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших 3», 1 и 2 с. 
22.30 Х/ф «Конец императо-

ра тайги». 
0.10 Х/ф «Груз «300». 
1.45 Т/с «Сержант милиции», 

1-3 с.

5.00 «Манзара» (Панорама). 
7.30 «Доброе утро!» 
8.30, 0.30 Т/с «Лапушки». 

9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30, 1.30 Ретро-концерт.
11.00, 2.00 «Давайте споем!» 
12.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Семь дней». 
14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.20 «Нет от мира сего...» 
14.40 «Твоя професссия». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей».
15.30 «Тамчы-шоу». 
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.25 Т/с «Магна аура». 
17.20 «Улыбнись!» 
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 Д/ф. 
19.45 «Бизнес Татарстана». 
20.30 «Народ мой...» 
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». 
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «Видеоспорт». 

6.00 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секрет-

но»: «Гагарин. Триумф и тра-
гедия». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45 «Место происшествия».
10.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности. 
15.00, 18.00 «Место происше-

ствия».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Живая ули-
ка».
17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования. Роман с фор-
точником». 
19.00 Т/с «Детективы. Куз-

нец своего несчастья». 
19.30 Т/с «Детективы. Все 

вернется.» 
20.00 Т/с «Детективы. Горе 

не сближает». 
20.30 Т/с «След. 
23.10 «Момент истины». 
0.10 «Место происшествия. 

О главном». 
1.10 «Правда жизни». Спец-

репортаж. 
1.45 Т/с «Дом Саддама», 1-4 

с.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро!»
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Г. Малаховым. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито» с Д. 

Донцовой.
16.35 «Ты не один». 
17.05 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Метод Фрейда». 
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Задиры». 
1.00 Х/ф «Морской пехоти-

нец». 
2.40 Детектив «Джесси Стоун: 

Резкое изменение». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести - Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». 
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Марьина роща». 
0.15 «Дежурный по стране». 

М. Жванецкий.
1.15 «Вести +».
1.40 Х/ф «Иди домой». 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
10.20 «Поедем, поедим!»
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.25 Т/с «Защита Красина». 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Русский дубль». 
1.40 Главная дорога. 
2.15-3.00 Дикий мир.

5.00, 7.45 «Все включено». 
5.50 «Вопрос времени». Бы-

товые подходы.
6.20 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.50 

Вести-Спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 1.45 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Стэлс в действии». 
11.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Беспилотники.
12.10 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
12.40 «Братство кольца».
13.10 Х/ф «И пришел паук».
15.00 Х/ф «Робокоп: Во имя 

правосудия». 
17.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансляция из 
США. 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Север-

сталь» (Череповец) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
21.45 «Алсиб. Секретная 

трасса».
23.05 Х/ф «Робокоп: Схват-

ка». 
1.00 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
1.10 «Архыз». Фильм 2.

Профилактика.

6.00 «Настроение».
8.30 Комедия «Трембита».
10.20 Д/ф «Евгений Весник. 

Все не как у людей». 
11.10, 15.10 Петровка, 38. 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Собы-

тия.
11.50 Х/ф «Десять негритят». 
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с «Воспитание дете-

нышей. Медвежата». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Т/с «Дни ангела». 
18.45 «Право голоса». 
20.15 Д/ф «Кровавый 

спорт». 
22.00 Т/с «Фурцева». 
0.05 События. 25-й час.
0.40 Линия защиты. 
1.15 Д/ф «Знахарь ХХI века». 
Профилактика.

Профилактика.
10.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 

Другие новости. 
11.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». 
12.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Мосфильм. Павильон 
удачи». 
13.00 Т/с «Молодой Волко-

дав». 
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Сошедшие с небес». 
15.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Атлантида. Загадка про-
павшей цивилизации». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
19.00 Т/с «Обмани меня». 
21.45 Д/ф «Загадки истории. 

Из глубин древности». 
23.15 Х/ф «Акулы». 
1.30 Х/ф «Буря». 

6.30, 20.00, 23.00, 1.25 «Одна 
за всех». 

7.00 Д/с «Звездные исто-
рии». 
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная территория». 
9.30 «По делам несовершен-

нолетних». 
10.30 Дело Астахова. 
11.30 Мелодрама «Един-

ственный мужчина». 
13.20 Вкусы мира.
13.30 «Женщины не проща-

ют...» 
14.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
15.00 Мелодрама «Невеста 

моего друга».
17.00 Гардероб навылет. 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 Жены олигархов. 
20.30 Д/с «Тайны тела». 
21.00 Драма «Дамское сча-

стье». 
23.30 Мелодрама «Утрен-

ний обход».
Профилактика.

7.00 М/с «Покемоны: побе-
дители лиги Синно»
7.55 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25, 14.00 Т/с «Счастливы 

вместе». «Давайте сдачи, не 
отходя от кассы»
9.00 Т/с «Веселые мелодии»
9.25 М/с 
10.20 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
11.15 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
11.50 Комедия «Эйс Вентура: 

розыск домашних животных»
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
14.30 «Дом 2. Lite».
16.25 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны».
18.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Безбрачные узы»
19.00, 20.30 Т/с «Деффчон-

ки». 
20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Укуси меня нежно»
21.00 Комедия «Эйс Вентура: 

Когда зовет природа».
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 

0.30 Боевик «Напряги изви-
лины. Брюс и Ллойд». 

5.00 «По закону». 
6.00 М/с «Бэтмен» 
6.30 Т/с «Солдаты - 8» 
7.30 «Какие люди!»: «Жадные 

звезды». 
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24». 
9.00, 13.00 «Званый ужин». 
10.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Верное средство». 
20.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко». 
22.00 «Пища богов». 
23.30 «Новости 24». Итоги. 
23.50 Х/ф «Сорвиголова» 
Профилактика.

6.00 М/с «Гуфи и его ко-
манда». 
8.00 Т/с «Папины дочки». 
8.30 Т/с «Светофор». 
9.00,13.10,13.30,16.45,19.00,0.3

0 Т/с «6 кадров». 
9.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 
10.30,17.00 Т/с «Воронины». 
11.00 «Даешь молодежь!»
11.30 Анимац. фильм 

«Шрэк». 
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». 
Т/с «Воронины». 
19.20 Анимац. фильм «Кунг-

фу Панда». 
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 
22.00 Х/ф «Девушка моих 

кошмаров». 
0.00 Т/с «Светофор». 
0.55 Т/с «Сообщество». 

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-

вотные». 
9.30 Х/ф «Рысь». 
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 «Анек-

доты». 
12.30, 18.30 «Каламбур». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30, 22.00 «Дорожные вой-

ны». 
15.30 «Есть тема. Хочу лю-

бовницу». 
16.00 «Вне закона. Роковые 

яйца». 
16.30 «Вне закона. Такси на 

тот свет». 
17.00 «Вне закона. Адрена-

лин». 
21.00 «Счастливый конец». 
23.00, 1.30 «Улетное видео». 
23.30 «Голые и смешные». 
0.00 «Счастливый конец». 
1.00 «Удачная ночь».

6.00 Д/с «Товарищ комен-
дант». «Комендант Берлина». 
6.55 Т/с «Морской патруль», 

5 и 6 с. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 Х/ф «Конец императора 

тайги». 
11.00 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 1 и 2 с. 
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант». «Комендант Берлина». 
14.25 Д/с «Оружие ХХ века». 
15.00 Т/с «Морской патруль», 

7 и 8 с. 
17.25 Д/с «Невидимый 

фронт». 
18.30 Д/с «Автомобили в 

погонах».
19.30 Д/с «Битва империй». 
19.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 3 и 4 с. 
22.30 Х/ф «Если враг не сда-

ется...» 
0.05 Х/ф «Семьдесят два 

градуса ниже нуля». 

5.00 «Манзара» (Панорама). 
7.30 «Доброе утро!» 
8.30, 0.30 Т/с «Лапушки». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30, 1.30 Ретро-концерт.
11.00, 2.00 «Головоломка». 

12.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Реквизиты былой суе-

ты». 
13.15 Д/ф. 
14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.20 «Деревенские посидел-

ки». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
15.30 «Молодежная останов-

ка». 
16.00 «Tat-music». 
16.25 Т/с «Магна аура». 
17.20 «Улыбнись!» 
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «Самые опасные места» 

из цикла «Вселенная». 
20.30 «Татарские народные 

мелодии».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». 
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «Автомобиль». 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Вне закона. Реальные 

расследования. Живая улика». 
(16+).
6.35 «Вне закона. Реальные 

расследования. Роман с фор-
точником». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
«Сейчас».
10.30 Т/с «Экстренный вызов. 

Доктор Смерть», 1-4 с. .
15.00, 18.00 «Место происше-

ствия».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Послание из 
прошлого». (16+).
17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования. Укрощение 
любимой». (16+).
19.00 Т/с «Детективы. 
20.30 Т/с «След. 
23.10 Драма «Добровольцы». 
1.05 Детектив «Злой дух Ям-

буя». (12+).
3.00 Мелодрама «Продавщи-

ца фиалок». (16+).

НТВ

ТВ-Центр

Домашний
Перец
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ТНТ

Рен-ТВ
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СТС

Рен-ТВ

ТНТ

Домашний

5 канал

Звезда

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро!»
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Г. Малаховым. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито» с 

Д. Донцовой.
16.35 «Ты не один». 
17.05 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ангел в сердце». 
23.30 Ночные новости.
23.50 «Гримм». 
0.40 Комедия «Подальше от 

тебя». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести - Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Марьина роща». 
0.15 «Исторические хроники» 

с Н. Сванидзе. «1988. Алек-
сандр Яковлев».
1.15 «Вести +».
1.40 «Честный детектив». 
2.15 Х/ф «Кошмарный медо-

вый месяц». 
4.00 Т/с «Чак 4». 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 «Чудо техники» с С. 

Малоземовым. 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.25 Т/с «Защита Красина». 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Русский дубль». 
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «Терминал». 

Профилактика.
10.00 Х/ф «Робокоп: Во имя 

правосудия». 
11.45, 2.40 Вести.ru.
12.05, 22.50 Вести-Спорт.
12.15 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
12.45 Д/ф «Мотоциклисты». 
13.35 Х/ф «Робокоп: Схват-

ка». 
15.25 «Основной состав».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
18.15 Профессиональный 

бокс.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
21.45 «Полигон».
22.15 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов».
23.05 Х/ф «Робокоп: Воскре-

шение». 
1.00 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
1.10 «Архыз». Фильм 3.
1.40 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Радиоволны.
2.10 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов».
2.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) - СКА (Санкт-
Петербург).

Профилактика.
12.00 Детектив «Задача с тре-

мя неизвестными». 
14.30, 17.30, 19.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. 
15.30 Т/с «Воспитание дете-

нышей. Гиены». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Т/с «Дни ангела». 
18.45 «Право голоса». 
20.15 «Доказательства вины. 

Один в поле воин». 
21.05 «Без обмана. Птичьи 

права». 
22.00 Т/с «Фурцева». 
0.05 События. 25-й час.
0.40 Т/с «Война Фойла». 
2.45 Х/ф «Китайский сер-

виз». 
4.35 Реальные истории. «Воз-

вращение звезды». 

6.00 М/ф.
7.15 Т/с «Обмани меня». 
10.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 

Другие новости. 
11.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». 
12.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Площадь трех 
вокзалов». 
13.00 Т/с «Молодой Волко-

дав». 
14.00 Д/ф «Загадки истории. 

Из глубин древности». 
15.00 Д/ф «Загадки истории. 

Секрет дельфийского ораку-
ла». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». 
19.00 Т/с «Обмани меня». 
21.45 Д/ф «Загадки истории. 

Звездные колесницы». 
23.15 Х/ф «Акула Юрского 

периода». 
1.00 Х/ф «Акулы». 
3.15 Д/ф «Грандиозные про-

екты». 
4.00 Т/с «Портал Юрского 

периода». 

Профилактика.
9.00 Д/с «Звездная жизнь». 
9.30 «По делам несовершен-

нолетних». 
10.30 Дело Астахова. 
11.30 Мелодрама «Един-

ственный мужчина». 
13.20 «Лавка вкуса».
13.40 «Женщины не проща-

ют...» 
14.10 Д/с «Звездные исто-

рии». 
15.10 Комедия «Семья». 
17.00 Гардероб навылет. 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 Жены олигархов. 
20.00, 23.00 «Одна за всех». 
20.30 Д/с «Тайны тела». 
21.00 Драма «Дамское сча-

стье». 
23.30 Драма «Коллеги».
1.25 Д/с «Звездные истории». 
2.25 Т/с «Пророк». 
4.25 Д/с «Звездные исто-

рии». 

Профилактика.
14.30 «Дом 2. Lite». 
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
19.00, 20.30 Т/с «Деффчон-

ки». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
21.00 Комедия «Тупой и еще 

тупее тупого». 
22.40 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 
0.30 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной». 
2.25 Т/с «Хор»
3.20 Т/с «Сумеречная зона». 

«Чистильщик бассейнов. Мой 
друг Эзот мститель»
4.10 «СуперИнтуиция».
5.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Призраки замков»

Профилактика.
10.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов». 
12.30, 19.30 «Новости 24». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»: 

«Миллион на выданье». 
23.30 «Новости 24». Итоги. 
23.50 Х/ф «16 кварталов» 
1.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 
2.40 Х/ф «16 кварталов» 
4.30 «Дураки, дороги, день-

ги». 

6.00 М/с «Гуфи и его ко-
манда». 
8.00 Т/с «Папины дочки». 
8.30 Т/с «Светофор». 
9.00,13.10, 13.30, 19.00, 23.40 Т/с 

«6 кадров». 
9.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 
10.30, 17.00 Т/с «Воронины». 
11.30 Анимац. фильм «Кунг-

фу Панда». 
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф «Девушка моих 

кошмаров». 
19.25 Анимац. фильм «Ма-

дагаскар». 
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 
22.00 Х/ф «Медальон». 
0.00 Т/с «Светофор». 
0.30 Х/ф «Жизнь по Джейн 

Остин». 
2.30 Х/ф «Преступник». 
4.25 Т/с «Сообщество». 

6.00 М/ф.
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-

вотные». 
9.30 Х/ф «Тайная прогулка». 
11.30, 13.00,18.00, 20.00 «Анек-

доты». 
12.30, 18.30 «Каламбур». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30, 22.00 «Дорожные вой-

ны». 
15.30 «Есть тема. Хочу лю-

бовницу». 
16.00 «Вне закона. Охотник за 

головами». 
16.30 «Вне закона. Книга 

мертвых». 
17.00 «Вне закона. Палач и 

кошка». 
21.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
23.30 «Голые и смешные». 
0.00 «Счастливый конец». 
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф «Тайная прогулка». 
3.20 Т/с «CSI: место престу-

пления Нью-Йорк 5»

Профилактика.
14.00 Д/ф «Две жизни 

Джорджа Блейка, или Агент 
КГБ на службе Ее Величе-
ства». 
15.00 Т/с «Морской па-

труль», 1 и 2 с. 
17.10 Д/ф «Тайна гибели 

«Титаника». 
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Автомобили в 

погонах».
19.30 Д/с «Битва империй». 
19.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших 3», 5 и 6 с. 
22.30 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». 
23.50 Х/ф «Танкодром». 
2.40 Х/ф «Первые на Луне». 
4.05 Х/ф «Груз «300». 

5.00 «Манзара» (Панорама). 
7.30 «Доброе утро!» 
8.30, 1.00 Т/с «Лапушки». 

9.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.30 «Народ мой...» 
12.00, 21.30 Т/с «Эзель». 
13.00 «Секреты татарской 

кухни». 
13.30 «Среда обитания». 
14.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Ново-

сти Татарстана». 
14.20 «Актуальный ислам». 
14.25 «Наставник». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая». 
15.45 «Твоя профессия». 
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.25 Т/с «Магна аура». 
17.20 «Улыбнись!» 
19.00 «Перекресток мнений». 
20.30 «Молодежная останов-

ка». 
22.30 Волейбол. Лига Чемпи-

онов. «Берлин» (Германия) - 
«Зенит» (Россия). Трансляция 
из Германии. 
0.30 «Видеоспорт». 
2.00 «В мире культуры». 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Вне закона. Реальные 

расследования. Послание из 
прошлого». 
6.35 «Вне закона. Реальные 

расследования. Укрощение 
любимой». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45, 15.00 18.00 «Место про-

исшествия».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Узник брака». 
17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования. Адвокат дья-
вола». 
19.00 Т/с «Детективы. 
20.30 Т/с «След. 
23.10 Детектив «Задача с тре-

мя неизвестными
1.55 Драма «Ищу человека». 
3.50 Драма «Воздухоплава-

тель».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро!»
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Г. Малаховым. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито» с 

Д. Донцовой.
16.35 «Ты не один». 
17.05 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ангел в сердце». 
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя. 
0.50 Комедия «Суперперцы». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести - Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Марьина роща». 
0.15 «Исторические хроники» 

с Н. Сванидзе. «1989. Николай 
Рыжков».
1.15 «Вести +».
1.40 Х/ф «Цветы лиловые по-

лей». 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.25 Т/с «Защита Красина». 
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Русский дубль». 
1.35 «Дачный ответ».
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «Терминал». 

5.00 «Все включено». (16+).
5.50 «Алсиб. Секретная трас-

са».
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.50 

Вести-Спорт.
7.10 «Язь против еды».
7.45 «Все включено». 
8.40, 11.40, 2.40 Вести.ru.
9.15 Х/ф «Робокоп: Схватка». 
11.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Недетские игрушки.
12.15 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
12.45 Х/ф «Приказано унич-

тожить». 
14.45 «Полигон».
15.15 Х/ф «Робокоп: Воскре-

шение». 
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
19.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 

только вперед». 
21.00 Х/ф «Шоу начинается». 
23.05 Х/ф «Робокоп: Пламя 

разрушения». 
1.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
1.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир роботов.
1.40 «Наука 2.0. Человече-

ский FAQтор». Идентифика-
ция.
2.10 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов».
2.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа).

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Непридуманная 

история». 
10.15, 15.10 Петровка, 38. 
10.30 Х/ф «Самая красивая». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События.
11.50 Х/ф «Самая красивая». 
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с «Воспитание дете-

нышей. Гориллы». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Т/с «Дни ангела». 
18.45 «Право голоса». 
20.15 Д/ф «Тайны двойни-

ков». 
22.00 Т/с «Фурцева». 
0.00 События. 25-й час.
0.35 Боевик «Турнир на вы-

живание».
2.25 Х/ф «Троих надо 

убрать». 

6.00 М/ф.
7.15 Т/с «Обмани меня». 
10.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 

Другие новости. 
11.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». 
12.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Марьина роща».
13.00 Т/с «Молодой Волко-

дав». 
14.00 Д/ф «Загадки истории. 

Звездные колесницы». 
15.00 Д/ф «Загадки истории. 

Загадка Города Афродиты». 
16.00 Д/ф «Гадалка»
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
18.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». 
19.00 Т/с «Обмани меня». 
21.45 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны скрытые в камне». 
23.15 Х/ф «Акулы 3». 
1.00 Большая Игра Покер 

Старз. 
2.00 Х/ф «Акула Юрского пе-

риода». 
4.00 Т/с «Портал Юрского 

периода». 

6.30, 20.00, 23.00 «Одна за 

всех». 
7.00 Д/с «Звездные истории». 
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная территория». 
9.30 «По делам несовершен-

нолетних». 
10.30 Дело Астахова. 
11.30 Мелодрама «Единствен-

ный мужчина». 
13.20 Вкусы мира.
13.30 «Женщины не проща-

ют...»
14.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
15.00 Мелодрама «Отдам же-

ну в хорошие руки». 
17.00 Гардероб навылет. 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 Жены олигархов. 
20.30 Д/с «Тайны тела». 
21.00 Драма «Дамское сча-

стье». 
23.30 Х/ф «Солдатский дека-

мерон». 
1.25 Д/с «Звездные истории». 
2.25 Т/с «Пророк». 
4.25 Д/с «Звездные истории». 

7.00 М/с «Покемоны: побе-
дители лиги Синно»
7.55 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Давайте сдачи, не отходя от 
кассы»
9.00 Т/с «Веселые мелодии»
9.25 М/с «Кунг-фу панда: 

удивительные легенды». 
10.20 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». 
11.15 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
11.40 Комедия «Тупой и еще 

тупее тупого». 
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
14.30 «Дом 2. Lite». (16+).
16.25 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
18.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
19.00, 20.30 Т/с «Деффчонки». 
20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Геносексуалист»
21.00 Комедия «Остин Пау-

эрс: Голдмембер».
23.00 «Дом 2. Город любви». 

0.00 «Дом 2. После заката». 
0.30 Комедия «Мгновения 

Нью-Йорка».
2.15 Т/с «Хор», 
3.10 Т/с «Сумеречная зона». 

«Монтер»

5.00 «По закону». 
6.00 М/с «Бэтмен» 
6.30 Т/с «Солдаты - 8» 
7.30 «Какие люди!»: «Рюмка 

славы». 
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 
9.00, 13.00 «Званый ужин». 
10.00 «Следаки». 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Верное средство». 
20.00 «Прости меня». 
21.00 «Адская кухня - 2». 
22.30 «Смотреть всем!» 
23.30 «Новости 24». Итоги. 
23.50 Х/ф «Нерожденный» 
1.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 
2.30 Х/ф «Нерожденный» 
4.00 «Дураки, дороги, деньги». 

6.00 М/с «Гуфи и его коман-
да». 
8.00 Т/с «Папины дочки». 
8.30 Т/с «Светофор». 
9.00, 13.05, 13.30, 16.40, 19.00 

23.50 Т/с «6 кадров». 
9.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 
10.30, 17.00 Т/с «Воронины». 
11.30 Анимац. фильм «Мада-

гаскар». 
14.00 «Галилео».
14.20 Х/ф «Медальон». 
19.25 Анимац. фильм «Мада-

гаскар 2. Побег из Африки». 
21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 
22.00 Х/ф «Смокинг». 
0.00 Т/с «Светофор». 
0.30 Х/ф «Иллюзия допро-

са». 
2.30 Х/ф «Призраки». 
4.15 Т/с «Сообщество». 

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-

вотные». 
9.30 Х/ф «Магистраль». 
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 «Анек-

доты». 
12.30, 18.30 «Каламбур». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30, 22.00 «Дорожные вой-

ны». 
15.30 «Есть тема. Хочу любов-

ницу». 
16.00 «Вне закона. Мамочки-

ны игры». 
16.30 «Вне закона. Изгой». 
17.00 «Вне закона. С  меня 

хватит». 
21.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
23.30 «Голые и смешные». 
0.00 «Счастливый конец». 
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф «Магистраль». 
3.25 Т/с «CSI: место престу-

пления Нью-Йорк 5»

6.00 Д/с «Товарищ комен-
дант». «Комендант Прибалти-
ки». 
6.55 Т/с «Морской патруль», 7 

и 8 с. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости.
9.20 Д/с «Победные дни Рос-

сии». «Синопское сражение». 
9.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 3-5 с. 
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант». «Комендант Прибалти-
ки». 
14.25 Д/с «Оружие ХХ века». 
15.00 Т/с «Морской патруль», 

3 и 4 с. 
17.25 Д/с «Невидимый 

фронт». 
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.30 Д/с «Битва империй». 
19.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 7 и 8 с. 
22.30 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 
0.10 Х/ф «Порох». 
1.55 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». 
3.10 Х/ф «Танкодром». 

5.00 «Манзара». (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «Лапушки». 

(12+).
9.30 Т/с «Жена Иуды». (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений». 

(12+).
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 

(12+).
13.00 Д/ф: «Карл Фукс», 

«Стахеевы», «Николай Фе-
шин. Навсегда в России». 
(12+).
14.00, 16.45, 19.15, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана». (12+).
14.15 «Волейбол». (12+).
14.45 «Путь». (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
15.30 «Школа». (6+).
15.45 «Смешинки». (6+).
16.00 «Tat-music». (12+).
16.15 Т/с «Магна аура». (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Ак Барс» (Казань). Трансля-
ция из Челябинска.
20.30 «Татары». 
21.15 «Хочу мультфильм!»
23.00 Т/с «Близнецы». (12+).
0.00 «Волейбол». (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Юбилейный вечер 

певца Ильсура Сафина», ч. 1. 
(12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30,22.00 Сейчас».
6.10 «Вне закона»
7.00 «Утро на «5». 
9.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия».
10.30 Детектив «Задача с тре-

мя неизвестными». 
12.30 «Задача с тремя неиз-

вестными». 
13.10 Драма «Добровольцы». 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. 
19.00 Т/с «Детективы. 
20.30 Т/с «След. 
23.10 Драма «Любовь с при-

вилегиями».
2.30 Драма «Ищу человека». 

НТВ

Перец
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Первый 

Первый 

СТС

Звезда

ТНТ

5 канал

5 канал

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

Рен-ТВ

СТС

ТВ-3

Перец

Звезда

Домашний

Перец
ТНВ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 

утро!»
Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Г. Малаховым. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито» с 

Д. Донцовой.
16.35 «Ты не один». 
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Большой 

новогодний концерт.
23.30 Х/ф «Пляж». 
1.40 Х/ф «Вердикт». 

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести - Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». 
13.50, 16.45, 4.40 Вести. Дежур-

ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Марьина роща». 
0.15 «Исторические хроники» 

с Н. Сванидзе. «1990. Распад».
1.15 Х/ф «Человек, который 

знал все». 
3.25 Т/с «Чак 4». 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
10.20 Спасатели. 
10.55 «До суда». 
12.00 Суд присяжных. 
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Паутина». 
23.25 Т/с «Русский дубль». 
1.25 Х/ф «Экспресс». 

5.00 «Все включено». (16+).
5.55 «Суперкар: инструкция 

по сборке».
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.50 

Вести-Спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов».
7.45 «Все включено». 
8.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Робокоп: Воскре-

шение». 
11.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок» Носители информа-
ции.
11.30, 1.10 Вести.ru. Пятница.
12.10 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
12.40 Х/ф «Теневой человек». 
14.25 «Алсиб. Секретная 

трасса».
15.25 Х/ф «Робокоп: Пламя 

разрушения». 
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
19.00 «Хоккей России».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансля-
ция.
21.45 Смешанные единобор-

ства. 
23.05 Х/ф «Спаун». 
1.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
1.35 «Вопрос времени». Бы-

товые подходы.

2.05 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Свой парень». 
9.40 Комедия «Дачная по-

ездка сержанта Цыбули». 
11.10, 15.10 Петровка, 38. 
11.30, 14.30, 17.30 19.50, 0.15 Со-

бытия.
11.50 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». 
14.50 Город новостей.
15.30 Т/с «Воспитание дете-

нышей. Тюлени». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Д/ф «За гранью тиши-

ны. Инфразвук-убийца». 
18.45 «Право голоса». 
20.15 Детектив «Женская ло-

гика 2». 
22.20 Приют комедиантов. 
0.35 Боевик «Широко шагая». 
2.00 Комедия «Инспектор-

разиня». 
4.00 Д/ф «Внезапное наслед-

ство». 

6.00 М/ф.
7.15 Т/с «Обмани меня». 
10.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости. 
11.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». 
12.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Московский зоопарк. Жи-
вотные-целители». 
13.00 Т/с «Молодой Волко-

дав». 
14.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны скрытые в камне». 
15.00 Д/ф «Загадки истории. 

Загадка Александрийской би-
блиотеки». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
19.00 Т/с «Мерлин». 
21.00 Х/ф «Экстрасенс». 
23.15 Х/ф «Оборотни». 
1.00 Европейский покерный 

тур. Монте-Карло. 
2.00 Х/ф «Акулы 3». 

4.00 Д/ф «Грандиозные про-
екты». 
5.00 Т/с «Портал Юрского 

периода». 

6.30, 23.00 «Одна за всех». 
7.00 Д/с «Звездные истории». 
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф «О чем просит жен-

щина». 
9.30 Мелодрама «Девич-

ник». 
18.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
19.00 Мелодрама «Кармен». 
21.10 Мелодрама «Провинци-

алка». 
23.30 Мелодрама «Р.S. Я лю-

блю тебя».
1.50 Д/с «Звездные истории». 
2.50 Т/с «Пророк». 
4.50 Д/с «Звездные исто-

рии». 
6.00 «Свадебное платье».

7.00 М/с «Покемоны: побе-
дители лиги Синно»
7.55 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25 Т/с «Счастливы вместе». 
9.00 Т/с «Веселые мелодии»
9.25 М/с «Кунг-фу панда: 

удивительные легенды». 
10.20 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
11.30 Комедия «Остин Пауэрс: 

Голдмембер».
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
14.30 «Дом 2. Lite».
16.25 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные пацаны».
18.30 Т/с «Счастливы вме-

сте».
19.00 Т/с «Деффчонки». 
20.00 «Битва экстрасенсов». 
21.00 «Комеди Клаб». 
22.00 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 Драма «Везунчик». 
3.00 Т/с «Хор»
3.50 Т/с «Сумеречная зона». 

«Гитара. Модернизация»
4.50 «Необъяснимо, но факт». 

«Смерть мага».

5.00 «По закону». 
6.00 М/с «Бэтмен» 
6.30 Т/с «Солдаты - 9» 
7.30 «Смотреть всем!» 
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 
9.00, 13.00 «Званый ужин». 
10.00 «Следаки». 
11.00 «Адская кухня - 2». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!»
17.00 «Верное средство». 
19.00 «Экстренный вызов». 
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: «Ме-
довая ловушка». 
21.00 «Странное дело»: «Ан-

гел безнадежных
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Признаки тьмы». 
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 Х/ф «Забирая жизни» 
2.00 Х/ф «Крайняя предосто-

рожность»

6.00 М/с «Гуфи и его коман-
да». 
8.00 Т/с «Папины дочки». 
8.30 Т/с «Светофор». 
9.00, 13.05, 13.30, 16.50, 19.00 Т/с 

«6 кадров». 
9.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 
10.30, 17.00 Т/с «Воронины». 
11.30 Анимац. фильм «Мада-

гаскар 2. Побег из Африки». 
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф «Смокинг». 
19.15 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее. 
19.45 Шоу «Уральских пель-

меней». «Как я провел это». 
21.00 Х/ф «Плохие парни». 
23.15 Х/ф «Плохие парни 2». 
2.00 Х/ф «Американская ве-

черинка». 
3.50 Т/с «Сообщество». 

6.00 М/ф.

8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-

вотные». (16+).
9.30 Х/ф «Меня это не касает-

ся». (16+).
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 «Анек-

доты». (16+).
12.30, 18.30 «Каламбур». (16+).
13.30, 17.30 «С.У.П». (16+).
14.30 «Дорожные войны». 
16.00 «Вне закона. Сердце ма-

тери». (16+).
16.30 «Вне закона. Веселая 

вдова». (16+).
17.00 «Вне закона. Битва за 

альфонса». (16+).
21.00 «Счастливый конец». 
22.00 «Дорожные войны». 
23.00 «Улетное видео». (16+).
23.30 «Голые и смешные». 
0.00 «Счастливый конец». (
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».
3.05 Т/с «CSI: место престу-

пления Нью-Йорк 5»

6.00 Д/с «Товарищ комен-
дант». «Комендант Порт-
Артура». 
6.55 Т/с «Морской патруль», 1 

и 2 с. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости.
9.20 Д/с «Победные дни Рос-

сии». «Бородинское сраже-
ние». 
9.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 6-8 с. 
13.15 Д/с «Товарищ комен-

дант». «Комендант Порт-
Артура». 
14.25 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». 
16.15 Х/ф «Парень из нашего 

города». 
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над по-
лем боя». 
19.30 Д/с «Битва империй». 
19.55 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек». 
22.30 Т/с «Я ему верю», 1-4 с. 
2.05 Х/ф «Алый камень». 
3.35 Х/ф «Карантин». 

5.10 Д/с «Тайны наркомов». 
«Ворошилов». 

5.00 «Манзара» (Панорама). 
7.30 «Доброе утро!» 
8.30, 1.00 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная пропо-

ведь». 
11.00 «Наставник». 
11.30 «Татары». 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Актуальный ислам». 
13.15 «НЭП». 
13.30 «Дорога без опасно-

сти». 
13.45 «Бизнес Татарстана». 
14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.20 «Книга». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
15.30 Спектакль «Муха-цоко-

туха».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.25 Т/с «Магна аура». 
17.20 «Улыбнись!» 
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт. 
20.30 «Деревенские посидел-

ки». 
21.15 «Хочу мультфильм!»
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания». 
2.00 «Юбилейный вечер пев-

ца Ильсура Сафина», ч. 2. 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 18.00 «Место происше-

ствия».
10.30 Детектив «Злой дух Ям-

буя». (12+).
12.30 Х/ф «Секретный фар-

ватер», 1-4 с. (12+).
19.00 Т/с «Детективы. 
20.00 Т/с «След. 
2.05 Х/ф «Секретный фарва-

тер», 1-4 с. (12+).

6.00, 10.00, 15.00 Новости.
6.10 Комедия «Стежки-до-

рожки».
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 Т/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
8.50 Т/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 Умницы и умники. 
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 
10.55 «Евгений Весник. Жи-

вите нараспашку!»
12.00 Новости.
12.15, 15.10 «Абракадабра». 
16.10 Х/ф «...В стиле Jаzz». 
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». 
19.15 «Минута славы». Золо-

тые страницы, ч. 2. 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
22.50 «30 лет. Начало». 

Юбилейный концерт Димы 
Билана.
0.30 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно». 
1.25 Х/ф «Последний король 

Шотландии». 
3.45 Детектив «Ниагара». 
5.25 Контрольная закупка.

4.55 Х/ф «Русское поле».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. Вести - Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Целители. Расплата за 

невежество».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Все не случайно». 
14.30 «Погоня».
15.35 «Субботний вечер».
17.30 «Десять миллионов».
18.35 Х/ф «Полет бабочки». 
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Полет бабочки». 
23.10 Х/ф «Карусель». 
1.10 Х/ф «Детям до 16...» 
3.00 «Горячая десятка».

5.45 Х/ф «Агент особого на-
значения». 
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
8.45 «Государственная жи-

лищная лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок 

с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Версия». 
15.10 Своя игра.
16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю.
Сегодня.
19.25 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». 
23.15 Боевик «Антиснайпер». 
1.05 Боевик «Антиснайпер. 

Двойная мотивация». 
2.55 Т/с «Терминал». 

5.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.50 

Вести-Спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «Моя планета».
8.25 «В мире животных».
9.10 Х/ф «Робокоп: Пламя 

разрушения». 
11.00 «Полигон».
11.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Чистая вода.
12.10 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
12.40 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 

Только вперед». 
14.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии.
15.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». 
17.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 

Италии.
18.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» - 
«Фулхэм». Прямая трансля-
ция.
20.55 Х/ф «Черный гром». 
23.05 Х/ф «Новичок». 
1.25 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
1.35 «Суперкар: инструкция 

по сборке».
2.35 «Моя планета».

5.20 Марш-бросок. 
5.55 М/ф: «Исполнение же-

ланий», «Грибок-теремок», 
«Лиса и волк».
6.55 АБВГДейка.
7.20 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи».
9.05 Православная энци-

клопедия.
9.35 Наши любимые живот-

ные.
10.05 Х/ф «Город масте-

ров». 
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Городское собрание. 
12.30 Х/ф «Сердца трех». 
14.45 Х/ф «Сердца трех 2». 
17.45 Х/ф «Казаки-разбой-

ники». 
21.00 «Постскриптум».
22.00 Т/с «Война Фойла». 
0.25 Х/ф «Америкэн бой». 
2.40 Д/ф «Тайны двойни-

ков». 

6.05 М/ф.
9.45 Х/ф «Волшебная си-

ла».
11.15 Х/ф «Неверлэнд». 
14.45 Т/с «Мерлин». 
16.45 Х/ф «Экстрасенс». 
19.00 Х/ф «Впусти меня». 
21.30 Х/ф «Ворон». 
23.30 Х/ф «Джона Хекс». 
1.00 Х/ф «Оборотни». 
2.45 Х/ф «Неверлэнд». 

6.30, 22.45, 23.00 «Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 

7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил».
10.00 Комедия «Где находит-

ся нофелет?»
11.40 Вкусы мира.
11.55 Комедия «Веселый де-

нек для свадьбы». 
13.45 Спросите повара.
14.45 Красота требует! 
15.45 Мелодрама «Кармен». 
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». 
21.45 Жены олигархов. 
23.30 Драма «Неоконченный 

роман». 
1.35 Д/с «Звездные исто-

рии». 
2.35 Т/с «Пророк». 
4.35 Д/с «Звездные исто-

рии». 
5.35 Платье моей мечты.

7.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила». 
8.50 Т/с «Женская лига»
9.35 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума».
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Два с половиной по-

вара». 
11.30 «Дурнушек.net». 
12.30, 18.30 «Comedy 

Woman».
13.30 «Комеди Клаб». 
14.30 «Битва экстрасенсов». 
15.30 «СуперИнтуиция. Лю-

бовь». 
16.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
19.30, 22.10 «Комеди Клаб. 

Лучшее».
20.00 Боевик «Запрещенный 

прием». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 
0.30 Триллер «Роковое число 

23». 
2.25 «Дом 2. Город любви». 
3.25 «СуперИнтуиция». 

5.00 Х/ф «День Колумба» 
5.30 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв» 
9.30 «Живая тема»: «Земля 

по имени Солнышко». 
10.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». 
12.30 Коммерческая про-

грамма. 
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». 
15.00 «Странное дело»: «Ан-

гел безнадежных». 
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Признаки тьмы». 
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: «Ме-
довая ловушка». 
18.00 «Представьте себе». 
18.30 «Репортерские исто-

рии». 
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской». 
20.00 Х/ф «Васаби» 
22.00 Х/ф «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» 
23.45 Х/ф «Терминатор 2: 

Судный день» 
2.20 Х/ф «Оружейный ба-

рон» 

6.00 М/ф: «Мойдодыр», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Бременские музыканты».
7.55 М/с 
10.25 М/ф «Вэлиант». 
11.45 Т/с «Однажды в сказ-

ке». 
13.45 Х/ф «Плохие парни». 
16.00 Т/с «6 кадров». 
16.30 Х/ф «Плохие парни 2». 
19.15 Анимац. фильм «Пла-

нета сокровищ». 
21.00 Х/ф «Терминатор 3. 

Восстание машин». 
23.00 Х/ф «Ханна». 
1.00 Х/ф «20 миллионов 

миль от Земли». 
2.40 Анимац. фильм «Нос-

ферату. Ужас ночи». 
4.15 Т/с «Сообщество». 
5.10 М/ф «Золотая антило-

па».

6.00 Х/ф «Меня это не каса-
ется». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф.
10.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».
11.45 Х/ф «Жулики». 
13.30 «Смешно до боли». 
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». 
17.50 Х/ф «Путь воина». 
20.00 «Анекдоты». 
21.00 «Счастливый конец». 
22.00 «Осторожно, модерн! 

2». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
0.00 «Счастливый конец». 
1.30 «Удачная ночь».
2.00 Х/ф «Путь воина». 
4.10 Т/с «Отряд «Антитер-

рор» 4». 

6.00 Х/ф «Алый камень». 
7.35 Х/ф «Сказка про влю-

бленного маляра».
9.00 М/ф.
10.05 Д/с «За красной чер-

той». «В гости к людоедам». 
11.05 Х/ф «Школьный 

вальс». 
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». 
16.10 Д/с «Битва империй». 
16.35 Д/с «Великая война. 

День за днем». 
16.45 Д/с «Холодное ору-

жие».
17.10 Д/с «Тайны наркомов». 

«Микоян». 
18.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». 
20.00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». 
21.45 Х/ф «Пламя». 
0.50 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». 
2.25 Х/ф «Подвиг Одессы». 
4.55 Д/с «Тайны наркомов». 

«Молотов». 

5.00 «Бриллианты Вселен-
ной». Концерт. 

6.30, 6.45 «Новости Татар-
стана». 
7.00 «Музыкальные по-

здравления».
9.00 «Секреты татарской 

кухни». 
9.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» 
10.00 «Музыкальные слив-

ки». 
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений». 
12.00 «Ступени». 
12.30 «Видеоспорт». 
13.00 Спектакль «Дитя 

мое...» 
15.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Трансляция из Екате-
ринбурга. 
17.15 «Закон. Парламент. Об-

щество». 
18.00 «Среда обитания». 
18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана. В субботу вечером». 
19.00 «Головоломка».
20.00 Татарстан. Обзор не-

дели.
20.30 «Давайте споем!» 
21.15 «Страхование недели». 
22.00 Х/ф «Замок». 
0.10 «Джазовый перекре-

сток». 
0.40 Х/ф «Игра слов». 
2.10 «Реквизиты былой суе-

ты». 

6.55 М/ф: «Необыкновен-
ный матч», «Шайбу! Шайбу!», 
«Следствие ведут колобки», 
«Жил-был Пес», «Вера и Ан-
фиса на уроке в школе», «Ве-
ра и Анфиса тушат пожар», 
«Рики-Тикки-Тави», «В стране 
невыученных уроков», «Золо-
тая антилопа», «Кентервиль-
ское привидение».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». 
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж. 
19.30 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева», 1-4 с. 
23.15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности
1.20 Т/с «С  Земли на Луну», 

1-4 с. (16+).
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ВоСкРеСенье 20 январяПервый 

Мы ничего не можем изменить - мы можем только помочь...

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Советская, 23

Комплекс услуг по захоронению, кремация
БЕСПЛАТНОВыезд агента на дом круглосуточно

Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении услуг по захоронению:
фотоовалы - БеСПлАТно.

Памятники из мрамора от 4500 рублей;
                            габбро - от 14500 рублей.

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

Часы работы офиса: 
с 8.30 до 18.00

Фотоовалы на эмали (ч/б - 300 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(кованные, простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

“ÀÑÃÀÐÄ”
Ïîõîðîííûé äîì

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã ïî çàõîðîíåíèþ-
ïî î÷åíü íèçêèì öåíàì.

Äîñòàâêà óìåðøåãî â ìîðã-áåñïëàòíî.

Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà íà 5 ìåñÿöåâ.

Êðóãëîñóòî÷íî
ïî âîïðîñàì çàõîðîíåíèÿ:

8-950-657-66-47
Ïàìÿòíèêè èç ìðàìîðà, ãðàíèòà, ãàááðî.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà 2013 ãîä.

Ñêèäêà 35%

(õðàíåíèå äî ìîíòàæà áåñïëàòíî)

Ïåíñèîíåðàì, âåòåðàíàì, èíâàëèäàì 
äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà 3%.

Íàø àäðåñ: ã .Êóøâà
óë. Øëÿõòèíà 23.
ñ 9.00 äî 17.00

Íàø àäðåñ: ã. Â.Òóðà
óë. Ê.Ìàðêñà 47.
ñ 9.00 äî 17.00

òåë. 8(34344)2-77-78, 8-953-057-45-55

СТС

НТВ

ТНВ

5 канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Двойной обгон». 
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 «Аладдин».
8.45 Т/с «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Кот в 

мешке». 
13.10 Т/с «Тачки 2».
15.05 Комедия «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России».
17.00 «Звездные мамаши».
18.05 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Д. Дибровым.
19.10 Комедия «Отдам котят в 

хорошие руки». 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Команда-А». 
0.30 Триллер «Телефонная 

будка». 
2.00 Комедия «Пегги Сью 

вышла замуж». 
3.55 Т/с «24 часа». 

5.20 Х/ф «Охота на лис».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Местное время. Ве-

сти - Москва. Неделя в горо-
де.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф «Печали-ра-

дости Надежды». 
16.00 «Смеяться разрешает-

ся».
17.40 Х/ф «Эта женщина ко 

мне». 
20.00 Вести Недели.
21.30 Х/ф «Под прицелом 

любви». 
23.40 Х/ф «Красный лотос». 
1.35 Х/ф «Смертный приго-

вор». 
3.45 «Комната смеха».

5.55 М/ф.

6.10 Х/ф «Агент особого на-
значения». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». 
10.50 «Чудо техники» с С. 

Малоземовым. 
11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Т/с «Версия». 
15.05 «Таинственная Россия: 

загадочные черепа или опыты 
над человечеством?» 
16.20 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолжение». 
18.10 «Русские сенсации». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с К. Поздняко-
вым.
20.00 Чистосердечное при-

знание. 
20.50 «Центральное телеви-

дение». 
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «Реакция Вассермана». 
23.35 «Луч Света». 
0.10 «Школа злословия». 

Марат Гельман. 
0.55 Х/ф «Двое в чужом до-

ме». 
2.55 Т/с «Терминал». 

5.00 «В мире животных».
5.25 «Моя планета».
7.00, 8.45, 11.45, 16.55, 22.20 

Вести-Спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов».
8.55 «Страна спортивная».
9.20 Х/ф «Новичок». 
12.00 АвтоВести.
12.10 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
12.45 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
15.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 

Только вперед». 
17.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал».
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая транс-
ляция.
21.55 «Картавый футбол».
22.35 Профессиональный 

бокс.
0.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - ВЭФ 
(Латвия).
2.20 Автоспорт. «Дакар-2013».
2.30 «Моя планета».

5.05 Х/ф «Город мастеров». 
6.25 М/ф: «Тайна третьей 

планеты», «Крокодил Гена», 
«Котенок с улицы Лизюкова».
7.55 «Фактор жизни». 
8.30 Х/ф «Вкус халвы».
9.35 Ксения Алферова «Сто 

вопросов взрослому». 
10.20 «Барышня и кулинар». 
10.55 «Человек Сверхспособ-

ный». Специальный репортаж. 
11.30,23.50 События.
11.45 Х/ф «Женатый холо-

стяк». 
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». 
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». Н. Бандурин. 
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». +).
17.25 Т/с «Самая красивая 2». 
21.00 «В центре событий».
22.00 Боевик «Сегодня ты ум-

решь». 
0.10 «Временно доступен». А. 

Вассерман. 
1.10 Х/ф «Снега Килиманджа-

ро». 
3.25 Комедия «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбули». 

6.00 М/ф.
10.00 Х/ф «Воробей на льду».
11.15 Х/ф «Эскадрон гусар ле-

тучих». 
14.30 Х/ф «Бесстрашный». 
16.30 Х/ф «Впусти меня». 
19.00 Х/ф «Свадебная вече-

ринка». 

21.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». 
23.00 Х/ф «Национальная 

безопасность». 
0.45 Х/ф «Ворон». 
2.45 Х/ф «Джона Хекс». 

6.30, 8.30, 23.00 «Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.50 Мелодрама «Дочь ма-

хараджи». 
14.20 «Лавка вкуса».
14.50 «Звездная террито-

рия». 
15.50 Драма «Джейн Остин». 
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». 
19.00 Т/с «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи». «Второй 
сборник. Кошка и мыши». 
21.00 Т/с «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи». «Второй 
сборник. Пять поросят». 
23.30 Новый год на Красной 

площади. 
4.00 Мелодрама «Тучи над 

Борском».

7.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила». 
8.55 Лотерея «Спортлото 5 

из 49». 
9.00 Лотерея «Золотая рыб-

ка». 
9.05 Лотерея «Бинго». 
9.25 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». 
9.50 Лотерея «Первая Наци-

ональная лотерея». 
10.00 «Школа ремонта». 

«Консервированное лето». 
11.00 «Про декор». «Домаш-

ний клуб». 
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
12.00 Д/ф «Похудей со звез-

дой 2». 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 

15.00 Т/с «Деффчонки».
17.00 Боевик «Запрещенный 

прием». 
19.30, 21.40 «Комеди Клаб. 

Лучшее». 
20.00 Боевик «Механик». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 
0.30 Драма «Мажестик».
3.30 «Дом 2. Город любви». 

5.00 Х/ф «Узкая грань» 
6.30 Х/ф «Геракл» 
10.00 Х/ф «Терминатор 2: 

Судный день» 
12.30 Х/ф «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» 
14.20 Х/ф «Васаби» 
16.10 Х/ф «Последний леги-

он» 
18.00 Х/ф «Битва титанов» 
20.00 Х/ф «Центурион» 
21.50 Х/ф «В поисках буду-

щего» 
23.45 «Неделя с Марианной 

Максимовской». 
0.50 «Репортерские исто-

рии». 
1.20 Х/ф «Центурион» 
3.15 Х/ф «В поисках будуще-

го» 

6.00 М/ф: «Пингвины», 
«Смех и горе у бела моря», 
«По следам бременских му-
зыкантов».
7.55 М/с 
9.00 «Галилео».
10.00 М/с 
10.40 М/ф «Астерикс против 

Цезаря». 
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» 
13.00 Х/ф «Приключения Ро-

ки и Бульвинкля». 
14.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «Как я провел это». 
16.30 Т/с «6 кадров». 
17.00 Х/ф «Терминатор 3. 

Восстание машин». 
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее. 
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Ура! Стипенсия». 
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придет спаситель». 
23.05 Х/ф «Взрыватель». 
0.50 Х/ф «Щепка». 
2.50 Т/с «Сообщество». 

6.00, 8.30 М/ф.
6.20 Х/ф «Жулики». 
8.00 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Достояние респу-

блики».
13.30 «Смешно до боли». 
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные».
15.00 «Дорожные войны
15.30 Х/ф «Убийство депута-

та». 
17.30 Х/ф «Последний из 

могикан».
20.00 «Анекдоты». 
21.00, 0.00 «Счастливый ко-

нец». 
22.00 «Осторожно, модерн! 

2». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 
1.30 «Удачная ночь».
2.00 Х/ф «Последний из мо-

гикан».
4.00 Т/с «Отряд «Антитер-

рор» 4». 

6.00 Х/ф «Карантин
7.40 Х/ф «Золотые рога».
9.00 М/ф.
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
10.00 «Служу России». 
11.15 Х/ф «Парень из нашего 

города». 
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Я ему верю», 1-4 с. 
16.45 Д/с «Холодное ору-

жие».
17.10 Д/с «Тайны наркомов». 

«Коллонтай». 
18.15 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек». 
20.20 Х/ф «Юность Петра». 
23.00 Х/ф «В начале слав-

ных дел». 
1.45 Х/ф «Школьный вальс». 
3.40 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». 

5.00 «Будем вместе, друзья!» 
Концерт. 
6.30 Татарстан. Обзор неде-

ли. 
7.00 «Музыкальные поздрав-

ления». 
9.00 «Адам и Ева». 
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа». 
10.00 «Тамчы-шоу». 
10.30 «Молодежная останов-

ка». 
11.00 «Волейбол». 
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности». 
12.00 «Автомобиль». 
12.30 «Татарские народные 

мелодии».
13.00 «Татары». 
13.30 «Народ мой...» 
14.00, 2.05 Передача, подго-

товленная к 100-летию поэта 
Нури Арсланова. 
15.00 «В мире культуры». 
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». 
16.30 «Видеоспорт». 
17.00 «КВН-2012». 
18.00 «Секреты татарской 

кухни». 
18.30 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Музыкаль каймак». 
20.15 «Батыры». 
20.30 «Деревенские посидел-

ки». 
22.00 Х/ф «Роковая красот-

ка». 
0.00 Х/ф «Брат 2». 

6.00 Д/ф «Приставы».
7.00 Д/ф «Виртуозы полити-

ческого сыска».
8.00 М/ф: «Ограбление по...», 

«Последняя невеста Змея Го-
рыныча», «Вовка в Тридевя-
том царстве», «Каникулы Бо-
нифация», «Кот, который гулял 
сам по себе», «Волшебное 
кольцо».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Детективы. 
17.30 «Место происшествия. 

О главном».
18.30 «Главное».
19.30 Боевик «Майор Ветров», 

1-4 с.
23.10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности. 
1.10 Д/ф «БАМ - дорога на 

восток».

ТВ-Центр

ТВ-3

Домашний

Рен-ТВ

Перец

Звезда

 Если вы хотите дать объявление….
Мы уже привыкли к тому, что с наступлением 

нового года цены, как правило, меняются, 
естественно, в сторону увеличения. Стои-
мость своих услуг поднимают энергетики, газо-
вики, транспортники… И полиграфисты, печа-
тающие газеты. Типография г. Нижняя Тура 
уже поставила редакцию «Голос Верхней Ту-
ры» в известность об удорожании стоимости 
печатания газеты с 1 января 2013 года. В связи 
с этим мы, в свою очередь, вынуждены повы-
сить стоимость рекламы и объявлений.

Частные объявления о купле, продаже, об-
мене недвижимости и автотранспорта с 1 ян-
варя стоят 5 рублей за слово, но не менее 30 
рублей за все объявление. 

Все объявления о купле-продаже в разделах 
«Разное» и «Животные» стали бесплатны-
ми. Тексты можно передать по телефону ре-
дакции 4-75-65.

Объявления в разделе «Услуги» - 5 руб./
слово, но не менее 20 рублей.

 Частные поздравления, благодарности, па-
мятки также теперь стоят 5 руб. за слово. 
Плюс 20 рублей за фото, еще 20 рублей за кра-
сивое оформление: рамки, картинки, цветы.

Построчные коммерческие объявления для 
предприятий и организаций подорожали с 7 до 
10 рублей за слово.

В целом стоимость 1 кв. см газетной пло-
щади повысилась с 10 до 15 рублей. Для 
сравнения: в соседних городах в округе эта 
цифра уже давно перешла рубеж 20 рублей. 
Для постоянных рекламодателей предусмо-
трены скидки. 

Надеемся на понимание со стороны наших 
читателей и клиентов-рекламодателей. Будем 
вместе и в новом, 2013 году!

Ирина Лубенец 
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Конкурс

Как живешь, техникум?

Для чего нам потребовалась 
олимпиада? Чтобы студенты 
смогли проявить свои достиже-
ния в учебе и навыки освоения 
будущей профессии, реализо-
вать способности и интересы, 
проявить творческую инициати-
ву.

Олимпиада состояла из теоре-
тического и практического  ту-
ров.  Задания для студентов но-
сили производственный харак-

В декабре студенты групп № 108 и № 
204 встретились с нижнетуринским поэтом 
Александром Готтом. Встречу организова-
ла и провела заведующая  отделом крае-
ведения библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова 
Л.Александрова. Она рассказала студен-
там о литературном объединении «Сере-

Дипломы первой, второй и третьей сте-
пени привезли верхнетуринцы из Нижнего 
Тагила, с конкурса-фестиваля семейных 
ансамблей «Мама, папа, брат, сестра – му-
зыкальная семья». 

В конкурсе приняли участие более соро-
ка ансамблей из Алапаевска, Кушвы, Лес-
ного, Нижнего Тагила, Кировграда и т.д. 
Наш городской округ на этом фестивале 
представляли четыре семьи. Фестиваль 
семейных ансамблей - конкурс уникаль-
ный. Здесь не важен возраст участников, 
нет ограничений и по инструментальному 
составу. В семейном ансамбле ценится 
умение слушать и слышать других. Согла-
ситесь, иногда это бывает довольно труд-
но.

Трио семьи Белоусовых – Лариса Алек-
сандровна, Егор и Карина (преподаватели 
К. Шуколюков, О. Пономарева), и дуэт Ки-
рилла Шуколюкова и Кати Щукиной (препо-
даватель И.Иванова) уже выступали на 
этой сцене. Оба семейных ансамбля  при-
нимали участие в конкурсе семейного му-
зицирования и даже становились его побе-
дителями.

А вот для семейных дуэтов Дары Чури-
ной и Татьяны Дерябиной (К. Шуколюков), 
Егора Власова и его мамы Светланы Со-
сниной (О.Пономарева) выступление на 
этом конкурсе было дебютным. И надо 
сказать, дебют прошел успешно.

По итогам конкурса семья Белоусовых и 
семья Щукиных-Шуколюковыз заняли пер-
вое место. Дуэт Дары Чуриной и ее мамы 
на втором месте, у дуэта Власовых-Сосни-
ных третье место.

Хочется отметить, что взрослые участ-
ники семейных ансамблей Белоусовых и 
Власовых-Сосниных профессионально не 

связаны с музыкой. Поэтому особенно 
приятно, что они решились принять уча-
стие в конкурсе, освоили в короткое время 
азы музицирования и, самое главное, под-
держали своих детей. 

Все – и взрослые участники конкурса, и 
дети, и педагоги – отмечают особую атмос-

феру, царившую в тот день зале, где про-
ходил фестиваль: чувство душевности,  
уюта, безоблачного детского счастья. По-
лучился замечательный праздник с награ-
дами и подарками, настроивший всех 

участников и зрителей на радостный ново-
годний лад. 

Этот фестиваль становится доброй тра-
дицией. Он подарил каждой семье незабы-
ваемые минуты творческих поисков, со-
вместных репетиций и общего успеха. Он 
научил каждого члена семьи слушать и 

слышать других, и дал еще один повод 
взрослым и детям гордиться друг другом. 
А это важно как на сцене, так и в жизни.

Людмила ШАКИНА

тер. Чтобы выполнить 
практическое задание, которое 
заключалось  в проведении слож-
ных бухгалтерских операций,  сту-
дентам, кроме профессиональ-
ных знаний, необходимо было 
продемонстрировать умение ра-
ботать в профессиональной про-
грамме «1С: предприятие 8.2 
Конфигурация «бухгалтерия 
предприятия». Созданные орга-
низаторами комфортный климат 

и доброжелательная, но деловая 
обстановка позволили участни-
кам олимпиады почувствовать се-
бя в роли специалистов и  успеш-
но справиться с предложенными 
заданиями.

В состава жюри вошли дирек-
тор представительства гумани-
тарной академии Черепанова На-
талья Александровна, препода-
ватель высшей квалификацион-
ной категории Глазунова Наталья 
Самойловна и студентка группы В 
- 201 (очно - заочное обучение) 
Юхно Ирина. Победителем олим-
пиады и профессионалом своего 
дела была признана студентка 
Токаревских Ольга. Второе место 
заняла Гайсина Регина и с не-
большим отрывом от неё, на тре-

тьем месте, оказалась Горач Ека-
терина. 

Победитель поедет на второй  и 
третий этапы (окружной и област-
ной) олимпиады профессиональ-
ного мастерства, где будет пред-
ставлять наш техникум среди об-
разовательных учреждений 
среднего профессионального об-
разования Горнозаводского окру-

га и Свердловской области.
Желаем призерам олимпиады 

не останавливаться  на достигну-
том, надеемся на дальнейшие 
успехи всех студентов в будущей 
профессиональной деятельно-
сти.

Людмила Гильмуллина, 
методист 

Юлия Шурц, преподаватель 

Успешный студент- начало 
профессиональной карьеры

(Окончание. Нчало на стр.1)
«Чудесный праздник - интересный и по-

лезный одновременно, - делится впечат-
лениями Рафис Исмагилов, самый стар-
ший участник гонки. -  Выражаясь моло-
дежным сленгом, было очень круто! 
Потому что все было впервые, необычно и 
своеобразно. Это не передать словами, 
это нужно видеть, принимать непосред-
ственное участие. Поэтому приглашаем 
на следующий год всех желающих присо-
единиться к нам. Не пожалеете!».

«От лица организаторов новогодней 
гонки хочу поблагодарить всех, кто отклик-
нулся на наше предложение и вышел на 
лыжню в праздничную ночь. Считаю, что 
мы положили начало хорошей традиции, - 
говорит Сергей Силантьев, специалист 
по видам спорта ФКСиТ. – Хочется выра-
зить признательность за сотрудничество и 
содействие в организации мероприятия 
магазину «Гурман» и индивидуальному 
предпринимателю Дамиру Исмагилову. 
Пусть новый год будет для вас добрым и 
щедрым, принесет свершение планов и 
надежд!»

А как вы встретили новый год? Наряди-
ли елку, убрались в квартире, накрыли 
стол, послушали бой курантов, покушали, 
погуляли, попускали фейерверки и легли 
спать? А может быть стоит поломать при-
вычный ход вещей и в следующем году 
присоединиться к «новогодним светляч-
кам». Тогда будет повод уверенно зая-
вить: «Здравствуй, новый год! С таким на-
чалом ты просто обязан стать счастли-
вым!»

Елена АНДРЕЕВА

участники кнкурса «Мама, папа, брат, сетра - музыкальная семья»

10 декабря в Верхнетуринском механическом техникуме про-
шел первый этап традиционной олимпиады профессионального 
мастерства среди  студентов группы № 303, обучающихся по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учёт». Организато-
рами олимпиады выступили  преподаватель высшей квалифи-
кационной категории Харина В. А., преподаватель высшей ква-
лификационной категории  Новикова Н. А. и мастер-преподава-
тель первой квалификационной категории  Шурц Ю. А.

Встреча с поэтом
бряные струны», которое отметило нынче 
свое трехлетие. Встреча вызвала разноре-
чивые толки, но большинство студентов 
не остались равнодушными к творчеству 
поэта, тем более, что стихи, прочитанные 
А. Готтом, были посвящены вечной теме 
любви.

Руслан Закиев признан «самым умным» В игре «Самый умный первокурсник» приняли участие студенты первого курса - побе-
дители олимпиад по общеобразовательным дисциплинам. За звание «Самый умный» 
боролись тринадцать первокурсников: Евгений Масленников, Иван Кожевников, Дми-
трий Кузнецов, Кирилл Балашов (группа № 106), Ульяна Быкова, Николай Корзоватых, 
Наталья Перевалова, Алёна Постникова, Алёна Фуглева, Светлана Полянина (группа № 
107), Руслан Закиев, Никита Помазкин, Евгений Романов (группа № 108). Пройдя три ту-
ра испытаний, подобных телевизионной игре «Самый умный» на канале СТС, обогнав 
своих соперников на несколько баллов, самым умным первокурсником ВТМТ стал Заки-
ев Руслан.

Руслану предстоит защищать честь техникума на Интеллектуальной спартакиаде Гор-
нозаводского округа. Пожелаем ему удачи: так важно в ситуации любой уверенным в по-
беде оставаться, чтоб не случилось — быть самим собой, и даже если трудно - не сда-
ваться!

Мама, папа, брат, сестра – музыкальная семья 
Знай наших!

«Новогодние 
светлячки»

Н. Черепанова вручает награду О. Токаревских

Ирина Кочнева, преподаватель ВТМТ
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На основании поступивших заявлений от граждан в соответ-
ствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса РФ администрация го-
родского округа информирует о начале приема заявлений о пре-
доставлении в аренду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу:

Заявления о предоставлении земельного участка принимают-
ся с 27 декабря 2012 года по 28 января 2013 года в рабочие дни 
с 9-00 до 16-00 час. по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностро-
ителей, 18 кабинет № 8, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентиро-
вочная 
площадь 
земельного 
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1. г. Верхняя Тура, ул. 
Матросова, 8 1200,0

для индивидуального 
жилищного 
строительства

2. г. Верхняя Тура, ул. 
Октябрьская, 3 1110,0

для индивидуального 
жилищного 
строительства

Главе городского округа Верхняя Тура
А.В. Брезгину

Законодательным Собранием Свердловской области 
принято решение о проведении в 201.3 году традиционно-
го ежегодного творческого конкурса «Камертон», уже де-
вятого по счету, под девизом «Охранять Природу - значит 
охранять Родину!»

Тематика конкурса выбрана исходя из того, что буду-
щий год в России объявлен годом охраны окружающей 
среды (Указ Президента РФ от И).08.20.12 г. № 1157). а 
ЮНЕСКО объявило 2013 год Международным годом во-
дного сотрудничества, в течение которого страны мира 
должны объединить усилия для того, чтобы сделать во-
дные ресурсы доступными для всех жителей планеты,

Искренне надеюсь, что Вы разделяете с нами необхо-
димость поддержки людей, занимающихся духовно-нрав-
ственным воспитанием, развитием детей и молодежи, 
окажете содействие в их выявлении и участии в конкурсе.

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

Председатель организационного комитета
конкурса «Камертон», Народный артист России  

А. П. Mapчевский

УТВЕРЖДЕНО решением комитета Законодательного Собрания по 
социальной, политике
от 11.12.2012 г. №28/9

«О Положении о IX областном конкурсе 
«Камертон»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о IX областном конкурсе «Камертон»

Родник, Родина, Родня - слова одного корня, напоминающие нам о 
том, что мы живем в едином мире и проблемы окружающего нас мира 
нико гда не должны восприниматься как чужие и чуждые. Ведь когда мы 
стано вимся своими для мира, то и мир становится для нас своим, род-
ным. А Род ное любят и бескорыстно заботятся о нем. И каждый из нас 
сделает откры тие, если по новому осмыслит, примет душой и духом про-
блемы экологии. Ведь «эко» - греч, oikos - буквально означает: дом, ро-
дина, родное место. Значит, экология - это, прежде всего, наука о нашем 
общем Доме, о нашей общей Родине, Природа планеты Земля, природа 
России, природа Урала - наш общий и единый Дом. Защищая Природу, 
мы защищаем наш Дом. И мы можем быть уверены: защитим Природу, 
Природа защитит нас.

Земля - это не только суша, но и вода, И вода нуждается в защите не 
меньше, чем суша. К воде было принято относиться бережно, трепетно: 
«И полна простого смысла Жизни вечная вода», течение Жизни сравни-
валось с течением воды. Вода воспринималась как добро и доброта, как 
целительная сила: «Прикоснись ко мне добротой, как целебной живой 
водой». Но муд рость сказок всегда предостерегала нас о том, что вода 
может быть не только живой, но и мертвой, убивающей человека. Как 
предотвратить половодье мертвой воды и. сберечь и приумножить жи-
вую воду, чистую, животворя щую? «Ключ», «ключик» называли в народе 
бьющие из недр земли источни ки чистой воды. А ведь это - «ключ» к здо-
ровой, полноценной человеческой жизни; «Ключ хрустальный от сердца 
земного, ты у жизни и счастья один». Поэтому и стали называть источни-
ки родниками:

«Уральских родников хрустальный звон
Созвучен звонам колокольным.
Духовность в сердце пробуждает он,
Любовь к родным краям привольным».
1. Общие положения
1.1. Организатором IX областного конкурса «Камертон» является 

Зако нодательное Собрание Свердловской области.Тема конкурса: «Ох-
ранять Природу - значит охранять Родину».

Конкурс проводится с целью поддержки авторов (создателей, ис-
полнителей, организаторов) литературных произведений, музыкальных 
про изведений, произведений изобразительного искусства, спектаклей, 
кино- и видеофильмов, радио- и телепередач, публикаций в периодиче-
ской печати, культурных проектов (выставок, экспозиций, фестивалей, 
конкурсов), соци альной рекламы.

Общее руководство конкурсом осуществляется оргкомитетом, ут-
вержденным постановлением Законодательного Собрания Свердлов-
ской об ласти от 33 ноября 2012 года № 558-ПЗС.

Оргкомитет создает и утверждает жюри по номинациям конкурса.
Жюри осуществляют экспертизу конкурсных произведений.
2. Порядок проведения конкурса
Руководители учреждений, организаций, иных органов, физиче ские 

лица направляют конкурсные материалы в оргкомитет в срок до 30 ап-
реля 2013 года.

Конкурсные материалы должны содержать:
заявку (анкету) участника конкурса, оформленную в строгом соответ-

ствии с приложением 1;
конкурсную работу;
рекомендацию на участие в конкурсе от районного (городского) управ-

ления (отдела) культуры, образования, органа по делам молодежи, 
неза висимых экспертов и др. (по возможности).

Конкурсные работы рассматриваются жюри по номинациям на за-
седаниях до 15 мая 2013 года. Решение принимается простым большин-
ством голосов при наличии на заседании 2/3 от их состава. В случае ра-
венства го лосов при голосовании голос председателя является решаю-
щим.

Решения жюри оформляются протоколами и не позднее 20 мая 2013 
года направляются в оргкомитет конкурса.

Оргкомитет принимает решение об утверждении результатов кон-
курса и о присвоении победителям звания «Лауреат IX областного кон-
курса «Камертон», а призерам - «Дипломант IX областного конкурса 
«Камертон».

Решение оргкомитета принимается простым большинством голосов 
при наличии, на заседании не менее 2/3 от его состава. В случае равен-
ства го лосов при голосовании голос председателя оргкомитета является 
решающим.

При необходимости на заседание оргкомитета приглашаются 
председа тели жюри по номинациям конкурса.

Конкурс проводится по восьми номинациям:
литературные произведения;
музыкальные произведения;
произведения изобразительного искусства;
спектакли;
кино- и видеофильмы;
радио- и телевизионные передачи и публикации в периодической пе-

чати;
культурные проекты (выставки, экспозиции, фестивали, конкурсы);

Размеры пособий по обязательному социальному страхованию

Вид пособия

с 01.01.2010 года (с 
индексацией в 1,10 

раза)

с 01.01.2011 года (с 
индексацией в 1,065 

раза)

с 01.01.2012 года (с 
индексацией в 1,06 

раза)

с 01.01.2013 года (с 
индексацией в 1,055 

раза)

Размер 
пособия 

Размер 
пособия с 
уральским 

коэфф. 
(15%) 

Размер 
пособия 

Размер 
пособия с 
уральским 
коэффиц 

(15%) 

Размер 
пособия 

Размер 
пособия с 
уральским 
коэффиц. 

(15%) 

Размер 
пособия 

Размер 
пособия с 
уральским 

коэфф. (15%) 

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности

412,08 473,89 438,87 504,70 465,20 534,98 490,79 564,41

Единовременное пособие при 
рождении ребенка 10 988,85 12 637,17 11 703,13 13 458,60 12 405,32 14 266,12 13 087,61 15 050,75

Ежемесячное 
пособие по уходу 
за ребенком до 
достижения им 
возраста полутора 
лет

за 1-м ребенком 
min 2 060,41 2 369,47 2 194,34 2 523,49 2 326,00 2 674,90 2 453,93 2 822,02

за 2-м и 
последующими 

детьми min
4 120,81 4 738,94 4 388,67 5 046,97 4 651,99 5 349,79 4 907,85 5 644,03

max ; предел 13 833,33 13 825,75 14 625,32 16 241,10

Максимальный размер пособия по 
временной нетрудоспособности за 1 
календарный день

при 100% 
ср. з/п 

80% ср. 
з/п 60% 
ср.з/п

предельная 
величина 34 

583,33 27 
666,67 20 

750,00

1 335,62

Пособие на погребение 4 000,00 4 600,00 4 260,00 4 899,00 4 515,60 5 192,94 4 763,96 5 478,55

Фонд социального страхования информирует

Справочно:
Предельная база для начисления страховых взносов:

2010 год 415 000 руб.
2011 год 463 000 руб. 

2012 год 512 000 руб.

2013 год 563 000 руб.

Что подорожает в 2013 году

Прогнозы на 2013 год
(Окончание. Начало на стр. 3)

Что изменится 
в Свердловской области?
В новом году  начнется выплата об-

ластного материнского капитала:  бо-
лее  7 тысяч  матерей  получат по 100 
тысяч рублей. 

Кроме того, запланирована выпла-
та единовременного пособия женщи-
не, родившей одновременно двух и 
более детей (5000 рублей на каждого 
ребенка). 

 Принят областной закон о выплате 
пособия малоимущим многодетным 
семьям (ежемесячная денежная вы-
плата, равная величине прожиточно-
го минимума для детей). На IV квар-
тал 2012 года размер пособия состав-
лял 6 396 рублей.

Продукты питания
На протяжении всего 2013 года ожи-

дается подорожание и на молочные 
продукты. По прогнозам КЭРППиТ (ко-

митет экономического развития про-
мышленной политики и торговли) в 
среднем на  «молочку» цена вырастет 
на 4-7 процентов. 

Что касается мяса и мясных про-
дуктов, здесь чиновники обещают 
рост только к концу 2013 года — ок-
тябрь или ноябрь. В среднем процент 
подорожания составит 5,1. На рыбу и 
рыбные продукты рост будет дости-
гать 5,6%. По предварительным про-
гнозам, процент роста будет распре-
деляться равномерно на протяжении 
всего года. Резкого скачка повышений 
не ожидается.

Дешевле бросить курить
Сигареты в России могут подорожать 

в 2013 году в среднем до 50 рублей за 
пачку, а к 2015 году - до 120-150 ру-
блей. Минздрав России направил вице-
премьеру Ольге Голодец план-
предложение существенного повыше-
ния акцизов на табак в 2013-2015 года

Проезд
Подорожает и проезд в 2013 году. 

Что качается столицы — ожидается 
подорожание как подземного, так и 
наземного общественного транспор-
та. Рост цен будет индексироваться с 
учетом инфляции. В планах «москов-
ской подземки» перейти на новую та-
рифную систему.

Стоимость железнодорожных би-
летов в плацкартные вагоны для пас-
сажиров, не имеющих льготы, в 2013 
году может вырасти сразу на 60%. 
Особенно подорожают нижние полки 
в плацкартных вагонах.

Связь
На услуги связи  в 2013 году ожида-

ется незначительный рост цен. Пере-
дача телеграмм станет дороже на 7,1 
процента  (в 2014-2015 годах — на 
5,4 процента и 4,9 процента соответ-
ственно). Отправка писем почтой вы-
растет в цене на 9,2 процента (а 
дальше тоже 5,4 и 4.9 процента). А 
вот услуги стационарного телефона 
на 5 процентов подешевеют.

По данным ИА «Московские 
деловые ведомости»

социальная реклама.
Участниками конкурса могут быть авторы (создатели, организато-

ры) работ (произведений, проектов), как профессионалы, так и лю-
бители,

В каждой номинации могут быть определены:
победитель среди профессиональных участников конкурса с 

присвое нием звания «Лауреат IX областного конкурса «Камертон»;
победитель среди участников-любителей с присвоением звания. 

«Лау реат IX областного конкурса «Камертон»;
два призера среди участников-профессионалов с присвоением 

звания «Дипломант IX областного конкурса «Камертон»;
два призера среди участников-любителей и любительских 

коллекти вов с присвоением звания «Дипломант IX областного кон-
курса «Камертон».

Лауреаты и дипломанты награждаются призами и дипломами.
Награждение лауреатов и дипломантов IX областного конкурса 

«Камертон» проводится 1 июня 2013 года в День защиты детей в 
Екатерин бургском государственном цирке им, В.И.Филатова.

Заявки и конкурсные работы направляются по адресу: 620031, г. 
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, Законодательное Собрание 
Сверд ловской области, комитет по социальной политике (каб. 420, 
427, 428). Справки по телефонам: 354-76-55, 354-74-72, 354-75-34).

Материалы, присланные на конкурс, хранятся в оргкомитете до 1 
октября 2013 года и возвращаются участникам по предварительно-
му согла сованию.

Приложение 1 
к Положению о IX областном конкурсе «Камертон»

IX ОБЛАСТНОЙ КОНКуРС «КАМЕРТОН» 
АНКЕТА НОМИНАНТА

1. Вид номинации_______________________________
2. Номинант: коллектив (название и Ф.И.О. руководителя) ______

______________________________________
и физическое лицо (фамилию, имя, отчество указывать полно-

стью) ______________________________________
3. Возраст номинанта ____________________________
4. Место работы, должность номинанта ______________
5. Адрес номинанта и телефон ____________________

6. Краткая аннотация к конкурсной работе с указанием сроков создания и 
показа (опубликования.) ____________

7. Чем ранее отмечалась работа (как поощрялся номинант) ___________
________________________________

8. Отметка управления (отдела) культуры (образования) о выдвижении 
номинанта (дата, Ф.И.О. руководителя, подпись, телефон) 
_____________________________

Примечание: 1. К анкете приложить (по возможности)  видеоматерилы, 
кассеты, диски, программы, проспекты, статьи и т.д., характеризующие 
представленные работы.

2. Телефоны оргкомитета: 354-76-55, 354-74-72, 354-75-34).
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Гарантия. Качество. Рассрочка.

Тел. 8-950-195-04-82, 8-902-449-07-60, 
8-953-602-29-48 (в. Тура)

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Марию Кадиловну ШТАУП, Николая Алексеевича 
СОКОлОВА, Алевтину Алексеевну КОрНИлОВУ, 
Геннадия Николаевича ХОХлЯВИНА, Василия Гав-
риловича ШУТОВА, Валентину Петровну лАрИО-
НОВУ, Ингела Нурияздановича зАКИрОВА, Мухат-
тару Ахметхановну ЯКУПОВУ, Бронислава Дми-
триевича БерДыШеВА, Флюру КАМАлеТДИНОВУ, 
Вадима Гавриловича БАрАНОВА, Анатолия Нико-
лаевича БАрАНОВА, Валентину Дмитриевну зА-
ЙКОВУ! А также всех пенсионеров, родившихся янва-
ре, - с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 

Вниманию верхнетуринцев!
Возобновила работу 

САУНА 
по ул. иканина, 79.

информация по 
тел. 8-982-605-63-41.

Внимание! 
с 20 декабря по 15 января 

Большая 
ноВогодняя РасПРодажа 
электроники в компьютерном 

салоне «Enter»
Новогодние распродажи – это главный 

подарок, которого ждут клиенты от компании.
Ведь именно в это время товар можно найти со скид-

кой или получить в подарок!
В этом году компания «Enter»

дарит всем своим клиентам скидки 
                   

- флешка 4Гб – 180 руб. 
- флешка 8 ГБ – 250 руб.
- диски DVDR – 12 руб.
- Комбонабор (клавиатура + мышь) – 230 руб.

- коврик с рисунком – 20 руб.
- системный блок для учебы + пода-

рок (комбонабор – клавиату-
ра и мышь) – 9999 руб.
Наш адрес: г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 2Б, 

тел. 8-965-506-26-66.

 

до 
50 %!!!

АВТоШколА!

  «Авто-Профи»
 Верхнетуринский филиал автошколы из г. Екатеринбурга.
                Лицензия № 093707 от 04. 04. 2008 г. 

объявляет набор курсантов на январь 
новогодняя АкЦиЯ
СТОИМОСТь ОБУЧеНИЯ

 кат. «В» - 16 000 рублей (в рассрочку) 
15 000 руб. - единоразовая. 

(ГСМ включено). ПДД в подарок. 
• Приведи друга - скидка 1000 руб.;
• Супружеская пара - скидка - 1000 руб
• Студент - скидка 1000 руб.

оПлАТА В РАССРоЧкУ 
на все время обучения (3 мес.).

Записаться на обучение, а также получить 
подробную информацию по адресу: 

г. Верхняя Тура,  ул. Машиностроителей, 16
 (здание ДЮСШ) или 

по тел. 4-68-98, 8-950-644-79-49.

диагностика, Ремонт 
комПьютеРоВ, ноутБукоВ и монитоРоВ. 

ПрОФеССИОНАльНО И НеДОрОГО.
только у нас БесПЛатная диагностика!

Также услуги по модернизации и абгрейду системного 
блока.

Наш адрес: ул. Гробова, 2Б (компьютерный салон 
«Enter»), тел. 8-950-19-39-777.

13 января с 10 до 11 часов
 в Кинотеатре «Россия»                  

слуховые аппараты 
 от 5900 до 15000 руб. 

Для небольшой потери слуха - 3500 р. 
Качественный подбор. Выезд на дом. 

Тел. 8-922-503-63-15.
Сдайте старый слуховой аппарат и 

получите скидку на новый от 500 руб до 2000 руб.

И полезные товары:  Очки Панкова - 5400 руб.
Ионатор «Горный воздух». Обогреватель – 
картина. Отпугиватели грызунов и насекомых. 
Ультразвуковая стиральная машинка. Установка 
«зеленый лук - круглый год». Электронная 
приманка для рыбы. Чудо - губка и бамбуковая 
салфетка. ледоходы.
Имеются противопоказания. Консультация специалиста.

Дорогую внучку Виолетту 
с днем рождения!

Ты большая, тебе – три,
Пусть сбываются мечты!
Самая лучшая девочка в мире
Безусловно это ты!

Дед Слава, баба Люба 

любовь Ивановна, поздравляю 
вас и весь коллектив терапевтического отделения, а 
также коллектив скорой помощи с Новым годом и Рож-
деством!

Желаю огромного здоровья, счастья, успехов.
Боринская

Что такое  «самозапись»?
Самозапись - это единый портал здравоохранения по элек-

тронной записи на прием к врачу. На портале организован 
централизованный ресурс, откуда можно произвести запись 
к врачу в любое медицинское учреждение Свердловской об-
ласти, включенное в систему электронной записи. Запись 
производится пациентом самостоятельно, без участия меди-
цинских работников через Интернет. Система предназначена 
для записи пациентов на прием к врачам поликлиники.

Для чего это нужно?
Проект «Самозапись» направлен на повышение доступно-

сти медицинской помощи и включает в себя возможность за-
писаться на прием к врачу следующими способами:

- по единому для каждого района номеру телефона
- через Интернет
- через регистратуру поликлиники.
Преимущества электронной записи к врачу 
для пациентов 
- Основой системы является Интернет-портал, позволяю-

щий пациенту осуществить быстрый доступ к информации о 
графике работы отдельных кабинетов и врачей. 

- Пациент имеет возможность записаться на прием к врачу, 
не выходя из дома.

- Информационная система работает в круглосуточном ре-
жиме все дни недели. 

В первую очередь, услуга привлекательна для работающих 
слоев населения, у которых часы работы совпадают с часами 
работы регистратуры поликлиники. Для них очень важно ми-
нимизировать время, потраченное на визит в поликлинику, 
особенно, если этот визит происходит не во время действия 
больничного листа.

Преимущество электронной записи к врачу 
для медицинских учреждений
Медицинское учреждение в целом получает возможность 

100% учета данных пациентов, обращающихся за медицин-

ской помощью; контроль равномерного распределения паци-
ентов между врачами, ведущими амбулаторный прием, со-
гласно действующим нормам и стандартам приема, возмож-
ность ведения базы данных прикрепленного населения.

Врачу, ведущему прием, предоставляется возможность 
планирования и контроля времени каждого приема за счет 
прогнозирования персон, записанных на прием; возможность 
подготовки и оформления документов перед приемом (в част-
ности, подготовка медицинских карт пациентов).

Руководитель медицинского учреждения получает возмож-
ность объективного контроля над деятельностью врачей, ве-
дущих прием,  над «популярностью» каждого врача среди на-
селения, над оказанием врачом услуг пациентам, минуя пред-
варительную запись в регистратуре.

Какие услуги можно получить
Информационная система позволяет осуществлять через 

Интернет из дома или из любого другого удобного для пациен-
та места следующие функции:

- предварительная запись на прием;
- печать талона амбулаторного пациента;
- получение информации о графике работы врачей и каби-

нетов;
- автоматизированная регистрация оказанных услуг;
- обеспечение обратной связи между регистратурой меди-

цинского учреждения и пациентом через «Личный кабинет»
 Внимание!

Электронная запись к врачу все-таки требует некоторого 
контроля пациента. Так, прежде чем прийти в поликлинику в 
назначенное по системе самозаписи время, стоит позвонить в 
регистратуру и уточнить, не заболел ли врач, не перенесено 
ли время приема выбранного вами специалиста. 

Для осуществления услуги записи к врачу в электронном 
виде, вы должны обратиться в регистратуру территориальной 
поликлиники с заявлением о своем желании пользоваться 
данной услугой и дать согласие на обработку персональных 
данных в данной информационной системе.

Нововведение

Самозапись, или На прием к врачу - через Интернет

18 января с 10 до 18 часов в гЦкид 
состится ВыстаВка-ПРодажа 

женских пальто, шуб, пуховиков 
и головных уборов 

фабрики «Сезон» г. Пермь.
Распродажа зимних пальто от 3500 руб.

Предоставляется рассрочка без первого взноса.
При себе иметь паспорт и второй документ. 

17 января, с 12 до 14 часов в гЦкид, 
ул Машиностроителей, 4,

сЛуХоВые аППаРаты
(Производство Россия, Дания, Германия), Карманные, За-

ушные, Костные, Цифровые. Комплектующие. 
Индивидуальные вкладыши. ПрОВерКА СлУХА

Цены от 2000 до 15000 руб.
Ремонт аппаратов российского производства

Вызов на дом (по району) по тел. 8-923-672-07-77.
Свид-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

уВажаемые  житеЛи!
Информируем вас о том, что жилые дома, находящие-

ся по следующим адресам:
Машиностроителей, 7-А, 9-А, 21,23,
8 Марта,12, лермонтова,14, 16,18,
Володарского ,3,  
Гробова,2-В, 2-Б, 
Грушина,98,
Мира,1-А
с 1.12.2012 г. обслуживаются ООО «управляющей 

компанией Верхнетуринская».
Полученные квитанции за жилищно-коммунальные ус-

луги можно оплатить в кассе ООО «Управляющая компа-
ния Верхнетуринская» в здании ЖКХ по адресу: ул. К. 
Либкнехта, 164, первый этаж. 

Телефоны диспетчерской службы: 
4-79-96, 8-950-194-80-27.

К юбилею школы
Уважаемые учителя, выпускники школы № 19 (бывшей 3,7), друзья!

Те, кто совсем недавно снял школьную форму, и те, у кого уже есть дети,  а также те,  у кого за плечами огромный 
жизненный путь и большой багаж мудрости  - все они, несмотря ни на какие трудности, преодолевая пространства, 
едут в  свою родную школу. Нигде так неощутимо время, как в школе. Нигде ты не близок к самому себе, как в шко-
ле. Люди едут, чтобы хоть на день снова побыть учеником, встать почтительно перед старой учительницей, услы-
шать от одноклассников взволнованное «А помнишь?».

Школа  приглашает всех  на свой  75-летний юбилей 2 февраля 2013 года в 17 часов.
место встречи - ул. Володарского,1.
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коммуникаций и охране культурного наследия 

по УрФО ПИ № ФС11-1520

Предварительный прогноз погоды

Восточный гороскоп

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 51 от 27.12. 2012 г.

Ответы на сканворд в следующем номере.

ПРОДАМ
автотранспорт

•А/м «Волга» ГАЗ 
3110, 1999 г.в. Недо-
рого. Тел. 8-922-136-

77-07.

ПРОДАМ
недвижимость 

•2-комн. квартиру по ул. 
Чапаева. Тел. 8-903-079-
34-37.

•3-комн. комфортную 
благоустроенную кварти-
ру в центре города. Тел. 
8-965-526-02-05.

ПРОДАМ
разное

•Новую детскую кро-
ватку темного цвета с ор-
топедическим матрацем по 
цене ниже магазинной. 
Тел. 8-908-903-95-69.

•Мясо говядина. Недоро-
го. Тел. 8-963-035-84-52.

•Двухъярусную 
кровать. угловой 
диван с креслом. 
Компьютерный 
стол. В хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 
8-965-526-02-05.

•Отруби. Мякоть. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Телят, овец. Возможна 
доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

УСЛУГИ
•Живая мелодия саксо-

фона на любом празднике. 
Тел. 8-963-051-82-50.

•Вывезу мусор из част-
ного сектора или дачи в 
моих мешках. Тел. 8-965-
529-47-89.

•Ремонт швейных ма-
шин. Тел. 8-953-009-66-05.

•установка, ремонт 
спутниковых антенн. Тел. 
8-922-618-28-28.

•Электрик. Все виды ра-
бот. Замена электропровод-
ки. Гарантия качества. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
8-961-774-07-10.

•Ремонт автоматиче-
ских стиральных машин, 
холодильников, пылесо-
сов, микроволновых пе-
чей, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

•Требуется водитель-
дальнобойщик без вред-
ных привычек, с опытом ра-
боты. Тел. 8-950-555-23-86.

•Требуется сборщик ме-
бели. Тел. 8-965-526-02-05.

ПОТЕРИ
•Утеряны документы 

(паспорт, водительские пра-
ва тракториста-машиниста) 
на имя Бондарчука Алек-
сандра Сергеевича. Прось-
ба к нашедшим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 
8-963-051-82-50.

НАХОДКИ
•В конце октября на ул. 8 

Марта был найден мешок 
со сменной обувью. Тел. 
8-961-767-17-63.

Выражаем глубокую благодарность всем, кто оказал 
моральную и материальную поддержку в организации 
похорон нашего любимого мужа, отца, дедушки, праде-
душки 

НЕВОЛьСКИХ Владимира Петровича.
Добрее нет на свете человека,
И не найти от горя нужных слов,
И пусть скорбя пройдет хоть четверть века,
Ты в детях, внуках, правнуках живешь.

Родные 

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. тех-
ники. Тел. 8-909-008-99-38.

Ремонт компьютеров и 
удаление баннеров. Тел. 
8-982-649-53-36.

•Грузоперевозки по го-
роду и области «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

•Грузоперевозки «Га-
зель». Город. Россия. Тел. 
8-912-27-67-022.

РАБОТА 
•В магазин «Гастроном» 

требуется продавец-кас-
сир. Обр. в администра-
цию магазина или по тел. 
8-904-541-63-99,

Выражаю благодарность коллективу кафе «Пасто-
раль», лично О. Емановой за приятное и своевременное 
обслуживание поминальным обедом. Все было горячее, 
вкусное и свежее.

Дочь покойной

Крыса
Крыса в год черной водя-

ной Змеи будет чувствовать 
себя уверенно и спокойно! 
Такие ее качества, как лов-
кость, предусмотритель-
ность, умение планировать 
дадут ей преимущества пе-
ред остальными и позволят 
ощутить себя хозяйкой по-
ложения.

Только не нужно торопить 
события: степенная Змея не 
любит суеты. Как бы Крысе 
не хотелось получить все и 
сразу, ей придется умерить 
свой пыл. Позвольте, чтобы 
все шло своим чередом, 
осуществляйте планы по-
степенно, и вы удивитесь, 
сколько новых дорог и воз-
можностей откроется перед 
вами в год черной водяной 
Змеи!

Бык
Змея обещает быть благо-

склонной к Быку. Однако Бы-
ку не мешает обратить са-
мое серьезное внимание на 
такие стороны своей нату-
ры, как излишняя прямота и 
неумение идти на компро-
мисс. Хозяйке года Змее бу-
дет трудно с этим смирить-
ся, так что если Бык не нау-
чится сдержанности и 
дипломатичности, в 2013 го-
ду его ожидает немало сты-
чек с окружающими.

Впрочем, в любом случае, 
Быка ожидает успех в само-
стоятельных делах. Там, где 
он может рассчитывать на 
свои силы и сам отвечает за 

результат, ему по плечу 
свернуть горы! А вот работа 
в команде может оказаться 
куда менее продуктивной – 
прямолинейному Быку в год 
Змеи будет нелегко нахо-
дить с окружающими общий 
язык.

Тигр
Год Змеи обещает быть 

для Тигра полным противо-
речий. Его горячность не раз 
будет служить поводом для 
жарких споров и способна 
накалить атмосферу в кол-
лективе. Что же касается так 
любимых Тигром авантюр, 
то в 2013 году многие из них, 
увы, потерпят фиаско – 
Змея не любит непродуман-
ных решений.

Зато в год Змеи Тигр будет 
обладать ярко выраженны-
ми лидерскими задатками. 
Люди будут охотно прощать 
ему недостатки и проявлять 
готовность пойти за ним. Ес-
ли при этом Тигр научится 
сдержанности и взвешенно-
сти в принятии решений, в 
2013 году ему просто не бу-
дет равных.  

Кролик
В 2013 году Кролику сле-

дует быть осторожнее. Так 
получилось, что Кролик об-
ладает целым набором ка-
честв, которые в 2013 году 
ему придется тщательно 
скрывать. Это и деликат-
ность, и чувствительность 
натуры, и сострадатель-
ность, и желание помочь…

Если Кролик не хочет, что-

бы благодаря всем этим до-
бродетелям окружающие 
уселись к нему на шею, ему 
следует быть жестче, учить-
ся говорить твердое «нет» и 
избавиться от привычки из-
лишне доверять людям, 
действуя по формуле «До-
веряй, но проверяй!». В этом 
случае 2013 год обещает 
стать для Кролика вполне 
удачным и позитивным.

Дракон
2013 год обещает быть 

чрезвычайно насыщенным! 
Главное для Дракона пом-
нить - все в его руках. В год 
Змеи ему по силам совер-
шить невозможное, однако 
причиной и побед, и неудач 
будет исключительно он 
сам.

Такие черты характера как 
эмоциональность и горяч-
ность Змея, мягко говоря, не 
одобряет. Впрочем, у Драко-
на есть и немало качеств, 
чтобы заручиться ее покро-
вительством. Это его тяга к 
справедливости. В любых 
делах, где правда будет на 
стороне Дракона или где он 
возьмется защищать чьи-то 
ущемленные интересы, в 
2013 году ему будет целиком 
и полностью сопутствовать 
успех.

Змея 
Змея - хозяйка года, а зна-

чит, для нее нет ничего не-
возможного! Однако ничто 
не будет даваться ей даром, 
как по волшебству. В 2013 
году дел у Змеи будет чуть 

ли не больше всех, а за каж-
дой победой будет стоять ее 
упорный труд, умение тер-
пеливо выжидать и, конечно 
же, змеиная расчетливость 
и предусмотрительность.

Тонкий психолог, Змея на 
протяжении всего года суме-
ет умело и незаметно управ-
лять окружающими, направ-
ляя их поведение в нужное 
русло и побуждая действо-
вать так, как хочется ей.

Лошадь
2013 год обещает быть 

очень успешным. Открыва-
ются прекрасные перспекти-
вы, в первую очередь, в об-
ласти зарабатывания денег. 
Но стоит соблюсти хрупкий 
баланс между семьей и ра-
ботой, тогда все обещает 
складываться просто отлич-
но! Ей стоит приготовиться к 
приятным сюрпризам и ще-
дрым подаркам судьбы. Не 
исключено, что в год Змеи 
перед Лошадью неожиданно 
откроются новые возможно-
сти или же она сумеет реа-
лизовать какие-то свои са-
мые дерзкие и смелые меч-
ты!

Коза
Все самые значительные 

события в жизни Козы будут 
связаны с другими людьми 
или же произойдут, благода-
ря их участию. Поэтому, что-
бы год стал удачным, нужно 
обратить внимание на лю-
дей, которые находятся во-
круг. Если на работе у нее 
натянутые отношения с кол-
лективом, стоит подумать о 
переходе на другую работу, 
если не уверена в лояльно-

сти кого-то из знакомых - 
лучше ограничить общение 
с ним. В год Змеи рядом с 
Козой должны находиться 
люди, в которых она увере-
на на все сто процентов. 
Только благодаря их под-
держке она сумеет избежать 
неприятностей и вырваться 
вперед.

Обезьяна
Год принесет много хло-

пот, но обещает оказаться 
очень продуктивным и инте-
ресным! Змея сумеет по до-
стоинству оценить острый 
ум Обезьяны, ее умение 
приспосабливаться к ситуа-
ции и исподволь управлять 
ей. И хотя далеко не все де-
ла, за которые Обезьяна 
возьмется, она сумеет дове-
сти до конца, оставшихся 
хватит с лихвой, чтобы по-
высить ее уровень жизни и 
открыть перед ней новые 
возможности.

Кроме того, в 2013 году 
Обезьяна способна решить-
ся на какой-то серьезный 
шаг, например, на смену ра-
боты или места жительства.

Петух
В 2013 году Петух будет на 

своем месте в любом кол-
лективе, будь то работа, 
дружеский коллектив, класс, 
кружок по увлечениям или 
семья. Хуже дело будет об-
стоять в тех областях, где 
требуется принятие само-
стоятельных решений. Оди-
ночное плавание в год Змеи 
не принесет Петуху ни удов-
летворения, ни нужного ре-
зультата.

Но выход из положения 

есть. Чтобы добиться успеха 
в бизнесе или самостоя-
тельном проекте, ему следу-
ет создать коллектив само-
му. Окружив себя командой 
единомышленников, Петуху 
будет легче принимать ре-
шения и претворять их в 
жизнь.

Собака
На протяжении всего года 

Собаке придется что-то 
кому-то доказывать! Это от-
нимет у нее немало време-
ни, нервов и сил, однако в 
итоге она может существен-
но укрепить свои позиции в 
глазах окружающих. Окру-
жающие же, особенно те, от 
кого Собака зависит, будут 
склонны высказывать ей со-
мнения буквально во всем. 
Если Собаке удастся спо-
койно и с юмором это вы-
держать, она в 2013 году су-
меет заручиться симпатией 
и поддержкой лиц, которые 
раньше относились к ней с 
недоверием.

Кабан
Многие заветные мечты 

Кабана способны стать 
явью, но это произойдет не 
благодаря слепому везе-
нию, а его умению упорно 
добиваться своего. Кроме 
того, год открывает перед 
ним прекрасные возможно-
сти обзавестись полезными 
знакомствами и связями.

Единственное, чего Каба-
ну следует опасаться, это 
своей излишней доверчиво-
сти. В 2013 году кто-то из 
окружающих может восполь-
зоваться ей, чтобы попы-
таться втянуть Кабана в 
свои игры.
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Осадки
Температура днем °C −21 −21 −19 −13 −12 −16 −20 −26
Температура ночью °C −26 −25 −17 −13 −13 −19 −23 −27
Давл. мм рт. ст. 745 745 741 737 737 734 739 742
Влажность % 78 77 76 74 76 82 85 81
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2013 - прошу любить и не жаловаться!


