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Знай наших!

Православные традиции

В хоккей играют настоящие мужчины
Хоккей в нашем городе  любят и уважают. Это за-

слуга многих людей, энтузиастов своего дела, кото-
рые сумели поднять его на высокий уровень. И как 
результат  – с каждым годом число юных хоккеистов 
растет, как и количество победных медалей и кубков!

Сегодня на базе детско-юношеской спортивной 
школы занимается восемь детских команд. Это около 
150 ребят самого разного возраста. Есть в мальчише-
ских рядах и девочки: Саша Иванова (команда 2005 
г.р.), Ксюша Некрасова и Мадина Иманова, которые 
второй год занимаются в команде 2006 г.р.

Вот самые громкие достижения последних лет дет-
ской команды «Молния»: серебро в областном пер-
венстве сезона 2010-2011гг. во всех возрастных груп-
пах, бронза у команд 2001-2002 г.р., 1999-2000 г.р. в се-
зоне  2011-2012 гг. В 2010 году команда 1995-1996 г.р. 
взяла золото на Первенстве области и защищала 
честь Свердловской области на Всероссийском туре 
в г. Новосибирске, где заняла 3-е место среди 12 ко-
манд!

О результатах нынешнего сезона пока говорить ра-
но. Но на сегодняшний день все пять  команд, заяв-
ленные на участие в Первенстве Свердловской обла-
сти, входят в финальную часть, а значит, у наших 
хоккеистов есть все шансы на успех!

В прошлую субботу 19 января верхнетуринцы вместе 
со всеми православными отметили великий праздник 
Крещения Господня. 

Каждый встретил его по своему: кто-то отстоял празднич-
ную службу и вернулся домой с освященной водой, а кто-то 
решил окунуться в святую воду с головой!

По традиции купание в ледяной купели на городском пру-
ду началось в полночь, с 18 на 19 января. Были и те, кто 
приходил сюда ранним утром, но многие купальщики до-
ждались момента, когда рядом с купелью состоится Кре-
щенское богослужение. Погода в этот день стояла на удив-
ление чудесная – безветренная, солнечная, с легким мороз-
цем, а ведь обычно в этот день лютуют крещенские морозы. 
К приезду настоятеля храма во имя Святого благоверного 
князя Александра Невского отца Вадима на водной станции 
собралось более четырех десятков верхнетуринцев и жите-
лей соседних городов. После освящения воды, получив бла-
гословение батюшки, люди ринулись к купели, рядом с кото-
рой началось настоящее паломничество. Кто-то набирал в 
пластиковые бутылки воду, кто-то спешил в нее троекратно 
окунуться под вспышки фотокамер и веселое подбадрива-
ние окружающих. Среди купающихся были и дети, и взрос-
лые, и молодежь. По словам дежурного вахтера водной 
станции Н. Степановой, в течение всего дня к купели не пре-
кращался людской поток. Некоторые поделились своими 
впечатлениями.

Николай, 57 лет: «Купаюсь в Крещение уже не первый 
раз и заряжаюсь энергией на целый год».

Василий, 56 лет: «Я каждый день обливаюсь холод-
ной водой, а искупаться на Крещение сам Бог велел! 
Ощущение – словно заново родился».

Светлана, 52 года: «Я не купаюсь, а только набираю 
из купели святой воды после того, как ее освятит батюш-
ка. Мою этой водой окна, двери в доме, очищая его от не-
гатива».

Ольга , 42 года: «Мы уже четыре года подряд в Креще-
ние ездим из г.Кушвы  в ваш город на водную станцию. Ве-
рим в силу святой воды, которая очищает и душу, и тело 
от болезней, дурных мыслей. Второй год вместе со мной 
и мужем купается наша 14-летняя дочь, а в этом году 
впервые мы взяли с собой и 4-летнего сына, который то-
же не побоялся окунуться в ледяную воду».

Среди купальщиков заметно выделялась семья Ляшен-
ко, известная в городе своим пристрастием к здоровому 
образу жизни. Родители и семеро сыновей постоянно ку-
паются в Крещение и круглый год обливаются холодной 
водой. Елена и Виктор Ляшенко искупались крещенской 
ночью, а днем пришли еще раз и взяли с собой младших 
сыновей - 5-летнего Яшу, 10-летнего Георгия, 13-летнего 
Витю и 2-летнего Севу. Малыша тоже окунули в святую 
воду.

Все, особенно приезжие из г. Кушвы, г.Красноуральска, 
а их было немало, отмечали  хорошие условия для купа-
ющихся. На водной станции в раздевалках для мужчин и 
женщин можно было переодеться, выпить горячего чая. 
Отдельной похвалы заслужила и удобная купель, которая 
в этом году впервые была оборудована двумя лесенками 
и деревянными перилами. 

Ирина АВдюшЕВА

4стр.Команда Марата Гарипова - бронзовый призер сезона 2011-2012 г.г.

Семья Ляшенко каждый год купается в Крещение

Очистили душу и тело
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Вести из администрации

Хочу знать

Тревога оказалась 
ложной
Как сообщил начальник ПЧ 

20/10 А. Гафнер, на прошлой не-
деле возгораний и пожаров в го-
роде зарегистрировано не было.

Но пожарные все же были под-
няты по тревоге. В пятницу, 18 
января, поступило сообщение о 
том, что в подъезде дома № 19-б 
по ул. Машиностроителей ощу-
щается запах газа. Пожарные пе-
редали сообщение газовикам в 
Кушву и дежурили в доме до при-
бытия работников горгаза.

Как сообщили нашему корре-
спонденту в Кушвинском участке 
ГУП СО «Газовые сети», специа-
листами данной службы утечки 
газа обнаружено не было. Да и в 
подъезде ощущался посторон-
ний запах, а не запах газа.

С колодцев украли 
крышки
За прошедшую неделю в горо-

де зафиксировано 4 случая хи-
щения крышек с технологических 

колодцев, доложил на аппарат-
ном совещании директор филиа-
ла ООО «Новая Энергетика» В. 
Тихомиров. Сообщение о краже 
передано в отдел полиции, в на-
стоящее время по данному факту 
проводится проверка.

Любители легкой наживы похи-
щают люки с целью сдать их в 
пункты приема металлолома и, 
очевидно, совсем не думают о 
том, что даже один открытый ко-
лодец может стать причиной не-
счастного случая. 

Глава города рекомендовал ру-
ководству сетевой компании со-
вместно с участковыми уполно-
моченными полиции провести 
рейд и проверить состояние ко-
лодцев, сохранность люков и 
крышек.

Но рядом с каждым колодцем 
не установишь круглосуточное 
дежурство. Только неравнодушие 
верхнетуринцев позволит решить 
проблему, подчеркнул глава горо-
да А. Брезгин. Жителям города, 
ставшим невольными свидетеля-
ми хищения, нужно информиро-
вать органы внутренних дел, се-
тевую или управляющую компа-

нии о лицах, совершающих 
хищения, фиксировать номера 
автотранспортных средств, ис-
пользующихся для совершения 
преступлений, сообщать о пун-
ктах приема технологического 
оборудования, не являющегося 
ломом. Анонимность и конфиден-
циальность в данных случаях га-
рантируется. 

Общедомовые приборы 
учета установлены
Верхняя Тура в 2012 году вошла 

в областную программу по уста-
новке общедомовых приборов 
учета. В рамках этой программы 
была запланирована установка 
общедомовых счетчиков более 
чем на 6 миллионов рублей. На 
эти деньги в 58 многоквартирных 
домах установлены приборы уче-
та тепловой энергии, холодной и 
горячей воды, электрической 
энергии. 

Как пояснил директор филиала 
ООО «Новая Энергетика» В. Ти-
хомиров, на этой неделе в завер-
шающую стадию вступает про-
цесс приема приборов учета в 

Свердловская 
область 

отмечает свое 
79-летие

17 января, в день рождения 
Свердловской области, губер-
натор Евгений Куйвашев обра-
тился к жителям региона с по-
здравлением. 

В обращении Евгений Куйва-
шев, в частности, сказал: 

- Свердловская область всегда 
была в авангарде всех передовых 
начинаний нашего государства, 
создавала материальные и ин-
теллектуальные богатства Рос-
сии. Уральцы достойно продол-
жают традиции славного прошло-
го и отмечают годовщину 
образования Свердловской обла-
сти новыми достижениями. 

Сегодня уровень концентрации 
промышленного производства в 
нашем регионе в 4 раза превыша-
ет среднероссийские показатели. 
По уровню социально-экономиче-
ского развития мы уверенно вхо-
дим в первую десятку регионов 
страны. Так, по объему отгружен-
ной промышленной продукции 
Средний Урал занимает 6 место, 
по обороту розничной торговли – 
3 место, а по сумме инвестиций, 
привлеченных в основной капи-
тал – 7 место в Российской Феде-
рации. В минувшем году впервые 
за последние десятилетия зафик-
сирован уверенный демографи-
ческий рост. Это значит, что силь-
ных, талантливых, мастеровитых 
уральцев становится больше!

Высокий потенциал, широкие 
возможности и растущая между-
народная известность нашего ре-
гиона позволила нам стать участ-
никами  глобальных проектов. В 
минувшем году мы успешно про-
вели уже третий по счету форум 
промышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ», выиграли право 
на проведение матчей Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года и 
вступили в борьбу за право про-
ведения в Екатеринбурге Всемир-
ной универсальной выставки 
ЭКСПО-2020.

Все эти достижения стали воз-
можны благодаря вам – сильным 
и трудолюбивым уральцам. Осо-
бый уральский характер, закален-
ный камнем и металлом – это не 
просто красивая метафора, а ре-
альный феномен, редкий сплав 
мастеровитости, одаренности, ос-
новательности, лидерства, пред-
приимчивости, душевности и по-
трясающей работоспособности.

Через год мы подойдем к важ-
ной юбилейной дате – 80-летию 
со дня образования Свердлов-
ской области. Уверен, это будет 
увлекательный, насыщенный со-
бытиями период и наш регион 
вновь совершит мощный рывок 
вперед, добьется всех поставлен-
ных перед собой целей.

Желаю крепкого здоровья, 
энергии, счастья, благополучия, 
успехов во всех ваших начинани-
ях на благо Среднего Урала! С 
днем рождения области, земляки!

эксплуатацию. Работы должны 
быть завершены к 25 января.

Новости 
здравоохранения
В новом 2013 году в больнице 

запланирован ремонт операцион-
ного блока.

Напомним, что в рамках про-
граммы модернизации здравоох-
ранения в 2011 году было отре-
монтировано поликлиническое 
отделения больницы, в 2012 г. – 
терапевтическое отделение.

На ремонт оперблока будет вы-
делено порядка 3 миллионов ру-
блей. В эту сумму входит и ре-
монт помещения, и ремонт кров-
ли над операционным блоком.

Стартует декада 
лыжного спорта
С 31 января по 9 февраля в го-

роде пройдет традиционная дека-
да лыжного спорта. В эти дни во 
всех образовательных учрежде-
ниях города пройдут занятия по 
лыжной подготовке, сдача норма-
тивов и т.д.

Вопросы граждан, поступившие 
в течение 2012 г. в администра-
цию городского округа Верхняя 
Тура, регистрировались и рассма-
тривались в соответствии  с дей-
ствующим законодательством. 

В целом за прошедший год в 
администрацию поступило 287 
письменных обращений граждан, 
из них 61 решено положительно, 
приняты меры к положительному 
решению по 18 обращениям. 165 
человек получили разъяснения по 
волнующему их вопросу, поясне-
ния с выездом на место даны 6 
гражданам. На рассмотрении в 
подведомственных структурах на-
ходятся 19 обращений, 8 граждан 
получили отказ.

Анализ тематики обращений, 
поступивших в администрацию, а 
так же вопросов, поднимаемых на 

личном приеме, показывает, что 
жителей городского округа, как и 
прежде, волнуют проблемы  жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, жилья, социального обеспе-
чения.

Лидирующее положение зани-
мают обращения граждан по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства - 167 обращений 
(57,73%). Из них наибольшее ко-
личество – 33 обращения – свя-
заны с эксплуатацией и ремон-
том жилого фонда, 19 – с вопро-
сами водоснабжения, 14 – с 
оплатой коммунальных услуг и 
предоставлением льгот. Обраще-
ниям данной категории уделяет-
ся особое внимание, так как 
служба ЖКХ решает самые на-
сущные проблемы, возникающие 
у жителей города. Значительное 

количество обращений по данно-
му разделу вызвано не только 
ростом тарифов на коммуналь-
ные услуги, расчетом за общедо-
мовые нужды, но и тем, что жите-
ли города стали принимать ак-
тивное участие в решении 
вопросов содержания придомо-
вых территорий и своего жилья.

Далее по количеству обраще-
ний идут вопросы обеспечения 
жильем – 50 (17,53%) обраще-
ний. В том числе подавляющее 
большинство - 39 обращений - 
касается вопросов улучшения 
жилищных условий.

Намного меньше стало обра-
щений граждан по вопросам 
здравоохранения – поступило 
всего 4 жалобы, в том числе 3 из 
них касались работы больницы.

Также в течение года в админи-

Верхнетуринцы на приеме в администраци города
страцию поступили обращения по 
работе пассажирского транспорта 
(1 заявка), установке телефонов 
(2), продаже продовольственных 
товаров и защите прав потребите-
лей (2), по работе дошкольных уч-
реждений (2), вопросам призыва 
и службы в армии (1) и земле-
пользования (3).

При работе с поступившими за-
явлениями работники админи-
страции городского округа Верх-
няя Тура принимают все возмож-
ные меры по решению вопросов, 
указанных в заявлениях населе-
ния города. Обращения граждан 
одновременно указывают на 
остроту возникающих проблем и 
позволяют вовремя корректиро-
вать и планировать работу.

Елена Щербакова, 
начальник организационно-

архивного отдела.

В 2013 г. начнется  строительство 
нового жилого дома

Хотелось бы знать, продолжится ли в городе строительство жи-
лья? И если да, то где и когда будут возведены новые многоквар-
тирные дома?

Наталья Сергеевна.
На вопрос нашей читательницы отвечает начальник отдела по управ-

лению муниципальным имуществом Татьяна Викторовна САВЧЕНКО:
«В ближайшее время в городе планируется строительство двух жилых 

многоквартирных домов: один в районе перекрестка ул. Лермонтова и ул. 
Гробова, и второй – на перекрестке ул. 8 Марта и ул. Гробова.

Первый земельный участок (ул. Лермонтова-ул. Гробова) передан в 
аренду ООО «Авента Инжиниринг» (г. Екатеринбург), которое и будет ве-
сти строительство дома на данном участке. Проектная документация го-
това, и планируется, что в 2013 г. начнется строительство пятиэтажного 
жилого дома.

28 января состоится аукцион по продаже права на заключение догово-
ра аренды под строительство жилого дома на втором земельном участ-
ке, расположенном в районе пересечения ул. Гробова и ул. 8 Марта»

В мороз и метель празднуем Татьяны день

Россиянам подкинули денег 
на похороны

С 1 января 2013 года размер социального пособия на погребе-
ние увеличился на 5,5 процента.

С учетом ранее проведенных индексаций размер указанных вы-
плат с этого года составляет 4763,96 рубля. При этом на территори-
ях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, эта 
выплата рассчитывается с его применением. Например, в Свердлов-
ской области размер пособия составит 5478,55 рубля.

Однако в среднем затраты на похороны составляют 30-50 тысяч 
рублей, и, по сути, для родственников умерших «поддержка» госу-
дарства до сих пор остается каплей в море.

Напомним, выплата соцпособия на погребение производится: орга-
низацией, в которой на день ухода из жизни работал умерший пенси-
онер; органом, в котором умерший получал пенсию; органом соцза-
щиты населения, если умерший не работал на день ухода из жизни и 
не являлся пенсионером; территориальным органом Фонда социаль-
ного страхования РФ, в котором умерший был зарегистрирован в ка-
честве страхователя.

В том случае, если гражданин на день ухода из жизни не работал и 
не был зарегистрирован в качестве страхователя, то для выплаты 
соцпособия на погребение необходимо обратиться в территориаль-
ное управление Пенсионного фонда, в котором он получал пенсию. 

Трудовые пенсии в РФ с 1 февраля 
вырастут на 6,6%

С 1 февраля будут проиндексированы размер страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости, размеры трудовой пенсии по 
инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

В результате индексации средний размер трудовых пенсий увели-
чится на 615 рублей, при этом страховая часть трудовой пенсии по 
старости возрастет на 639 рублей, трудовая пенсия по инвалидности 
— на 400 рублей, трудовая пенсия по случаю потери кормильца — на 
394 рубля/

Индексация затронет 37,3 миллиона россиян, которые получают 
трудовые пенсии. Расходы на индексацию с 1 февраля 2013 года на 
6,6% размера страховой части трудовой пенсии по старости, разме-
ров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца составят 23,3 миллиарда рублей в месяц, или 
257,2 миллиарда рублей до конца текущего года.

Утверждены критерии отбора  многоквартирных 
домов для участия в региональной программе 

капремонта
Внесены изменения в постановление Правительства Свердловской об-

ласти «О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 21 ию-
ля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» на территории Свердловской области». 
Принятым решением утверждены критерии отбора для включения много-
квартирного дома в региональную адресную программу по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердлов-
ской области на 2013 год.

Одним из главных условий участия МКД в региональной программе  
станет увеличение минимальной доли собственников жилых помещений 
в общей стоимости капитального ремонта многоквартирного дома. С 2013 
года, она будет составлять не 5, как это было ранее, а 15 процентов.     

Еще одно условие - стопроцентное обеспечение индивидуальными 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Управление пресс-службы и информации Правительства Свердловской обл. 
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Считаю, что в жизни мне 
крупно повезло: после окон-

чания Свердловского пединститу-
та я начала работать учителем 
физики в 19-ой школе г. Верхней 
Туры, где и познакомилась с Ми-
литиной Васильевной Барышни-
ковой, очень интересным челове-
ком, замечательным педагогом и 
настоящим сподвижником. 

Она была старше меня всего на 
6 лет, но уже имела непререкае-
мый и заслуженный авторитет как 
среди учительского коллектива, 
так и среди учеников школы: и от-
личников, и разного рода хулига-
нов. Милитина Васильевна в те 
годы была не только учителем 
физики, но и организатором по 
внеклассной работе. Я помню за-
нятия, которые она проводила с 
классными руководителями. Ми-
литина Васильевна умела зажечь 
работой и идеями так, что мы с 
этих занятий уходили окрылён-
ные, хотелось перевернуть горы, 
найти новые формы работы, но-
вые пути и новые решения самых 
разных задач, новые тропинки к 
ребячьим сердцам. Я и сама всег-
да была склонна к творческой ра-
боте, а тут рядом такой человек… 

Через год Милитина Васильев-
на ушла с организаторской рабо-
ты и стала классным руководите-
лем в одном из шестых классов. 
Однажды она позвала меня пойти 
в поход с её ребятами. Там я 
впервые наблюдала в действии 
систему коллективных творческих 
дел Игоря Иванова, о которой 

имела тогда весьма смутные 
представления, а потому с неко-
торым недоумением поначалу 
воспринимала действия детей, 
когда они во время нашего пере-
хода к месту назначения что-то 
записывали в своих блокнотах, 
шептались с Милитиной Васи-
льевной, часто хихикая при этом. 
А когда мы пришли в какую-то де-
ревню, то ребята группами вдруг 
куда-то разбежались, получив за-
дания от Милитины Васильевны. 
Я вновь недоумевала, не пони-
мая, что происходит, и с интере-
сом ждала продолжения. Не-
большая группа оставшихся ре-
бят готовила помещение, которое 
нам выделили на ночлег, украша-
ла его, будто к празднику. А через 
некоторое время стали появлять-
ся ребята и что-то снова шептали 
Милитине Васильевне на ушко. С 
последней группой появился в 
нашем лагере пожилой человек, 
который оказался ветераном Ве-
ликой Отечественной войны. Так 
вот какие задания получили ре-
бята: они искали людей, которые 
воевали, и приглашали их на 
встречу. В том году отмечали 
тридцатую годовщину победы 
над фашистской Германией. Рас-
сказ бывшего фронтовика надол-
го остался в памяти, встреча та 
была поистине незабываемой. 
Ребята задавали много вопросов, 
слушали ветерана, не дыша, да-
же самые непоседы. 

А потом была линейка, на кото-
рой зачитывались шутливые при-

казы, кому-то давались шутливые 
наказания, а кому-то вполне се-
рьёзные благодарности. И не бы-
ло тех, кто в это время о чём-то 
разговаривал, не слушал, был за-
нят другим. Большой класс со-
всем не идеальных шестикласс-
ников был единым организмом, 
который полностью подчинялся 
своему Учителю. Ребятам нрави-
лось то, что происходило, они с 
юмором воспринимали все шут-
ливые приказы и с удовольствием 
их выполняли. Как оказалось, во 
время нашего передвижения груп-
па ребят по заданию Милитины 
Васильевны следила за своими 
одноклассниками, замечая и за-
писывая всё самое курьёзное и 
смешное. А в лагере наблюдатели 
всё это обыграли, вот и получи-
лись разные смешные приказы. 
После линейки был концерт. 
Сколько выдумки и доброго юмо-
ра звучало тогда у костра. Разве 
такое забудешь? 

Милитина Васильевна умело 
вплетала в казалось бы несерьёз-

ные разговоры 
какие-то особые 
слова и мысли, ко-
торые заставляли 
задуматься и 
вдруг затихнуть. Я 
была слишком се-
рьёзной, вспыль-
чивой, не всегда 
принимала шутки 
в свой адрес, а ум-
ная и ироничная 
Милитина Васи-
льевна часто сме-
ялась вместе с 
детьми над каким-
нибудь незатейли-
вым их «прико-
лом». Она была с 
ними на равных, 
но никто и никогда 
не позволял себе 
лишнего. Для ре-

бят Милитина Васильевна всег-
да была «своя», она часто над 
кем-нибудь подтрунивала, но 
всегда по-доброму и никто на 
это не обижался. 

Не раз я бывала на уроках Ми-
литины Васильевны. Это были 
уроки настоящего Мастера. А у 
настоящего Мастера всегда 
своя система преподавания. В 
основе системы Милитины Ва-
сильевны – «три кита», три глав-
ные цели, к которым стремится 
учитель: система знаний, твор-
чество, как способ существова-
ния личности, и общение. Меня 
многое удивляло на этих уроках. 
Так, например, иногда новый ма-
териал полностью объясняли 
сами ученики, да ещё и на во-
просы товарищей отвечали. По-
мимо уроков «погружения» в те-
му были уроки с интригующими 
названиями, такие как «Неверо-
ятное – очевидное», «Я хотел 
бы знать» или «Его величество 
Эксперимент». На уроке «Неве-
роятное – очевидное» разбира-

лись вопросы,  на первый взгляд, 
необычные, например, «память у 
металла» или «человек – кри-
сталл». Но при разборе этих вопро-
сов ученики убеждались, что если 
использовать полученные ранее 
знания, то ничего невероятного в 
них нет. Урок «Я хотел бы знать» 
полностью строился на вопросах 
учеников, которые они заранее го-
товили для учителя и его помощни-
ков. Интересно, что хороший во-
прос всегда ценился Милитиной 
Васильевной выше, чем ответ на 
него. Это стимулировало ребят по-
читать литературу, «покопаться» в 
ней. В кабинете была своя библио-
тека научно-популярной литерату-
ры, взять на время заинтересовав-
шую книгу мог каждый желающий.. 
Помню конспекты уроков Милити-
ны Васильевны, написанные очень 
мелким бисерным, при этом хоро-
шо понятным почерком. Каждый 
этап урока имел краткое и ёмкое 
название. Часто там встречались 
интересные афоризмы, например: 
«Что есть знания? Это - пища для 
понимающего, приправа для пре-
сыщенного и отрава для неподго-
товленного». Я тогда удивлялась, 
откуда Милитина Васильевна нахо-
дит такие мудрые и умные изрече-
ния? 

Три года совместной работы и 
общения с Милитиной Васильев-
ной и для меня не прошли даром: я 
многому научилась и как учитель 
физики, и как классный руководи-
тель. От неё я переняла любовь к 
афоризмам, разным придумкам и 
находкам для своих уроков. Я бла-
годарна судьбе за встречу с Мили-
тиной Васильевной, Учителем с 
большой буквы, при этом вполне 
земным человеком: добрым, ум-
ным, с хорошим чувством юмора, 
мудрым, порядочным и искренним, 
а ещё очень скромным. 

Л. ГРИНЕВИЧ, 
учитель физики школы №1 

г. Богдановича.

Наверное, именно поэтому в 
Верхней Туре среди руководите-
лей учреждений и организаций 
достаточно много Татьян. Это Та-
тьяна Викторовна НИКИФОРОВА 
(директор школы № 14), Татьяна 
Валерьевна ДЕРЯБИНА (ДШИ 
им. А. Пантыкина), Татьяна Вик-
торовна НОСАРЕВА (ГЦКиД), Та-
тьяна Георгиевна ЧИЛИГИНА 
(детский сад № 35), Татьяна 
Юрьевна ПАНЬКОВА (ВТМТ), Та-
тьяна Викторовна САВЧЕНКО на-
чальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом), 
Татьяна Павловна ШАМСУВАРО-
ВА (детский сад № 56). Недаром 
говорят, что Татьяна - натура дея-
тельная, решительная, самолю-
бивая, все эти качества приносят 
ей успех в карьере. 

В характеристике этого замеча-
тельного имени указано, что Таня 
с детства отличается эмоцио-
нальностью и одновременно уме-
нием постоять за себя. В школе 
учится хорошо. В кругу сверстниц 
почти всегда лидер. В школьные 
годы один за другим посещает са-
мые разнообразные кружки. В 
числе ее интересов – песни и тан-
цы, биология, химия и физика. 
Имя это сегодня не так популяр-

но, как ранее, но среди нынешних 
одиннадцатиклассников есть од-
на Татьяна – МУХЛЫНИНА. 

Минувшей весной среди вы-
пускников школы № 14 тоже была 
одна-единственная Татьяна – 
МАЛЫШЕВА. Но какая!  Отлични-
ца, активистка, общественница, 
личность творческая, яркая и не-
обычайно одаренная. Таня по-
пробовала себя в роли режиссе-
ра школьного спектакля, стала 
автором интересного юбилейного 
фильма о родной школе. При 

всем этом еще и очень добрая, 
отзывчивая девушка. «Она была 
везде и во всем!» - с гордостью 
говорят о Татьяне Малышевой 
педагоги школы. Сейчас она жи-
вет и учится в Екатеринбурге. 

Услышав столь замечательные 
отзывы, мы берем на себя обяза-
тельство рассказать в будущем 
нашим читателям об этой удиви-
тельной девушке.    

Считается, что Татьяна - хоро-
ший педагог, умеет общаться с 
детьми, заставить слушать себя. 
Среди педагогов нашего города 
тоже есть представительницы 
этого  старинного имени - Татьяна 
Николаевна ПИВОВАРОВА, Та-
тьяна Викторовна ПОСТНИКОВА 
и Татьяна Николаевна СОКОЛО-
ВА, Татьяна Павловна ТРЕТЬЯ-
КОВА (школа № 19), Татьяна 
Юрьевна  ГОРБУНОВА, Татьяна 
Витальевна ЯКИМОВА, Татьяна  
Павловна ПОНОМАРЕВА, Татья-
на Николаевна ИСАКОВА (дет-
ский сад № 35), Татьяна Алексан-
дровна ДОСУГОВА (детский сад 
№ 56) и многие другие. 

В характеристике этого имени 
указано, что Татьяна часто озабо-
чена судьбами окружающих ее 
людей, стремится помочь, облег-
чить их страдания. Наверное, по-
этому среди медиков немало Та-
тьян. В нашей больнице работа-
ют главный бухгалтер Татьяна 
Юрьевна ТАРАСОВА, провизор 
Татьяна Вячеславовна ПЕРМЯ-
КОВА, медсестры Татьяна Арка-
дьевна ДЕРГУНОВА и Татьяна 
Анатольевна ИВАННИКОВА, опе-

Очень важно, чтобы в начале твоего пути стоял учитель, кото-
рый открыл бы перед тобой секреты профессии, поделился  сво-
ими знаниями, влюбил в дело, которому учит, открыл перед то-
бой новый мир и направил по верной дороге. 

Её величество учитель

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, 
каким-то весенним настроением. Это 25 января - Татьянин 
день. В этот день мы поздравляем тех, кто носит это яркое и 
красивое имя. 

С древнегреческого оно переводится как «устроительница», 
«учредительница», «повелительница». И поэтому у Татьяны, 
как правило, острый аналитический ум. Она прекрасный орга-
низатор, администратор, общественный деятель.

В мороз и метель празднуем Татьяны день
Уважаемые жители ГорнозаводскоГо 

УправленческоГо окрУГа! 
от всей дУши поздравляю вас 

с татьяниным днем, 
днем российскоГо стУденчества!

сегодня студенчество Горнозаводского округа – это 28 ты-
сяч человек, обучающихся в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. сегодня юноши и девушки 
усердно овладевают знаниями в студенческих аудиториях, а завтра 
станут квалифицированными специалистами и, уверен, внесут свой 
достойный вклад в развитие и процветание родного края.

студенческие годы – прекрасная пора, пожалуй, самая интерес-
ная и запоминающаяся. дорогие студенты, я искренне желаю вам 
насыщенной, яркой, наполненной событиями жизни, чтобы в ней 

хватило места для науки и  общественной работы, для полез-
ного отдыха и дружеского общения.

дерзайте, молодые! Успехов вам во всех начинаниях, реали-
зации самых смелых проектов, праздничного настроения!

Михаил Ершов,
управляющий Горнозаводским управленческим округом

рационная сестра  Татьяна Вик-
торовна МИХАЙЛОВА.

Когда впоисках Татьян мы на-
чали звонить на предприятия и 
в организации нашего города, 
оказалось, что это старинное, 
такое благозвучное и гармонич-
ное имя достаточно популярно в 
Верхней Туре. Торговля, пред-
принимательство, лесопромыш-
ленные предприятия, Верхнету-
ринский машзавод, железная 
дорога - Татьяны есть везде. А 
еще есть просто бабушки, ма-
мы, жены… Внимательные, за-
ботливые и любящие. Ведь не-

даром говорят, что Татьяна – это 
центр семьи, который объединяет 
всех и каждому дает чувство уве-
ренности, сознания, что он не оди-
нок в этом мире.

Мы поздравляем всех Татьян, Та-
нечек, Танюшей с Днем ангела! От 
души желаем вам и вашим близким 
здоровья, удачи, благополучия и 
праздничного настроения!

Людмила шАКИНА

На фото: Т. Мухлынина считает 
Татьянин день самым классным, 
так как это праздник знаний, моло-
дости и отличного настроения.

К юбилею школы № 19



Верхней Туры № 3 
24 января 2013 г.4

Знай наших!

(Окончание. Начало на стр.1)

В новом сезоне команда 
1996 -1997 г.р. (в этой воз-

растной группе за победу в Пер-
венстве борются 8 команд обла-
сти) провела 9 игр, из них 6 закон-
чились победой. Одним из лучших 
игроков по системе «пас + гол» 
является капитан команды Кон-
стантин Рухлядьев. Надежную за-
щиту обеспечивает вратарь Ай-

дар Гайсин. Главная трудность 
этой команды, которую тренирует 
Марат Гарипов, состоит в том, что 
многие ее игроки учатся в других 
городах, поэтому в полном соста-
ве команда собирается только в 
день игры. Но ребята находят воз-
можность тренироваться, чтобы 
поддерживать себя в отличной 
форме.

На счету команды 1998-1999 
г.р. (в этой возрастной группе 
участвуют 15 команд области) 8 
игр, из них 5 - победных. Наиболь-
шее количество шайб на счету ка-
питана команды Кирилла Кузне-
цова, нападающих Игоря Чукае-
ва, Данила Ужакина, Никиты 
Валеева. Уверенную игру показы-
вает вратарь команды Кирилл 
Трушанин. По словам тренера 
Марата Гарипова, этих ребят от-
личает  хорошая  физическая 
подготовка, ответственность, уме-
ние успешно совмещать 
хоккей и учебу.

В возрастной группе 
2000-2001 г.р. на Пер-
венстве выступают не-
сколько наших хоккеи-
стов, но они играют за ко-
манду «Горняк» г.Кушвы. 

- Хоккеистов этого воз-
раста у нас было немно-
го, - поясняет директор 
ДЮСШ Рустам Рахимзя-
нович Ризванов, - и соз-
дать полноценную ко-
манду не удалось. Чтобы 
дать перспективным 
игрокам этого возраста 
шанс тренироваться и 
играть, мы решили от-
дать их в команду «Гор-
няк». Иван Рушманов  
стал одним из лидеров 
этой команды, на хоро-
шем счету Александра 
Ряхина, не раз выступав-
шая за нашу команду. 

На сегодняшний день 
лидерами по количеству 
проведенных игр и побед 
является «Молния» 2002 - 2003 
г.р. (в этой возрастной группе за 
победу в Первенстве борются 15 
команд). Из 10 проведенных игр – 
только одно поражение! Таким 
успехом, считает тренер  Р.Ризва-
нов, команда обязана своим бом-
бардирам: капитану Егору Мазу-
рину, нападающим Данилу Каза-
кову, Никите Малькову, Ивану 
Кривцуну,  защитникам Никите Ка-

закову, Никите Соколову, Данилу 
Штанько и вратарю Артему Алек-
сандрову.

Победно выступает и команда 
2004 г.р. Лучшие игроки в ней: ка-
питан Тимур Идиятуллин, напада-
ющие Данил Чукаев и Данил Гузь, 
вратарь Лаврентий Кучин. Юные 
хоккеисты, как и их тренеры Дани-
ла Владимиров и Рустам Ризва-
нов, настроены только на победу!

В этом году в Первенстве при-
нимает участие и команда 2005 
г.р. Этих самых  юных участников 
областных соревнований трени-
рует Марат Шагиев. Ответственно 
относятся к тренировкам, а зна-
чит, и показывают лучший резуль-
тат на играх, Иван Макаренко, Са-
ша Гробушкин, Георгий Сунцов, 
Дима Спицин. 

Не менее перспективной явля-
ется и команда 2006-2007 г.р. 
тренера М.Гарипова. В следую-
щем сезоне и она будет готова 
стартовать на Первенстве обла-
сти. 

- Мы работаем на перспективу, - 
отмечает Рустам Рахимзянович.- 
Согласно нашей методике мы 
включаем начинающие команды в 
состав соревнований уже не пер-
вый год. На победу не рассчиты-
ваем, главное - набраться опыта. 
Параллельно с насыщенным гра-

фиком тренировок и игр на этой 
неделе мы начали набор еще од-
ной команды, уже 2008 г.р., где 
есть дети, чьи отцы и даже деды 
играли в хоккей. Так что будем 
воспитывать хоккеистов уже в 
третьем поколении!

* * * *

В чем заключаются составля-
ющие успеха наших хоккеи-

стов? В первую очередь, это силь-

ная тренерская команда. Тренеры 
Марат Гарипов, Марат Шагиев, 
Данила Владимиров - в  недале-
ком прошлом хоккеисты, в свое 
время их учил побеждать в ледо-
вых баталиях Рустам Ризванов. 
Сегодня они - коллеги. А еще до 
фанатизма преданы хоккею и сво-
им мальчишкам, а те платят им 
тем же.                                              

Марат Гарипов поражает сво-
ей трудоспособностью и терпени-
ем. Он тренирует три команды и 
все они - перспективные. Парал-
лельно с  этим работает учителем 
физкультуры в школе №19.

Марат Шагиев  - потомствен-
ный хоккеист. В хоккей играл его 
отец Фарид Шагиев. Сейчас свое 
мастерство Марат передает свое-
му сын Илье, который тренирует-
ся в его команде. Отличительная 
черта этого тренера - постоянное 
совершенствование, желание 
учиться и обучать других. В насто-
ящее время по основному месту 
работы (М.Шагиев работает элек-
тромонтером во ВТРЭС) он  нахо-
дится на сессии в г.Екатеринбурге, 
но в свободное от учебы время ез-
дит на тренировки команды 
«Юность», которая участвует в 
первенстве России, и набирается 
опыта.

Самый молодой тренер и пре-
подаватель ДЮСШ по хоккею - 
Данила Владимиров. Он работа-
ет в паре с Рустамом Ризвано-
вым. Д. Владимиров только-только 
отслужил в воздушно-десантных 
войсках, где играл в хоккейной ко-
манде и даже тренировал офи-
церский состав. 

Немалую роль в развитии спор-
та и становлении хоккейных ко-
манд играет и поддержка руковод-
ства города. 

- Этот спортивный сезон мы на-
чали, не имея даже лимитов, - 
рассказывает Р. Ризванов. - Но 
Александр Васильевич Брезгин 
сказал нам замечательную фразу: 
«Играйте. Деньги найдем». Все 
поездки наших команд в рамках 
Первенства оплачиваются  из го-
родского бюджета. Кроме финан-
совой помощи, глава города стре-
мится быть в курсе спортивной 

жизни. Каждый второй четверг мы 
собираемся совместно с предсе-
дателем КДКиС И.М. Аверкиевой 
и руководителем МКУ ФКС и Т 
М.В. Богдановой и рассказываем 
о наших успехах и проблемах. 
Чувствуя такую поддержку, хочет-
ся играть еще лучше, чтобы 
оправдать все надежды, возло-
женные на нас!

Рустам Рахимзянович Ризва-

нов является признанным лиде-
ром нашего хоккея.  20 лет назад 
он, тогда совсем молодой тренер-
энтузиаст, начал возрождать в го-
роде детский хоккей и «дорос» до 
директора детско-юношеской 
спортивной школы. Рустам Рахим-
зянович успешно совмещает обя-
занности директора ДЮСШ с тре-
нерской работой. Благодаря его 
активной позиции в городе появи-
лись  два корта, где ежедневно 
проходят тренировки, проводятся 
матчи разных уровней. Он продол-
жил дело своих тренеров В.А. Лап-
тева и В.В.Колясникова, подхватил 
эстафету и поднял престиж хоккея 
в Верхней Туре в разы!

Его первыми помощниками яв-
ляются рабочие по обслуживанию 
льда хоккейного корта. Обычно 
они скромно остаются в тени, а 
ведь своей слаженной работой 
они также обеспечивают успех на-
ших команд. Без выходных и 
праздничных дней работают Ва-
силий Крюков, Николай Кузнецов, 
Геннадий Наумов, Сергей Бычин. 
В нынешний снежный сезон им 
приходится особенно трудно.

* * * *

Сильный тренерский состав, 
поддержка руководства го-

рода, целеустремленность самих 
хоккеистов…Есть в этой формуле 
успеха еще одна необходимая со-
ставляющая: родители, их актив-
ное участие и заинтересован-
ность. 

При всей любви к хоккею город 
пока не в состоянии достойно под-
держать ледовые дружины, поэто-
му большая часть финансовых 
расходов лежит на плечах родите-
лей. Даже при весьма скромных 
собственных доходах они  готовы 
вкладывать  в своих детей нема-
лые средства. Полная экипировка 
юного хоккеиста обходится семье 
в восемь тысяч рублей. Клюшка, 
коньки стоят не меньше. За счет 
родительских средств организу-
ются поездки на товарищеские 
турниры, тренировки на искус-
ственном льду, судейство, музы-
кальное сопровождение ответ-
ственных матчей, проходящих в 
нашем городе.

В этом сезоне три команды 2004 
г.р.- 2006 г.р. приобрели яркие хок-
кейные майки. Вот у ребят было 
гордости! Команда 2005 г.р. сде-
лала даже именные майки, как у 
профессиональных игроков. Сей-
час на ледовом поле наши  юные 
хоккеисты выглядят, как настоя-
щие звездочки, еще больше ста-
раясь порадовать болельщиков 
победной шайбой или удачной пе-

редачей.
Но все денежные затраты ухо-

дят на второй план, когда родите-
ли видят, с каким удовольствием 
их ребенок бежит на тренировку - 
в любое время, независимо от по-
годных условий, как он счастлив 
от успеха. 

Вот что говорят сами родители, 
чьи дети занимаются хоккеем. 

Динара Кожевникова: «Мы с му-
жем очень довольны тем, что на-
ши сыновья играют в хоккей. Этот 
вид спорта очень  дорогостоящий, 
тем более, если в семье занима-
ются два ребенка. Но успехи де-
тей, их увлеченность стоят того».

Эдуард Валеев: «Я бываю не 
только на играх, но и на трениров-
ках сына, и, честно говоря, как и 
он, «заболел» хоккеем. Вижу, с ка-
кой отдачей работают тренеры, не 
жалея ни сил, ни своего свободно-
го времени. И результат налицо. В 
прошлом году наша команда за-
няла 3 место на Первенстве обла-
сти. Не только мы с женой, но и 
друзья, родственники, живущие в 
соседних городах, стали заядлы-
ми болельщиками нашей коман-
ды. Мне нравится настрой детей, 
тренеров, родителей, активно 
поддерживающих своих детей. 
Единственное,  хотелось бы, что-
бы у наших ребят была отдельная 
раздевалка, которую сегодня они 
делят еще с двумя командами». 

Елена Смирнова: «В хоккее мы 
оказались случайно. Пришли по-
смотреть на тренировку двоюрод-
ного брата и тоже решили зани-
маться. Наш сын тренируется с сен-
тября прошлого года с ребятами 
старше на два года, но уже не усту-
пает им в мастерстве. Мы не пожа-
лели денег и купили сыну форму. 
Для него самое страшное наказа-
ние – пропустить тренировку».                                                                               

Светлана Кривцун: «Хочется 
выразить огромную благодар-
ность Рустаму Ризванову, у кото-
рого занимается наш сын. Этот 
человек оказался в нужное время 
на своем месте. Он прекрасный 
организатор, профессионал свое-
го дела, настоящий наставник, ко-
торый вкладывает себя в детей 
без остатка. Он всегда рядом с ни-

ми - на тренировках, в по-
ездках, которые требуют 
немалых затрат, как фи-
зических, так и душев-
ных, эмоциональных. К 
каждому из своих воспи-
танников он относится, 
как к родному ребенку, и 
мы, родители, ему пол-
ностью доверяем. Я счи-
таю, что нашему городу 
очень повезло с таким 
прекрасным руководите-
лем детско-юношеской 
спортивной школы и тре-
нером, который смог под-
нять хоккей на каче-
ственно новый уровень».

* * * *

Верхнюю Туру неко-
торые называют 

«маленькой Канадой», 
ведь наш небольшой го-
родок  многие десятиле-
тия привержен  хоккею. 
И, возможно, залог успе-
ха наших юных хоккеис 
тов заключается еще и в 
этом –  в преемственно-

сти поколений. 
Дети вырастают и защищают 

честь родного города уже в соста-
ве взрослой хоккейной команды 
«Молния». А некоторые идут 
дальше, играя на Первенстве Рос-
сии, как братья Закиевы, звезд-
ную судьбу которых мечтает по-
вторить каждый хоккеист детской 
«Молнии»!  

Ирина АВдюшЕВА

В хоккей играют настоящие мужчины

Команда 2006-2007 г.р. готова стартовать на Первенстве области

Сильнейшая тройка нападения (д. Казаков, Е. Мазурин, Н. Мальков ) 
и надежный вратарь А. Александров команды Р. Ризванова
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5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-
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9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак».  
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ночные ласточ-

ки». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
0.00 «Свобода и справед-

ливость». (18+).
1.20 Комедия «Охотники за 

привидениями». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00 14.00 17.00 20.00 1.10 

«Вести».
11.30 14.30 17.30 19.40 

«Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Тайны следствия 

11». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Гром».
23.15 «Болезни века. Кто 

кого?» 
0.30 «Девчата». 
1.35 Комедия «Летние заба-

вы»

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

Мухтара». 
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

«Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показы-

ваем». 
19.30 Т/с «Петрович». 
21.30 Т/с «Одинокий волк». 
23.35 Т/с «Бригада». 
0.35 Т/с «Демоны». 
1.40 «Битва за Север. Бело-

морканал»

7.05 9.00 16.45 «Вести-
Спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». 
8.40 11.05 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Напролом». 
11.25 «Местное время. 

Вести-Спорт».
11.55 КХЛ. «Амур» - «Спар-

так» 
14.15 Конькобежный спорт. 

ЧМ в спринтерском много-
борье. 
15.00 Профессиональный 

бокс.
16.55 Х/ф «Идущий в ог-

не». 
18.55 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Стремсгодсет» 
(Норвегия). 
20.55 Х/ф «Господа офи-

церы». (16+).
22.55 «Неделя спорта».
23.50 «Суперлайнер: ин-

струкция по сборке».
1.00 Х/ф «Карты, деньги и 

два ствола»

5.55 «Настроение».
8.30 Х/ф «Семья Ивано-

вых».
10.20 Д/ф «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без люб-
ви прожить». 
11.10 15.10 «Петровка, 38». 
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 

«События».
11.50 «Постскриптум». 
12.55 «Доказательства ви-

ны. Сердобский призрак». 
13.30 «В центре событий». 
14.50 «Город новостей».
15.30 Д/с «Хищники». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Т/с «Лабиринты 

лжи». 
18.50 «Право голоса». 
20.15 «Хроники москов-

ского быта. Колбасная ме-
лодрама». 
21.05 Д/ф «Гитлер. Путь к 

власти». 
22.00 Т/с «Контригра
0.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 

6.00 М/ф.
9.00 Д/ф «Танец, несущий 

смерть».
10.00 12.00 17.00 «Парал-

лельный мир».
11.00 18.00 22.45 Х-Версии. 

Другие новости.
12.15 Х/ф «Летящий дракон, 

прыгающий тигр».
14.15 Х/ф «Убийцы на заме-

ну». 
16.00 Д/ф «Гадалка».
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями».
19.00 Т/с «Кости». 
20.45 Д/ф «Мистические 

истории».
21.45 Д/ф «Загадки исто-

рии. Связь времен».
23.15 Х/ф «Во имя справед-

ливости». 
1.00 Х/ф «Козырные тузы»

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

рии». 
7.30 Д/с «Тайны тела». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «Танец нашей 

любви». 
9.30 Вкусы мира.
9.40 Драма «Галина». 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Жены олигархов». 
20.00 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». 
22.00 Красота без жертв. 
23.00 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Ретро втроем». 
1.25 Х/ф «Третьего не дано»

7.00 М/сериалы
9.00 «Про декор». «
9.30 М/сериалы
11.15 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
11.40 Боевик «Обитель зла 

3». 
13.30 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 паца-

ны». 
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.00 Т/с «Деффчонки».
19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага»
20.30 Т/с «Деффчонки». 
21.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». 
0.30 Х\ф «Заводной апель-

син»

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 Т/с «Солдаты 9». 
7.30 «Смотреть всем!» 
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». 
9.00 13.00 «Званый ужин». 
10.00 Х/ф «Смерти вопре-

ки». 
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 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко». 
22.00 «Живая тема»
23.50 Х/ф «Снайпер». 
1.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00 М/сериалы
8.00 13.00 0.00 Т/с «Даешь 

молодежь!» 
9.00 13.30 18.15 1.30»6 ка-

дров». 
10.00 Т/с «Воронины». 
11.30 М/ф «Ролли и эльф. 

Невероятные приключе-
ния». 
14.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». 
16.15 Анимац. фильм «Ран-

го». 
18.30 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». 
20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 

21.00 Т/с «Метод Лавро-
вой». 
22.00 Х/ф «Большой Стэн». 
0.30 «Кино в деталях». 

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

техники».
9.00 «Улетные животные». 
9.30 Х/ф «Сезон охоты». 
12.10 13.00 18.00 19.30 Т/с 

«Анекдоты». 
12.30 «Каламбур». 
13.30 17.30 «С.У.П». 
14.30 21.00 0.00 «Дорожные 

войны». 
15.30 «Есть тема. Кто глав-

нее на дорогах». 
16.00 «Вне закона». 
18.30 «Осторожно, модерн! 

2». 
19.00 20.30 «Улетные жи-

вотные». 
22.00 0.30 Т/с «Счастливый 

конец». 
23.00 «Голые и смешные». 
23.30 «Улетное видео». 

6.00 Д/с «Корабль». 
7.00 Т/с «Сильнее огня». 
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.25 Х/ф «Неслужебное за-

дание». 
11.20 Х/ф «Взрыв на рассве-

те». 
13.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
14.10 Т/с «Капкан»
17.15 Д/с «Легенды совет 

ского сыска». «Перелет це-
ною в жизнь». 
18.30 Д/с «Война в лесах». 
19.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4»
22.30 Т/с «Противостоя-

ние»
23.45 Х/ф «Тайная прогул-

ка». (12+).

1.45 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел»

6.00 «Сейчас».
6.10 Д/ф «Ленинградские 

истории. Синявинские вы-
соты». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45 «Место происше-

ствия».
10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 «Момент истины». 
0.15 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Семь дней». 
14.00 17.00 18.30 21.30 «Но-

вости Татарстана». 
14.20 «Реквизиты былой 

суеты». 
14.35 Д/ф «Быть свобод-

ным легко». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Тамчы-шоу». (6+).
16.00 «Мы танцуем и по-

ем».
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (
17.20 «Улыбнись!» 
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Барыс» (Астана).
21.15 «Бизнес Татарстана». 
22.00 Т/с «Эзель». 
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «Видеоспорт». 
0.30 Т/с «Две сестры»

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
0.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ночные ласточ-

ки». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
0.20 Т/с «Задиры». (16+).
1.30 Комедия «Охотники 

за привидениями 2». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00 14.00 17.00 20.00 1.25 

«Вести».
11.30 14.30 17.30 19.40 

«Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Тайны следствия 

11». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 

21.30 Т/с «Гром».
23.25 «Специальный кор-

респондент». 
0.30 Кузькина мать. Итоги. 

«Мертвая дорога». 
1.45 «Честный детектив»

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

Мухтара». 
10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Поедем, пое-

дим23.15!»
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». (16+).
17.40 «Говорим и показы-

ваем». (16+).
19.30 Т/с «Петрович». 
21.30 Т/с «Одинокий 

волк». (16+).
23.35 Т/с «Бригада». (18+).
0.35 Т/с «Демоны». (16+).
1.40 «Главная дорога»

7.05 9.00 11.45 22.55 «Вести-
Спорт».
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». 
8.40 11.25 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Черный гром». 
10.55 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». 
11.55 «Братство кольца».
12.25 Х/ф «Господа офице-

ры». 
14.30 Д/ф «Спецназ».
15.30 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». 
17.00 Х/ф «Ультрафиолет». 
18.45 Х/ф «Обитель зла». 
20.40 Х/ф «Обитель зла 2». 
22.25 «IDетектив». (
23.10 «Планета футбола» 
23.40 Футбол. «Куинз Парк 

Рейнджерс» - «Манчестер 
Сити»

5.55 «Настроение».
8.30 Х/ф «Спящий лев». 
9.55 15.10 «Петровка, 38». 
10.15 Детектив «Саквояж со 

светлым будущим». 
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 

«События».
11.50 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим». 
14.50 «Город новостей».
15.30 Д/с «Хищники». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Т/с «Лабиринты 

лжи». 
18.50 «Право голоса». 
20.15 «Доказательства ви-

ны. Экспериментаторы». 
21.05 Д/ф «Сталинград. 

Битва миров». (12+).
22.00 Т/с «Контригра». 
0.25 «Линия защиты»

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». 
10.00 17.00 «Параллельный 

мир».
11.00 18.00 22.45 Х-Версии. 

Другие новости.
11.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями».
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Тушино. В поисках 
заколдованных сокровищ».
13.00 Т/с «Молодой вол-

кодав».
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Связь времен».
15.00 Д/ф «Мистические 

истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями».
19.00 Т/с «Кости». 
20.45 Д/ф «Мистические 

истории».
21.45 Д/ф «Загадки исто-

рии. Близость непознанно-
го».
23.15 Х/ф «На расстоянии 

удара». 
1.15 Х/ф «Темная сторона 

страсти»

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

рии». 
7.30 Д/с «Тайны тела». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «Танец нашей 

любви». 
9.30 Д/с «Звездная жизнь». 
10.00 Т/с «Гордость и 

предубеждение». 
16.00 Х/ф «Кактус и Елена». 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Жены олигархов». 
20.00 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». 
22.00 Красота без жертв. 
23.30 Мелодрама «Прогул-

ка по Парижу». 
1.10 Д/с «Звездная жизнь». 
2.10 Т/с «Пророк»

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 Т/с «Айкарли»
9.25 М/сериалы
11.15 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
11.45 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки». (
13.30 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 паца-

ны». 
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Универ»,
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
20.30 Т/с «Деффчонки». 
21.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 2». 
22.40 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». 
0.30 Х\ф «Вампиреныш»

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 Т/с «Солдаты 9». 
7.30 «Нам и не снилось»
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 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 за-

блуждений с Игорем Про-
копенко». 
22.00 «Пища богов». 
23.50 Х/ф «Нападение на 

13-й участок». 
2.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00 М/сериалы
8.00 11.00 13.00 0.00 Т/с 

«Даешь молодежь!» 
9.00 13.30 3.40 «6 кадров». 
9.30 Т/с «Метод Лавро-

вой». 
10.30 Т/с «Воронины». 
11.30 М/ф «Паутина Шар-

лотты 2. Невероятное при-
ключение Уилбера». 
14.00 Х/ф «Больше, чем 

друг». 
16.00 М/ф «Сказки шрэко-

ва болота». 
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». 

20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
21.00 Т/с «Метод Лавро-

вой». 
22.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову». 
0.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

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

техники».
9.00 19.00 20.30 «Улетные 

животные». 
9.30 Х/ф «Сезон охоты 2». 
12.10 13.00 18.00 19.30 Т/с 

«Анекдоты». 
12.30 «Каламбур». 
13.30 17.30 «С.У.П». 
14.30 21.00 0.00 «Дорожные 

войны». 
15.30 «Есть тема. Кто глав-

нее на дорогах». 
16.00 «Вне закона». 
18.30 «Осторожно, модерн! 

2». 
22.00 0.30 Т/с «Счастливый 

конец». 
23.00 «Голые и смешные». 
23.30 «Улетное видео». 
1.00 «Удачная ночь».

6.00 Д/с «Корабль». 
7.00 Т/с «Сильнее огня», 3 и 

4 с. (Россия - Украина). 
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Х/ф «Вторжение». 
11.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4»
13.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
14.10 Т/с «Капкан»
17.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска».  
18.30 Д/с «Война в лесах». 

«Оккупация по-эстонски». 
19.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4»
22.30 Т/с «Противостоя-

ние»
0.45 Х/ф «Пока фронт в 

обороне»

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

ствия».
10.30 Т/с «18.00 Разведчи-

ки»
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Комедия «Секс-

миссия, или Новые амазон-
ки». 
1.20 Драма «Украденный 

поезд»

Профилактика.
14.00 17.00 18.30 20.00 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.20 «Деревенские поси-

делки». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Молодежная оста-

новка». (
16.00 «Tat-music». 
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». 
17.20 «Улыбнись!» 
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 Д/ф «Меркурий и Ве-

нера». 
20.30 «Татарские народные 

мелодии».
21.00 «Гостинчик для малы-

шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». 
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «Автомобиль». 
0.30 Т/с «Две сестры»

Перец

Перец
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СРедА 30 января

ЧеТВеРГ 31 января

Первый 

Первый 

ТВ-3

НТВ

ТВ-3

Звезда

5 канал

ТНТ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

Домашний

5 канал

Звезда

Перец

СТС

Перец

ТНВ

НТВ

ТВ-Центр

Домашний

СТС

ТНВ

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
0.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ночные ласточ-

ки». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
0.20 Т/с «Гримм». (16+).
1.10 Комедия «Оптом де-

шевле 2». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00 14.00 20.00 0.20 «Ве-

сти».
11.30 14.30 17.00 17.30 19.40 

«Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Тайны следствия 

11». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 

21.30 Т/с «Гром».
23.25 Д/ф «Планета Вави-

лон». 
0.40 Х/ф «Револьверы».

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

Мухтара». 
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

«Сегодня».
10.20 «Чудо техники». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показы-

ваем». 
19.30 Т/с «Петрович». 
21.30 Т/с «Одинокий 

волк». 
23.35 Т/с «Бригада». 
0.35 Т/с «Демоны». 
1.40 «Квартирный вопрос»

7.05 9.00 11.35 «Вести-
Спорт».
7.15 «Язь против 22.55 

еды».
7.45 «Все включено». 
8.40 11.15 1.40 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Карты, деньги и 

два ствола». 
11.45 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. 
12.45 Х/ф «Обитель зла». 
16.25 «Основной состав».
16.55 КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Авангард» (
19.15 Х/ф «Охотники за ка-

раванами». 
22.25 «Полигон».
23.10 «Планета футбола» 
23.40 Футбол. «Арсенал» - 

«Ливерпуль». 

5.55 «Настроение».

8.30 Х/ф «Женская логика 
3». 
10.35 15.10 «Петровка, 38». 
10.55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев».
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 

«События».
14.50 «Город новостей».
15.30 Д/с «Хищники». 
16.35 «Врачи». (
17.50 Т/с «Лабиринты лжи 

2». 
18.50 «Право голоса». 
20.15 «Русский вопрос». 
21.05 «Без обмана. Чашка 

бодрости». 
22.00 Т/с «Контригра». 
0.25 Т/с «Война Фойла».

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». 
10.00 17.00 «Параллельный 

мир».
11.00 18.00 22.45 Х-Версии. 

Другие новости.
11.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями».
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Передвинуть улицу. 
Тайна Тверской».
13.00 Т/с «Молодой волко-

дав».
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Близость непознанно-
го».
15.00 Д/ф «Мистические 

истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями».
19.00 Т/с «Кости
20.45 Д/ф «Мистические 

истории».
21.45 Д/ф «Загадки исто-

рии. НЛО: зарождение ми-
фов».
23.15 Х/ф «Презумпция не-

виновности». (16+).
1.45 Х/ф «Призраки быв-

ших подружек»

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

рии». 
7.30 Д/с «Тайны тела». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «Танец нашей 

любви». 
9.30 «По делам несовер-

шеннолетних». 
10.30 Д/с «Звездная 

жизнь». 
11.00 Х/ф «Крестный сын». 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Жены олигархов». 
20.00 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». 
22.00 Красота без жертв. 
23.30 Комедия «Невер-

ность». 
1.10 Д/с «Звездные исто-

рии». 
2.00 Т/с «Пророк»

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 Т/с «Айкарли»
9.25 М/сериалы
11.15 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
11.45 Х\ф «Элвин и бурун-

дуки 2». 
13.30 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 паца-

ны». 
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
20.30 Т/с «Деффчонки». 
21.00 Х/ф «Крутой парень». 
22.40 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». 
0.30 Комедия «Маленькие 

гиганты»

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 Т/с «Солдаты 9». 
7.30 «Нам и не снилось»
8.30 12. 19.30 30 23.30 «Но-

вости 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 «Нам и не снилось»
23.50 Х/ф «Человек-волк». 
2.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00 М/сериалы
8.00 13.00 0.00 Т/с «Даешь 

молодежь!»
9.00 13.30 15.50 «6 кадров». 
9.30 Т/с «Метод Лавро-

вой». 
10.30 Т/с «Воронины». 
11.30 М/ф «Сказки шрэкова 

болота». 
14.00 Х/ф «Любовь и про-

чие неприятности». 
16.00 М/ф «Кунг-фу панда. 

Невероятные истории». 
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». 
20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 
21.00 Т/с «Метод Лавро-

вой». 
22.00 Х/ф «Поменяться ме-

стами». 
0.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

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

техники».
9.00 19.00 20.30 «Улетные 

животные». 
9.30 Х/ф «Черные береты». 
11.00 13.00 18.00 19.30 Т/с 

«Анекдоты». 
12.00 «Улетные животные». 
12.30 «Каламбур». 
13.30 17.30 «С.У.П». 
14.30 21.00 0.00 «Дорожные 

войны». 
15.30 «Есть тема. Кто глав-

нее на дорогах». 
16.00 «Вне закона». 
18.30 «Осторожно, модерн! 

2». 
22.00 0.30 Т/с «Счастливый 

конец». 
23.00 «Голые и смешные». 
23.30 «Улетное видео
1.00 «Удачная ночь»

6.00 Д/с «Корабль». 
7.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие».
7.45 Т/с «Противостояние»
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Противостояние»
10.20 «Сильная Россия. 

Энергетический прорыв». 
11.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4»
13.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
14.10 Т/с «Капкан»
17.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». 
18.30 Д/с «Война в лесах». 
19.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4»
22.30 Т/с «Противостоя-

ние»
1.00 Х/ф «Вторжение»

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас».
6.10 «Вне закона. Реальные 

расследования
7.00 «Утро на «5». 
9.45 15.00 18.00 «Место 

происшествия».
10.30 Т/с «Разведчики»
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Комедия «За спичка-

ми». 
1.10 Х/ф «31 июня»

7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.30 «Народ мой...» 
12.00 Т/с «Эзель». (12+).
13.00 «Секреты татарской 

кухни». 
13.30 «Среда обитания». 
14.00 17.00 18.30 «Новости 

Татарстана». 
14.20 «Актуальный 21.30 

ислам». 
14.25 «Наставник». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Мы - внуки Тукая». (
15.45 «Твоя профессия». 
16.00 «Мы танцуем и по-

ем».
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». 
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды
19.00 КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Югра» (Ханты-
Мансийск). 
21.15 «Гостинчик для малы-

шей».
22.00 Т/с «Эзель». 
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «Видеоспорт». 
0.30 Т/с «Две сестры»

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
0.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный 

брак». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ночные ласточ-

ки». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». 
0.20 «На ночь глядя». 

(12+).
1.10 Х/ф «Привет семье!» 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00 14.00 17.00 20.00 «Ве-

сти».
11.30 14.30 17.30 19.40 

«Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Тайны следствия 

11». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Гром».
23.25 «Поединок». 
1.00 «Приказываю жить. 

Дубынин»

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

Мухтара». 
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

«Сегодня».
10.20 «Медицинские тай-

ны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги».
15.30 18.30 «ЧП. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показы-

ваем». 
19.30 Т/с «Петрович». 
21.30 Т/с «Одинокий 

волк». 
23.35 Т/с «Бригада». 
0.35 Т/с «Демоны». 
1.40 «Дачный ответ»

7.05 9.00 11.50 17.15 0.00 
«Вести-Спорт».
7.15 «Рейтинг Баженова».
7.45 «Все включено». 
8.40 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Обитель зла». 
11.00 «Наука 2.0. Человече-

ский FAQтор». 
11.30 «Вести.ru».
12.00 Д/ф «Спецназ».
12.55 «Полигон».
13.55 Х/ф «Охотники за 

караванами». 
17.25 «Удар головой».
18.25 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Шахтер» (Украина). 
20.55 Профессиональный 

бокс.
22.10 Хоккей с мячом. ЧМ. 

Россия - Швеция. 
0.15 Х/ф «Погоня»

6.00 «Настроение».
8.30 Детектив «Пять минут 

страха». 
10.10 15.10 «Петровка, 38». 
10.25 Т/с «Контригра». 
11.30 14.30 17. 19.50 30 23.45 

«События».
11.50 Т/с «Контригра». 
14.50 «Город новостей».
15.30 Д/с «Хищники». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Т/с «Лабиринты лжи 

2». 
18.50 «Право голоса». 
20.15 Д/ф «Как приручить 

голод». 
22.00 Т/с «Контригра». 
0.20 Х/ф «Капитан».

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». 
10.00 17.00 «Параллельный 

мир».
11.00 18.00 Х-Версии. Дру-

гие новости.
11.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями».
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Магическая сила 
крымского моста».
13.00 Т/с «Молодой вол-

кодав».
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. НЛО: зарождение ми-
фов».
15.00 Д/ф «Мистические 

истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями».
19.00 Т/с «Кости». 
20.45 Д/ф «Мистические 

истории».
21.45 Д/ф «Загадки исто-

рии. В поисках ответов».
22.45 Х-Версии. Другие но-

вости.
23.15 Х/ф «Паранормаль-

ное явление». 
1.00 Большая игра Покер 

Старз

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

рии». 
7.30 Д/с «Тайны тела». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «Танец нашей 

любви». 
9.30 Д/с «Звездная 

жизнь». 
10.25 Детектив «Похище-

ние богини». 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Жены олигархов». 
20.00 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». 
22.00 Красота без жертв. 
23.30 Х\ф «Спасибо за лю-

бовь». 
1.30 Д/с «Звездная жизнь»

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 Т/с «Айкарли»
9.25 М/сериалы
11.15 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
11.45 Х/ф «Крутой парень». 
13.30 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 паца-

ны». 
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
20.30 Т/с «Деффчонки». 
21.00 Х/ф «Тот самый чело-

век». 
22.35 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
23.00 «Дом 2. Город любви
0.30 Х/ф «Оно живет».

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 Т/с «Солдаты 9». 
7.30 «Нам и не снилось»
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 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 «Прости меня». 
21.00 «Адская кухня 2». 
22.30 «Смотреть всем!» 
23.50 Х/ф «Красная жара». 
2.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00 М/сериалы
8.00 13.00 0.00 Т/с «Даешь 

молодежь!» 
9.00 13.30 Т/с «6 кадров». 
9.30 Т/с «Метод Лавро-

вой». 
10.30 Т/с «Воронины». 
14.00 Х/ф «Поменяться ме-

стами». 
16.00 М/ф «История игру-

шек». 
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». 
20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 
21.00 Т/с «Метод Лавро-

вой». 
22.00 Х/ф «Представь се-

бе». 
0.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».

8.30 14.00 «Обмен быто-
вой техники».
9.00 12.00 19.00 20.30 

«Улетные животные». 
9.30 Х/ф «Двойник». 
11.00 13.00 18.00 19.30 Т/с 

«Анекдоты». 
12.30 «Каламбур». 
13.30 17.30 «С.У.П». 
14.30 21.00 0.00 «Дорож-

ные войны». 
15.30 «Есть тема. Кто глав-

нее на дорогах».
16.00 «Вне закона». 
18.30 «Осторожно, модерн! 

2». 
22.00 0.30 Т/с «Счастли-

вый конец». 
23.00 «Голые и смешные». 
23.30 «Улетное видео». 
1.00 «Удачная ночь».

6.00 Д/с «Корабль». (12+).
7.05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
7.50 Т/с «Противостояние»
9.00 13.00 16.00 22.00 Но-

вости.
9.15 Т/с «Противостояние»
10.35 Д/с «Оружие ХХ ве-

ка». 
11.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4»
13.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». 
14.10 Т/с «Капкан». 
17.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». 
18.30 Д/с «Война в лесах». 

«Белый орел против чер-
ной свастики». 
19.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4»
22.30 Т/с «Противостоя-

ние»
23.50 Х/ф «Змеиный ис-

точник». 
1.35 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».

6.10 «Вне закона. Реальные 
расследования». 
7.00 «Утро на «5».  
9.45 15.00 18.00 «Место 

происшествия».
10.30 Комедия «За спичка-

ми». 
12.55 Комедия «Секс-

миссия, или Новые амазон-
ки». 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Драма «Принцесса на 

бобах». 
1.30 Комедия «Влюблен по 

собственному желанию»

7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мне-

ний». 
12.00 Т/с «Эзель». 
13.00 Д/ф
14.00 17.00 18.30 21.30 «Но-

вости Татарстана». 
14.15 «Волейбол20.00 «. 
14.45 «Путь». (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Школа». 
15.45 «Смешинки». (6+).
16.00 «Tat-music». (12+).
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «В мире культуры
20.30 «Татары». (
21.00 «Гостинчик для малы-

шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «Волейбол». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры»

ТВ-Центр
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Первый 

Первый 

Звезда

ТНТ

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

ТВ-3

Перец

Звезда

Домашний

ТНВ

НТВ

ТВ-Центр

НТВ

СТС

Домашний Рен-ТВ

Перец

СТС

ТНВ

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ералаш».
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
23.00 «Вечерний Ургант». 
23.50 «После школы». 
0.55 Х/ф «Братья». 

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00 14.00 17.00 20.00 «Ве-

сти».
11.30 14.30 19.40 «Местное 

время».
11.50 Т/с «17.30 Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Тайны следствия 

11». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.40 «Прямой эфир». 
21.30 «Юрмала». 
23.25 Х/ф «Ее сердце». 
1.20 Х/ф «Враг №1»

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

Мухтара». 
9.05 «Женский взгляд». Э. 

Запашный.
10.00 13.00 16.00 «19.00 Се-

годня».
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показы-

ваем». 
19.30 Т/с «Петрович». 
23.25 Т/с «Бригада». 
1.30 «Сталинград. Проти-

востояние».

7.05 9.00 12.00 16.15 23.35 
«Вести-Спорт».
7.15 «Полигон».
7.45 «Все включено». 
8.40 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Обитель зла 2». 
10.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». 
11.30 «Вести.ru». Пятница.
12.15 Х/ф «Погоня». 
13.50 «IDетектив». 
14.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. 
16.25 «Хоккей России».
16.55 КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
19.50 КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва). 
21.45 Х/ф «Опасный Банг-

кок». 
23.50 Х/ф «Стальные те-

ла».

5.55 «Настроение».
8.30 Х/ф «Это начиналось 

так...» 
10.20 15.10 «Петровка, 38». 
10.35 Т/с «Контригра». 
11.30 14.30 17.30 19.50 0.15 

«События».
11.50 Т/с «Контригра». 
14.50 «Город новостей».
15.30 Д/с «Хищники». 
16.35 «Врачи». 
17.50 «Смех с доставкой на 

дом». 
18.50 «Право голоса». 
20.15 Х/ф «Женская логика 

4». 
22.20 Приют комедиантов. 

Звездные дети. 
0.35 Комедия «Конвоиры»

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». 
10.00 17.00 «Параллельный 

мир».
11.00 18.00 Х-Версии. Дру-

гие новости.
11.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями».
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Тайный код Лужни-
ков».
13.00 Т/с «Молодой вол-

кодав».
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. В поисках ответов».
15.00 Д/ф «Мистические 

истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
19.00 Т/с «Мерлин». 
21.00 Х/ф «Призраки в 

Коннектикуте». 
23.00 Х/ф «Ужас Амити-

вилля». 
0.45 Европейский покер-

ный тур. Киев.
1.45 Х/ф «Паранормальное 

явление»

6.30 22.35 23.00 «Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
7.30 Д/с «Моя правда». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х\ф «Личное дело су-

дьи Ивановой». 
10.10 Д/с «Звездная 

жизнь». 
10.35 Мелодрама «Сдел-

ка». 
18.00 «Любовь. Мужская 

версия». 
19.00 Драма «Когда не хва-

тает любви». 
20.45 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». 
23.30 Х/ф «Мои чернич-

ные ночи». 
1.20 Д/с «Звездная жизнь»

7.00 М/сериалы
11.15 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
11.45 Х/ф «Тот самый чело-

век». 
13.30 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 паца-

ны». 
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 «Комеди Клаб». 
22.00 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.30 Х/ф «Не бойся темно-

ты»

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 Ан-

ной Чапман. Разоблачение»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные террито-

рии»
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». 
1.45 Х/ф «Вампиры: день 

мертвых»

6.00 М/сериалы
8.00 13.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» 
9.00 13.30 Т/с «6 кадров». 
9.30 Т/с «Метод Лавро-

вой». 
10.30 Т/с «Воронины». 
11.30 М/ф «История игру-

шек». 
14.00 Х/ф «Представь се-

бе». 
15.45 М/ф «История игру-

шек 2». 
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». 
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
21.00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику». 
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей».
0.15 Х/ф «День сурка». 
2.15 Х/ф «Прости за лю-

бовь»

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

техники».
9.00 12.00 19.00 20.30 

«Улетные животные». 
9.30 Х/ф «Все то, о чем мы 

так долго мечтали». 
11.30 13.00 18.00 19.30 Т/с 

«Анекдоты». 
12.30 «Каламбур». 
13.30 17.30 «С.У.П». 
14.30 21.00 0.00 «Дорожные 

войны». 
16.00 «Вне закона». 
18.30 «Осторожно, модерн! 2
22.00 0.30 Т/с «Счастливый 

конец». 
23.00 «Голые и смешные». 
23.30 «Улетное видео». 
1.00 «Удачная ночь»

6.00 Д/с «Корабль». 
7.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
7.45 Т/с «Противостояние»
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Противостояние»
10.35 Д/с «Оружие ХХ ве-

ка». 
11.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4»
13.15 Д/ф «Гонки со сверх-

звуком». 
14.20 Х/ф «Расписание на 

послезавтра». 
16.15 Х/ф «Альпийская бал-

лада». 
18.30 Д/с «Крылья России»
19.35 Д/ф. 
20.20 Х/ф «Над Тиссой». 
22.30 Т/с «Я ему верю». 
2.00 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
«Сейчас».
6.10 «Момент истины». 
7.00 «Утро на «5». 

9.45 18.00 «Место проис-
шествия».
10.30 Х/ф «Сталинградская 

битва»
14.45 Комедия «Собачье 

сердце». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.00 Т/с «След». 
2.20 Драма «Принцесса на 

бобах». 
4.05 Х/ф «Сталинградская 

битва»

7.30 «Доброе утро!» 
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная пропо-

ведь». 
11.00 «Наставник». (6+).
11.30 «Татары». 
12.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Актуальный ислам». 
13.15 «НЭП». (12+).
13.30 «Дорога без опасно-

сти». 
13.45 «Бизнес Татарстана». 
14.00 16.45 19.15 20.00 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.20 «Книга». (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 Фильм-концерт 

«Учим татарский». 
16.00 «Мы танцуем и по-

ем».
16.15 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». 
17.00 КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Ак Барс» 
20.30 «Деревенские поси-

делки». 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Близнецы». .
0.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания». 
1.00 Т/с «Две сестры»

6.00 10.00 12.00 15.00 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф «Возмездие». 
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 М/сериалы
9.00 «Умницы и умники». 
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+).
10.55 Х/ф «Сталинград». 
12.15 Х/ф «Горячий снег».
14.00 «Город в огне». (12+).
15.20 К юбилею Л. Гайдая. 

Рождение легенды. 
16.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые при-
ключения Шурика».
18.20 «Леонид Гайдай. Ве-

ликий пересмешник». (12+).
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шури-
ка».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
22.55 Х/ф: «Пес Барбос и 

необычный кросс», «Само-
гонщики». 
23.25 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 
1.15 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2». (12+).

6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о живот-

ных».
8.00 11.00 14.00 «Вести».
8.10 11.10 14.20 «Местное 

время».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Холод».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.45 «Честный детектив». 
12.15 «Сталинградская бит-

ва». 
14.30 Х/ф «Когда цветет си-

рень». (12+).
16.20 «Субботний вечер».
18.15 «Десять миллионов».
19.20 Х/ф «Сила сердца». 
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Сила сердца». 
23.50 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды». (12+).
1.45 Х/ф «Внезапный удар».

7.25 «Смотр».
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

«Сегодня».
8.15 Лотерея 
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поеди-

нок».
12.00 «Квартирный во-

прос».
13.20 Т/с «Версия». 
15.05 «Горячий снег Ста-

линграда». 
16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «ЧП. Обзор за неде-

лю».
19.25 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». 
23.15 Д/ф «Терра Аль-

Каида». 
0.20 Х/ф «Фокусник»

7.00 9.05 12.00 18.40 23.25 
«Вести-Спорт».
7.15 «Вести.ru». 
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «Моя планета».
8.35 «В мире животных».
9.20 «Индустрия кино».
9.50 Х/ф «Погоня». 
11.30 «IDетектив». 
12.10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». 
12.40 «Свет будущего».
13.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». 
13.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. 
16.45 Шорт-трек. Кубок ми-

ра. 
17.30 ЧМ по бобслею и 

скелетону. 
18.55 Футбол. Междуна-

родный турнир Copa del Sol. 
20.55 «90x60x90».
21.25 Футбол. «Фулхэм» - 

«Манчестер Юнайтед
23.40 Профессиональный 

бокс. Э. Гуткнехт против Ю. 
Бремера. 

6.30 М/фильмы
7.35 «АБВГДейка».
8.05 Х/ф «Непобедимый». 
9.35 «Православная энци-

клопедия». 
10.05 Х/ф «Ослиная шку-

ра».
11.30 17.30 23.55 «Собы-

тия».
11.45 «Городское собра-

ние». 
12.30 Х/ф «Наследницы». 
14.35 Комедия «Фанто-

мас». 
16.35 Х/ф «Миф об идеаль-

ном мужчине». 
21.00 «Постскриптум».
22.00 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты Кристи». 
0.15 Х/ф «Ахиллесова пя-

та»

6.00 М/ф.
7.45 Х/ф «Чудак из пятого 

«Б».
9.30 Х/ф «Экскалибур». 
12.15 Х/ф «Возвращение 

Мерлина».
14.15 Т/с «Мерлин». 
16.15 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается». 
19.00 Х/ф «Шанхайский 

полдень». 
21.15 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли».
23.15 Х/ф «Семь». 
1.45 Х/ф «Ужас Амитивил-

ля»

6.30 7.30 14.35 23.00 «Одна 
за всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Жена ушла». 
10.20 Собака в доме.
10.50 Х/ф «А Вы ему кто?» 
12.45 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». 
14.50 Спросите повара.
15.50 Х/ф «Голоса рыб». 
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки». 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». 
20.50 Х/ф «Ищите маму». 
22.40 «О чем просят жен-

щины?» 
23.30 Детектив «За шкуру 

полицейского». 
1.30 Д/с «Звездная жизнь»

7.00 М/сериалы
8.50 Т/с «Женская лига»
9.35 М/с «Бакуган». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Два с половиной по-

вара». (
11.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
12.00 «Дурнушек.net». 
12.30 «Comedy Woman». 
13.30 «Комеди клаб. Music 

style». 
14.30 «Битва экстрасенсов». 
15.30 «СуперИнтуиция». (
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
18.30 “Comedy Woman”. 
19.30 “Comedy Club. 

Exclusive”
20.00 Боевик «Побег из 

Шоушенка». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.30 Драма «Орел девятого 

легиона»

5.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». 
9.15 «100 процентов». 
9.50 «Чистая работа». 
10.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко». 
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные террито-

рии»
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»
18.00 «Представьте себе». 
18.30 «Репортерские исто-

рии». 
19.00 «Неделя с Мариан-

ной Максимовской». 
20.00 Концерт «Будь го-

тов!» 
22.00 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт»

6.00 М/фильмы
12.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке». 
13.45 Х/ф «Доспехи Бога». 
15.30 «6 кадров». 
17.10 Х/ф «Поездка в Аме-

рику». 
19.25 Анимац. фильм «Аль-

фа и Омега. Клыкастая 
братва». 
21.00 Анимац. фильм 

«Иван царевич и Серый 
волк». 
22.40 «История российско-

го юмора». 
23.40 «6 кадров». 
0.10 «МясорУПка». 
1.10 Х/ф «Елизавета»

6.00 8.30 М/ф.
6.30 Х/ф «Двойник». (16+).

8.00 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». 
13.30 20.00 Т/с «Анекдо-

ты». 
14.00 1.00 «Улетные живот-

ные». 
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Х/ф «Месть». (16+).
18.00 Х/ф «Пари ценою в 

жизнь». 
21.00 «Осторожно, модерн! 

2». (16+).
22.00 Т/с «Счастливый ко-

нец». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+).
0.00 Т/с «Счастливый ко-

нец». (16+).
1.25 Х/ф «Слушать в отсе-

ках»

6.00 Х/ф «Мы жили по со-
седству». 
7.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» 
9.00 М/ф.
10.05 Д/с «Оружие побе-

ды». 
10.20 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». 
13.00 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
16.30 Д/с «Великая война. 

День за днем». 
16.55 Д/ф «Часовые памя-

ти. Волгоградская область». 
18.15 Х/ф «Корпус генера-

ла Шубникова». 
19.55 Х/ф «Без права на 

ошибку». 
21.50 Х/ф «Чаклун и Рум-

ба».
23.25 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». 
1.00 Чемпионат России по 

мини-футболу. «Синара» - 
«Динамо».

7.00 М/фильмы

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж. 
19.30 Т/с «Эшелон»
23.15 Боевик «Главный ка-

либр». 
1.15 Боевик «С  Земли на 

Луну».

6.30 «Новости Татарстана». 
7.00 «Музыкальные по-

здравления». 
9.00 «Секреты татарской 

кухни». 
9.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» 
10.00 «Музыкальные слив-

ки». 
10.45 «Улыбнись!» (12+).
11.00 «Перекресток мне-

ний». (12+).
12.00 «Татарские народные 

мелодии».
12.30 «Видеоспорт». (12+).
13.00 Спектакль «Гайфи 

бабай, женись давай!» (12+).
15.30  Концерт Г. Казанце-

вой. (6+).
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+).
16.30 Спектакль «Секреты 

черного пояса». (6+).
17.30 «Хуршида-Мурши-

да». (12+).
17.45 «Караоке по-

татарски». (12+).
18.00 «Среда обитания». 
18.30 21.30 «Новости Татар-

стана. В субботу вечером». 
19.00 Телеигра «Голово-

ломка». 
20.00 «Татарстан. Обзор 

недели». 
20.30 «Давайте споем!» 
21.15 «Страхование неде-

ли». (12+).
22.00 Х/ф «Хористы». 
0.00 «Джазовый перекре-

сток». (12+).
0.30 Х/ф «Глупая защита»

Рен-ТВ

5 канал
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ВоСкРеСенье 3 февраляПервый 

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

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 8.30 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

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

5 канал

ТВ-Центр

ТВ-3

Домашний

Рен-ТВ

ЗвездаСТС

ТНВ

6.00 10.00 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Деловые люди».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/сериалы
8.55 «Здоровье». (16+).
10.15 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Игорь Кваша. Лич-

ная боль». (12+).
13.25 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен».
16.10 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения Шу-
рика».
17.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.00 «Золотой граммо-

фон». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Золотой граммо-

фон». (12+).
23.25 «Познер». (16+).
0.25 Х/ф «Чтец». (18+).

5.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».
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 вре-

мя». 
11.00 14.00 «Вести».
11.10 «Городок».
11.45 Х/ф «Сталинград».
14.30 Х/ф «Сталинград».
16.10 «Смеяться разреша-

ется».
18.00 Х/ф «Роман в пись-

мах». 
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «Мама выходит 

замуж». 
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
1.20 Х/ф «Перед закатом»

6.10 Х/ф «Агент особого на-
значения». 
8.00 10.00 13.00 16.00 «Се-

годня».
8.15 Лотерея «Русское ло-

то».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Чудо техники». 
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Т/с «Версия». 
15.10 «Своя игра».
16.20 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолжение». 
18.10 «Русские сенсации». 
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное 

признание». 
20.50 «Центральное теле-

видение». 
22.00 «Ты не поверишь!» 
23.00 «Реакция Вассерма-

на». 
23.35 «Луч Света». 
0.10 «Школа злословия». 
1.00 Х/ф «Седьмая жерт-

ва».

7.00 9.30 12.00 23.30 «Вести-
Спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
8.45 «Моя планета».
9.45 «Страна спортивная».
10.10 Х/ф «Опасный Банг-

кок». 
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Баскетбол.ЦСКА - 

«Жальгирис» 
14.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. 
15.55 ЧМ по бобслею и 

скелетону. 
16.25 Легкая атлетика. 

Международный турнир 
«Русская зима». 
18.25 Хоккей с мячом. ЧМ. 

Финал. 
20.15 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Ливерпуль». 
21.55 Смешанные едино-

борства. Д.Смоляков про-
тив П. Дигоналя 
23.45 «Футбол.ru».
0.35 «Картавый футбол».
0.55 Х/ф «Подстава»

5.50 М/ф «Стрела улетает 
в сказку».
6.20 Х/ф «Ослиная шку-

ра».
7.45 «Фактор жизни». 
8.20 Х/ф «Сказка, расска-

занная ночью».
9.40 «Сто вопросов взрос-

лому». А. Ягудин. 
10.20 «Барышня и кули-

нар». 
10.55 «Битва за красоту». 
11.30 0.00 «События».
11.45 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе». 
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». 
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». М. Аверин. 
14.50 «Московская неде-

ля».
15.30 Т/с «Война Фойла». 
17.30 Х/ф «Любка». 
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 
0.20 «Временно доступен». 

Пелагея. 
1.25 Х/ф «Таинственный 

остров»

6.00 М/ф.
8.15 Х/ф «Принцесса на го-

рошине».
10.00 Х/ф «Возвращение 

Мерлина».
12.00 Х/ф «Экскалибур». 
14.45 Х/ф «Шанхайский 

полдень». 
17.00 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли».
19.00 Х/ф «Служители за-

кона». 
21.45 Х/ф «Тринадцать». 
23.45 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается». 
2.30 Х/ф «Семь».

6.30 7.30 13.40 23.00 «Одна 
за всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Любовь. Мужская 

версия». 
9.30 Х/ф «Легкая жизнь».
11.20 Т/с «Великолепный 

век». 
13.10 «Лавка вкуса».
14.05 Х/ф «Ищите маму». 
15.55 Х/ф «Белый оле-

андр». 
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки». 
19.00 Т/с «Мисс Марпл». 
23.30 Х/ф «Цыганский ко-

роль». 
1.35 Д/с «Звездная жизнь»

7.00 М/сериалы
8.55 Лотерея 
9.25 М/сериал
9.50 Лотерея 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Про декор»
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
12.00 Д/ф «Кто в семье 

лишний?»
13.00 «Перезагрузка». 

(16+).
14.00 Т/с «Деффчонки». 
15.00 Боевик «Побег из 

Шоушенка». 
17.40 Триллер «Средь бела 

дня». 
19.30 «ТНТ. The Best»
20.00 «Битва экстрасен-

сов». 
21.00 Т/с «Моими глаза-

ми». 
22.30 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». 
0.30 Комедия «Блокбастер 

3D». 
2.30 «Дом 2. Город любви»

5.00 Концерт «Будь готов!» 
6.45 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт». 
14.00 Т/с «Белые волки». 
23.45 «Неделя с Мариан-

ной Максимовской». 
0.50 «Репортерские исто-

рии». 
1.20 Х/ф «Игра смерти». 
3.15 Х/ф «Истории о силь-

ных людях».

6.00 М/фильмы
9.00 «Галилео».
10.00 М/с «Том и Джер-

ри». 
10.25 Анимац. фильм 

«Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». 
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» 
13.00 Д/с «История рос-

сийского юмора». 
14.00 Х/ф «Доспехи Бога 2. 

Операция «Кондор». 
16.00 «6 кадров». 
17.20 Шоу «Уральских 

пельменей»
19.20 Анимац. фильм 

«Иван царевич и Серый 
волк». 
21.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня 2». 

23.00 Д/с «История рос-
сийского юмора». 
0.00 «МясорУПка». 
1.00 Х/ф «Два дня».

6.00 Х/ф «Все то, о чем мы 
так долго мечтали». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф.
10.30 Х/ф «Интердевочка». 
13.30 20.00 Т/с «Анекдо-

ты». 
14.00 1.00 «Улетные живот-

ные». 
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Х/ф «Как бы не так». 
18.00 Х/ф «Разборка в 

Бронксе». 
21.00 «Осторожно, модерн! 

2». 
22.00 0.00 Т/с «Счастли-

вый конец». 
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 
1.25 Х/ф «Пари ценою в 

жизнь». 
3.20 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»

6.00 Х/ф «Длинный день». 
7.40 Х/ф «Зловредное вос-

кресенье». 
9.00 М/ф.
9.45 Д/с «Сделано в 

СССР». 
10.00 «Служу России».
11.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». 
13.00 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Я ему верю». 
16.45 Д/ф «Огненный эки-

паж». 
17.15 Д/ф. (12+).
18.15 Х/ф «Над Тиссой». 
19.50 Х/ф «Вам - задание». 
21.25 Д/с «Победить рак». 
0.50 Х/ф «Назначаешься 

внучкой»

6.00 Д/ф «Победительни-
цы». 
8.00 М/фильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Детективы». 
17.30 «Место происше-

ствия. О главном».
18.30 «Главное».
19.30 Т/с «Эшелон»
23.15 Х/ф «Саперы. Без пра-

ва на ошибку»
1.05 Боевик «С  Земли на 

Луну».

6.30 «Татарстан. Обзор не-
дели». 
7.00 «Музыкальные по-

здравления». 
9.00 «Адам и Ева». 
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа». 
10.00 «Тамчы-шоу». (6+).
10.30 «Молодежная оста-

новка». 
11.00 «Твоя профессия». 
11.15 «Волейбол». 
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасно-

сти». (12+).
12.00 «Автомобиль». 
12.30 «Баскет-ТВ». 
13.00 «Татары». (12+).
13.30 «Народ мой...» (12+).
14.00 Концерт певца А. 

Имашева. 
15.00 «В мире культуры». 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». 
16.40 «Видеоспорт». (12+).
17.10 «КВН-2012». (12+).
18.00 «Секреты татарской 

кухни». 
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак». 

(12+).
20.15 «Батыры». (12+).
20.30 «Деревенские поси-

делки». 
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «Бульварный пе-

реплет». 
0.00 Х/ф «Игра слов».

НТВ

Перец

Уважаемые выпускники 
школы № 14 

(1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 
1993, 1998, 2003, 2008 г.в.)

Приглашаем вас 
на вечер встречи выпускников 

2 февраля в 18 часов.
Мы вас ждем!

Желаем хорошего настроения, живого
активного общения и отдыха 
в кругу давно знакомых людей!

30 января в кинотеатре «Россия» 
с 9 до 18 часов 

суПер-расПродажа 
одежда, обувь, трикотаж, 

постельное белье и мн. др. 
г. Бишкек, Ташкент

Всех жителей, проживающих в частном 
секторе г. В Туры, просим подойти в МБУ 
«Благоустройство» (городская баня), ул. 
Карла Либкнехта, д.194, для заключения 
договоров на сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов. Стоимость услуги - 75 руб. в 
месяц. Тел. для справок 4-74-94. 

Н. Г. Николаев, 
директор МБУ «Благоустройство
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Руководствуясь   пунктами   4   и   5.1  
статьи  27 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ  «Об основных  
гарантиях  избирательных  прав  и  права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (в ред. Федерально-
го закона от 02.10.2012 N 157-ФЗ), Верхне-
туринская городская территориальная  из-
бирательная комиссия объявляет  прием  
предложений  по   кандидатурам   для   на-
значения  членов участковых  избиратель-
ных  комиссий  с  правом  решающего го-
лоса УИК № 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 
1227. 

Прием документов осуществляется в те-
чение 40 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения (с 24.01.2013 г. по 
04.3.2013 г.) по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей каб. № 17. 

При внесении предложения (предложе-
ний)  по кандидатурам  для назначения 
членов  участковых  избирательных  ко-
миссий  с  правом  решающего голоса (в 
резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий) необходимо представить:

для политических партий, 
их региональных отделений, иных 

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководяще-

го или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политиче-
ской партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав участковых изби-
рательных комиссий (в резерв составов 
участковых избирательных комиссий), 
оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 

партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесе-
ния, - решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав и в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требова-
ниями устава. 

для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверенная или за-
веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объеди-
нения. 

2. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав и резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объедине-
ния.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, -решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 

СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕдЛОЖЕНИЙ ПО КАНдИдАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕшАюЩЕГО ГОЛОСА

в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах 
в состав и резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в состав и резерв 
составов участковых избирательных ко-
миссий.

для иных субъектов права внесения 
предложений по составу и резерву со-
ставов участковых избирательных ко-
миссий

Решение представительного органа му-
ниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права 
внесения предложений по соста-
ву и резерву составов участко-
вых избирательных комиссий 
должны быть представлены: 

1. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных дан-
ных. 

2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержаще-
го сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в состав (в 
резерв составов) участковых избиратель-
ных комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура 
которого предложена в состав (в резерв 
составов) участковой избирательной ко-
миссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждаю-
щего сведения об основном месте работы 

или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы 
или службы, копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домо-
хозяйка, временно неработающий). 

4. Копия документа об образовании  ли-
ца, кандидатура которого предложена в со-
став (резерв составов) участковой избира-
тельной комиссии.

5. Две фотографии, лица, предлагаемого 
в состав (в резерв составов) участковой из-
бирательной комиссии размером 3x4 см 
(без уголка).

Количественный состав участковых из-
бирательных комиссий:

Образцы необходимых документов раз-
мещен на сайте Верхнетуринской ТИК. 

Заседание территориальной избира-
тельной  комиссии   по  формированию 
участковых избирательных комиссий со-
стоится в 17 часов 00 минут 5.03.2013 года 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, 18, каб. № 17. 

Председатель 
Верхнетуринской ТИК И.С. Веснин 

Номер участковой 
избирательной

комиссии

Количество членов 
участковой избирательной 

комиссии с правом 
решающего голоса

УИК № 1222 10
УИК № 1223 10
УИК № 1224 10
УИК № 1225 11
УИК № 1226 11
УИК № 1227 14

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Администрация городского округа Верхняя 

Тура сообщает о том, что основании постанов-
ления Главы городского округа от 29 ноября 
2012 года № 852»О проведении аукциона от-
крытого по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене трех земельных участ-
ков, расположенных по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Володарского 72А, ряд 3, строительный 
3,4,6 под строительство капитальных гара-
жей»  16 января 2013 года в 11.00 час. по адре-
су: Свердловская область, город Верхняя Ту-
ра, ул. Машиностроителей, 18 кабинет № 17 
был проведен аукцион по продаже 3-х земель-
ных участков  под строительство капитальных 
гаражей. 

Организатор торгов – Администрация город-
ского округа Верхняя Тура.

Итоги аукциона:
1) по Лоту № 1 - земельный участок  под 

строительство капитального гаража. Катего-

рия земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер

66:38:0102004:253. Местоположение:  
Свердловская область город Верхняя Тура, ул. 
Володарского, ряд 3, строительный 3. Пло-
щадь земельного участка 30,0 кв.м. Начальная 
цена продажи земельного участка – 25000,0 
руб. Победитель торгов – Шубина Н.С. Цена 
продажи 41250,00 руб.

2) по Лоту № 2 – земельный участок  под 
строительство капитального гаража. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер 66:38:0102004:254. Местоположе-
ние:  Свердловская область город Верхняя Ту-
ра, ул. Володарского, ряд 3, строительный 4. 
Площадь земельного участка 30,0 кв.м. На-
чальная цена продажи земельного участка – 
25000,0 руб. Победитель торгов – Плотников 
В.С. Цена продажи 26250,00 руб.

3) по Лоту № 3 – признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников аукциона.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ дЕПУТАТАМИ дУМЫ 
ГОРОдСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Добош Ольга Михайловна 31 января 2013 г.
Зарипов 
Рашит Габтулфартович 7 февраля 2013 г.
Золотухин 
Виталий Иванович 14 февраля 2013 г.
Козьменко 
Сергей Николаевич 21 февраля 2013 г.

Королева 
Наталья Владимировна 28 февраля 2013 г.

Попов 
Владимир Степанович 14 марта 2013 г.

Каждый ЧЕТВЕРГ с 16.00 до 17 00
по предварительной записи по адресу 
ул. Машиностроителей, 7А, тел. 4-73-38

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ по г. КУшВЕ

информирует об увеличении размеров пособий сле-
дующим категориям граждан:

с 1 января 2013 года пособия, предусмотренные Законом Сверд-
ловской области от 25.11.2004 года № 190-ОЗ «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области» выплачиваются в сле-
дующих размерах:

№ Название пособия Размер,
руб.

для ветеранов труда  и тружеников тыла  

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами 
местной телефонной связи

213

2. Ежемесячное пособие на пользование  услугами 
проводного радиовещания

21

3. Ежемесячное пособие на пользование услугами 
телевизионного вещания 71

4. Ежемесячное пособие на проезд на всех видах 
городского  транспорта 361

5.
Компенсация вместо путёвки на санаторное 
лечение   1 раз в 2 года (труженикам тыла без 
инвалидности)

1055

для участников (инвалидов) Великой Отечественной 
войны:

1.
Ежемесячное пособие на пользование услугами  
местной телефонной связи   (для инвалидов 
Великой  Отечест-венной  войны 1 группы)

213

2. Ежемесячное пособие на проезд на всех видах 
городского транспорта 361

3.

Ежемесячное пособие на оплату жилья и  
коммунальных услуг одиноко проживающим 
участникам Великой Отечественной  войны:

Ежемесячное пособие на оплату жилья и  
коммунальных услуг участникам Великой 
Отечественной вой-ны, проживающим с 
членами семьи:

662

588

4.
Ежегодная  компенсация  эксплуатационных  
расходов   за бензин,  ремонт  и  техническое  
обслуживание  транспортных средств

2546

5.

Единовременное  пособие  участникам  
(инвалидам)   Великой Отечественной войны на 
проведение ремонта принадлежащих им на 
праве собственности жилых помещений (1 раз в 
5 лет)

100000

Изменились размеры пособий и для других 
категорий граждан:

Ежегодное пособие на проезд за 2013 год  федеральным 
льготникам будет выплачено  в размере 786 руб.

 Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий в 
2013 году тоже увеличилось и будет выплачено в  размере 
1108 руб.,  на основании заявления, поданного ранее, при пер-
вичном обращении в Управление социальной политики. Поэ-
тому, реабилитированным лицам и лицам, признанным по-

страдавшими от политических репрес-
сий, ежегодно заявление на получение 
социального пособия  подавать не нуж-
но.  

Эти пособия будут выплачены по ме-
ре поступления денежных средств.

Ежемесячное пособие на проезд на 
всех видах городского  транспорта реа-
билитированным лицам и лицам, при-
знанным постра-давшими от политиче-
ских репрессий с 01.01.2013 года – 361 
руб.

Государственная социальная помощь  
малоимущим гражданам с 01.01.2013 
года будет выплачиваться в размере 
369 руб.

Размер ежемесячной денежной вы-
платы ветерану труда Свердловской об-
ласти с 01.01.2013 года увеличился до 
671 руб.

Информация о размере пособий се-
мьям с детьми будет представлена в 
следующем номере. 

По всем вопросам обращаться в 
Управление социальной политики по 
адресу: г. Кушва, ул.Красноармейская, 
д.16,  каб.12,  телефон: 2-74-17

Ризванов 
Рустам Рахимзянович 21 марта 2013 г.

Хисамутдинов 
Рашид Равильевич 28 марта 2013 г.

Черепанов 
Павел Николаевич 4 апреля 2013 г.

Чернышева 
Наталья Борисовна 11 апреля 2013 г.

Шипигузова 
Галина Ивановна 18 апреля 2013 г.
Бондарь 
Дмитрий Борисович 25 апреля 2013 г.

Гарифуллин 
Шамиль Нуруллович 16 мая 2013 г.

Гришина 
Тамара Александровна 23 мая 2013 г.
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Перечень  Постановлений РЭК Свердловской области по установлению тарифов на услуги
по передаче электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210 – ФЗ « Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального комплекса, постановлением правительства РФ от 14.07.2008 г. 
№ 520 « Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» РЭК Свердловской области утвержде-
ны тарифы на тепловую энергию, холодную и горячую воду, передачу электрической энергии для органи-
заций коммунального комплекса.

№
п/п

№  
Постанов-

ления

Дата 
принятия Содержание

Наименование 
сетевой 

организации

Одноставоч 
ный тариф

Двухставочный тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на 
оплату 

технологическо 
го расхода 

(потерь)
руб./МВт.ч. руб./МВт.мес. руб./МВт.ч.

1.

210-ПК 18.12.2012г 

«О внесении 
изменений в 

постановление 
Региональной 

энергетической 
комиссии 

Свердловской 
области от 
21.12.2012г. 

№ 200-ПК «Об 
утверждении 

индивидуальных 
тарифов на услуги 

по передаче 
электрической 

энергии для 
взаимозачетов 

между сетевыми 
организациями, 

расположенными 
на территории 
Свердловской 

области»

ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург – 
ОАО "Верхнетуринский машиностроительный завод", г. Верхняя 

Тура на передачу электрической энергии

1.3

2013 год

с 1 января по 
30 июня 2013 

года
258 87 211 63

с 1 июля по 31 
декабря 2013 

года
225 48 819 58

По тепловой энергии (для  бани)

№ 
п/п

№  Постанов-
 ления

Дата 
принятия Содержание Величина  утвержденных тарифов

2 207-ПК 18.12.2012

«Об утверждении 
тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую 
теплоснабжающими 

организациями Свердловской 
области» на 2013год

Тариф ОАО «ВТМЗ» 
для потребителей, оплачивающих производство и 

передачу тепловой энергии (без НДС):
с 01.01.2013 - 30.06.2013 г.  –  771, 08  руб./Гкал, 
                в т.ч. по передаче  –  82, 18    руб./Гкал
с 01.07.2013 - 31.12.2013г.  –   861,15  руб./Гкал,
               в т.ч. по передаче  –   44, 06   руб./Гкал

Водоснабжение от ОАО «ВТМЗ»

3 198-ПК 29.11.2012

«Об утверждении тарифов 
на услуги холодного  

водоснабжения, горячего 
водоснабжения водоотведения 

и очистку сточных вод 
организациям коммунального 

комплекса в Свердловской 
области на 2013 год»

Полный комплекс услуги водоснабжения     (без 
НДС):

С 01.01.2013 - 30.06.2013 г. – 10,70  руб./м3

С 01.07.2013 -31.12.2013  г. -  10,70  руб./м3

Подробную информацию о раскрытии можно найти на официальном сайте ОАО «ВТМЗ»
http://ВТМЗ.РФ/

На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии с 
п.З ст. 30.1 Земельного кодекса РФ администрация городского округа 
информирует о начале приема заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу:

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 24 
января 2013 г. по 25 февраля 2013 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18 кабинет № 8, 
тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

№ 
п/п

Местоположение 
земельного участка

ориентировочная 
площадь земельного 
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1.
г. Верхняя Тура, ул. 
Карла Либкнехта 27.

1500,0
для индивидуального 
жилищного 
строительства

28 января 2013 года будут проводиться публичные 
слушания по проекту Правил благоустройства на территории Го-
родского округа Верхняя Тура, начало слушаний в 18-00 по адресу: 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 3 (кинотеатр), тел. 4-73-25. 

Заявки на участие в слушаниях, проекты и рекомендации в пись-
менной форме будут приниматься Комитетом по городскому и жи-
лищно-коммунальному хозяйству до 25 января 2013 года по адресу: 
г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 79, тел. 4-64-76. Сами правила опубли-
кованы в приложении к газете «Голос Верхней Туры», с ними можно 
ознакомиться в МКУК «Центральная городская библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова» ГО Верхняя Тура.

В самый канун Нового, 2013 го-
да в Свердловскую область по-
ступила очередная компенсаци-
онная ведомость от федерально-
го Фонда по защите прав вклад-
чиков и акционеров из Москвы, а 
после новогодних каникул на эти 
цели были перечислены оттуда и 
денежные средства. После необ-
ходимой подготовительной рабо-
ты около 400 жителям Свердлов-
ской области, проживающим в 40 
городах и районах, поступили 
деньги на открытые лицевые сче-
та в Сбербанке России на общую 
сумму более 615 тысяч рублей.

Денежные компенсации за счёт 
средств федерального Фонда в 
Москве продолжают выплачи-
ваться гражданам, пострадав-
шим от мошеннической деятель-
ности бывших финансовых ком-
паний, действовавших в 90-е 
годы прошлого века как на феде-
ральном и межрегиональном 
уровне («Русский дом селенга», 
«Русская недвижимость», «Хо-
пер-Инвест» и другие), так и сво-
их свердловских компаний («Ас-
социация Деловой Мир», «Казаки 
Урала», «Эстер», «Имидж», «АО-
СТА», «Богатый Дом», «Россий-
ский Купеческий Дом», «Россий-
ский Купеческий Кредитный Со-

юз», «ГРОС», «Бриг», «Культурная 
миссия», «Белый медведь», 
«Аскент»). Всего в федеральном 
списке около 500 таких бывших 
компаний и всех их невозможно 
перечислить в одном материале. 
Поэтому мы советуем гражданам 
обращаться к нам с подлинными 
документами от всех компаний, 
иметь при себе паспорт и дей-
ствующую сберкнижку от Сбер-
банка России. За умерших вклад-
чиков вдовы (вдовцы) дополни-
тельно представляют свидетель-
ства о смерти и браке, наследни-
ки – свидетельства о праве на на-
следство по закону и по завеща-
нию. Максимальная сумма де-
нежной компенсации на одного 
человека продолжает оставаться 
на сегодня: для вкладчиков – ве-
теранов войны – до 100 тысяч ру-
блей, для остальных категорий 
граждан – до 15 тысяч рублей, с 
учётом суммы внесённых ими де-
нег в компанию и за вычетом по-
лученных ранее от компаний и от 
нашего Фонда. Обещанные мо-
шенниками проценты, конечно, не 
выплачиваются.

В 2012 году денежную компен-
сацию получили 740 человек на 
сумму более 1,1 миллиона ру-
блей. Всего за годы компенсаци-

онных выплат в Свердловской 
области деньги получили 66 ты-
сяч человек на сумму более 76 
миллионов рублей. По этим пока-
зателям мы продолжаем лидиро-
вать в первой «четвёрке» среди 
всех субъектов России. В настоя-
щее время в региональном Фон-
де готовится очередной новый 
список вкладчиков. В нём уже 
около 250 человек, который в 
ближайшее время будет направ-
лен в Москву с документами.

Адрес и время приёма граждан 
у регионального Фонда прежние: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101-136, тел. (343) 375-
60-73; приём с понедельника по 
четверг с 10.00 до 17.00 часов. В 
15 городах области работают 
представители регионального 
Фонда. Порядок их работы можно 
узнать в администрациях этих го-
родов: Нижнем Тагиле, Каменск-
Уральском, Первоуральске, Се-
рове, Асбесте, Верхней Салде, 
Североуральске, Тавде, Артё-
мовском, Верхней Пышме, Рев-
де, Краснотурьинске, Полевском, 
Лесном, Реже.

Сизов Павел Степанович,
управляющий регионального Фон-

да защиты прав вкладчиков и ак-
ционеров Свердловской области

Защита прав вкладчиков

400 вкладчиков получают компенсацию

ОТдЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
СВЕРдЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОдУ 

КУшВА
Объявляет набор молодежи для поступления в высшие военные 

образовательные учреждения профессионального образования в 
2013 году.

Условия обучения: срок обучения - 5 лет. Выдается диплом гос. образ-
ца о высшем проф. образовании, выпускники получают военную и граж-
данскую специальность любого профиля, обучение бесплатное, на время 
обучения. После 1 курса (после заключения контракта) выплачивается 
стипендия в размере от 12000 до 21000 рублей. По окончанию вуза при-
сваивается воинское звание «лейтенант». Граждане, закончившие вузы 
МО РФ помимо военной специальности получают и гражданскую специ-
альность.

Производится набор в вузы: сухопутных войск, ракетных войск и артил-
лерии, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологиче-
ской защиты, военно-воздушных сил, военно-морского флота, космиче-
ских войск и многие другие вузы, например: •дальневосточное высшее 
командное училище (военный институтам. Маршала Советского Со-
юза К.К. Рокоссовского •Общевойсковая академия ВС РФ (г. Благове-
щенск) •Военная академия связи (г. Санкт-Петербург) •Военная акаде-
мия связи (филиал в г. Краснодар ) •Новосибирский военный инсти-
тут внутренних войск •Академия Федеральной службы охраны РФ 
•Военно-морская академия (филиал г. Калининград)

Курсанты находятся на полном государственном обеспечении.
Транспортные расходы, размещение и питание кандидатов на 

время вступительных экзаменов обеспечивается за счет Мини-
стерства Обороны Российской Федерации.

За справками обращаться в отдел военного комиссариата Свердлов-
ской области по г. Кушва по тел. 2-41-81, ул. Горняков 37, каб. 30.

ОПМ «Горка» 
продолжается

В 2012 г. на территории Куш-
винского и Верхнетуринского го-
родских округов зарегистрирова-
но 4 ДТП (в 2011 г.-3) с участием 
детей до 16 лет, в результате ко-
торых 6 из них получили травмы 
различной степени тяжести. 

Зимой в силу погодных условий 
риск ДТП возрастает. Причиной 
тому становятся горки, наледи и 
скаты, снежные валы, выходя-
щие на проезжую часть и исполь-
зуемые подростками для катания 
и игр.

Чтобы избежать ДТП с участи-
ем несовершеннолетних и в це-
лях обеспечения безопасности 
дорожного движения, принято 
решение продлить оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Горка» до 1 марта 2013 года.

В рамках данного мероприятия 
инспектора ГИБДД будут выяв-
лять опасные горки и наледи, 
склоны которых выходят на про-
езжую часть дороги. Госавтоин-
спекция призывает всех горожан 
принять участие в проведении  
профилактического мероприятия 
«Горка»: информацию о горках, 
скатах и наледях, выходящих на 
проезжую часть дороги, просим 

сообщать по телефону ГИБДД 
2-41-10.
Автокресла и ремни - 

залог безопасности
Игнорирование ремней безо-

пасности и детских сидений пред-
ставляет собой большую опас-
ность. Ремни и детские сиденья 
необходимы для обеспечения 
безопасности пассажиров авто-
мобиля, они уменьшают риск 
травматизма на 45-55% и 60-95% 
соответственно.

Руководством ОГИБДД приня-
то решение еженедельно прово-
дить профилактические меро-
приятия, направленные на выяв-
ление и пресечение нарушений 
правил перевозки детей в сало-
нах автомобилей.

Согласно КоАП, за перевозку 
детей до 12 лет без детского 
удерживающего устройства, а 
также управление автомобилем 
водителем, не пристегнутым 
ремнем безопасности, налагает-
ся административный штраф в 
размере 500 рублей.

Госавтоинспекция обращается 
ко всем  участникам дорожного 
движения неукоснительно со-
блюдать Правила дорожного дви-
жения, не пренебрегать своей 
безопасностью и безопасностью 
своих детей.

ГИБДД информирует
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Поздравляем!
 

Кировская обувная 
фабрика «Вахруши»
Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

28 января 
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 
16)

 
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.

Официально

УВАЖАЕМыЕ ПРЕДПРИНИМАТЕлИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВЕРхНяя ТУРА!

30 января 2013 года в 10.00 в библиотеке имени 
Павленкова Ф.Ф. Администрация ГО Верхняя Тура 
проводит СОВЕщАНИЕ-СЕМИНАР Для ПРЕДПРИ-
НИМАТЕлЕй по вопросам налогового законодатель-
ства, сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, из-
менений налогового законодательства, о пенсионных 
начислениях, о результатах плановых проверок за 
2012 год по организациям торговли. Также будет рас-
смотрен вопрос по созданию некоммерческой органи-
зации «Фонд поддержки малого и среднего предприни-
мательства Городского округа Верхняя Тура» и вопрос 
охраны объектов физических и юридических лиц.

В совещании принимают участие представители 
ИФНС №27, Управления пенсионного фонда, Управ-
ления Роспотребнадзора, вневедомственной охраны. 

Нину Петровну ДьяЧКОВУ поздравляем 
с днем рождения!

Желаем, чтобы спутником было здоровье, 
Чтоб в дом не входила беда,
Удачи, успехов, огромного счастья,
И доброго духа всегда!

Люба и Сергей

Любимого сына и брата Михаила КОРЕНЕВА 
с 25-летием!

Поздравить рады с днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день 
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

Мама, д. Толя, Витя и Маша

                              Дорогих и любимых 
             Александра Александровича и 
        Римму Степановну кАТкоВЫХ 

поздравляем с золотой 
свадьбой!

У вас сегодня свадьба 
                         золотая, 
Она как символ 
           верности, любви! 
И поздравляет вас 
               семья большая, 
Основа для которой - это вы! 
И ваше счастье пусть не угасает, 
Вы продолжайте верить и любить! 
И внукам пусть в пример вас ставят — 
Как надо долго и счастливо жить!

Родные и близкие 

30 января в ГЦКиД с 10 до 18 часов
(ул. Машиностроителей, 4)

меХовая ярмарка 
распродажа 

пятигорских шуб 
АКЦИя!

Мутон от 20 тыс. руб.
Нутрия от 15 тыс. руб.

Большой ассортимент.
У нас действительно низкие цены!

             Рассрочка платежа

В магазине «Ветеран» 
распродажа 

по ценам производителя.
Наш адрес: ул. К. Либкнехта, 176

          В магазине 

«Екатерина» 
НОВОЕ ПОСТУПлЕНИЕ 
  ЭКСКлюЗИВНОй 
      САНТЕхНИКИ: 

акриловые вкладыши, шторы-купе, 
экраны из алюминиевого профиля 

для ванн, смесители, душевые кабины 
в наличии и под заказ, аксессуары 

для ванной комнаты 
и много интересного и полезного 

сантехоборудования!
наш адрес: ул. гробова, 2.

А также орехи, сухофрукты 
и многое другое 
низкие цены.

г. Ташкент

28 января в гЦкид 
с 10 до 18 часов

Большая
распродажа

трикотажных и х/б изделий 
для всей семьи.

Постельные принадлежности

 

Идея провести такой праздник зрела дав-
но. После новогодних праздников на одной 
из площадок детского сада с легкой руки 
нашего дворника Валерия Петровича Руса-
нова и его жены Лидии Александровны, ра-
ботающей в детсаду, появились ледяные 
фигуры – хозяйка года Змея, машина с го-
рящими фарами и главная забава для 
взрослых и детей – горка. Позже появились 
и другие снежные фигуры – веселый Коло-
бок, огнедышащий дракон, божья коровка и 
лабиринт для игр и развлечений. Это по-
старались педагоги детского садика. В цен-
тре площадки поставили две пушистые 
елочки. Вместе с детьми мы нарядили их 
яркими разноцветными игрушками, кото-
рые ребята вместе с родителями специаль-
но сделали дома.

Накануне праздника воспитатели выучи-
ли с детьми народные игры, колядки, ча-
стушки, которые по традиции сопровожда-
ют Святки.

По доброй народной традиции Колядки начались с по-
желания всем присутствующим здоровья, счастья и до-
бра.

Взрослые и дети с удовольствием участвовали в играх, 
конкурсах, соревнованиях с героями праздника. Главным 
же сюрпризом стало появление Деда Мороза, который не 
только пел и танцевал с малышами, но и дарил подарки. 
Было очень весело и интересно. Праздник понравился 
всем и, несмотря на мороз, оставил в сердце каждого 
присутствующего частичку тепла и доброты.

объявЛяет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

•Инженер по охране окружающей среды – эколог
Требования:
- высшее образование, уверенное пользование ПК.
Условия приема:
- собеседование
•Мастер железнодорожного цеха
Требования:
- высшее техническое или среднее специальное обра-

зование.      З/п от 26 000,00 руб.

объявляет набор граждан на постоянную работу
по специальностям, получаемым на предприятии:
• Оператор получения штапельного стекловолокна, 

з/п от 20 000,00 руб. 
• Оператор изготовления рулонно-конструкционных 

материалов,   з/п от 17 000,00 руб.
• Вязальщик,   з/п от 17 000,00 руб.
Требования:
- образование начальное профессиональное, среднее 

специальное
Условия труда:
- сменный график работы.

на постоянную работу требуются
• Машинист тепловоза (помощник машиниста тепло-

воза)  З/п при собеседовании  
• Электромеханики 6 р.     З/п от 25 000,00 руб. 
• Электромонтеры  по ремонту электрооборудования 

4-5р.     З/п от 18 000,00руб.
• Фрезеровщик 5-6 р        З/ п от  20 000,00 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться по адре-
су: ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59,

тел.(34342)  2-53-73 – отдел кадров
 Исполнительный директор О.Б. Кудрявцев

25 января с 10 до 17час в гЦкид
(ул. Машиностроителей, 4)

выставка-продажа
мед 

«САНДАЛОВ»
Продукция пчеловодства и более 15 сортов 
первосортного меда для Вашего здоровья!

Сертифицировано. Качественно. Натурально.

Хочется поблагодарить всех родителей, которые при-
няли участие в изготовлении игрушек для елки, отдель-
ное спасибо тем, кто помог привезти две елки, лично О. 
Пряничниковой, спасибо А. Тереху, благодаря которому 
снежный городок был залит водой. Спасибо всем! Благо-
даря вам состоялся чудесный праздник, а дети получили 
большой заряд хорошего настроения и положительных 
эмоций.

Вера ЖИдЕЛЕВА,
старший воспитатель МКдОУ ЦРР № 35.

«Пришла Коляда, отворяй ворота!»
16 января, несмотря на мороз, зазывалы-ведущие шут-

ками да прибаутками приглашали детей и взрослых на 
праздничные Колядки в детский сад № 35.

Праздник ОАО «Тизол» 
г. Нижняя Тура
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Юбилейная дата

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 2 от 17.01. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

ПРОДАМ
автотранспорт

•А/м «Хендай Ак-
цент», 2010 г.в. Тел. 
8-908-925-25-98.

•ВАЗ 2107, 2004 г.в. цвет 
зеленый металлик, в хор. 
сост. Тел. 8-904-382-67-31. 

ПРОДАМ
недвижимость

•1-комн. квартиру. Тел. 
8-963-447-01-63.

•2-комн. квартиру на Боль-
ничном городке. Цена 600 
тыс. Тел. 8-950-630-62-15.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 16-67. или сдам 
с последующим выкупом. 
Тел. 8-909-025-51-48.

•2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, 2 этаж. Тел. 
8-909-017-51-56, после 18.00.

•3-комн. квартиру по ул. 
Совхозная, 22. теплая, свет-
лая, 2 этаж. Тел. 8-952-740-
76-14.

•3-комн. квартиру в цен-
тре города. Тел. 8-965-526-
02-05.

•3-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 2б. Тел. 8-912-614-
90-52.

•3-комн. квартиру в но-
вом доме. Общ. пл. 61 кв.м., 
5 этаж. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-963-040-86-11.

•4-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 19Б. 
Тел. 8-908-925-25-98. 

•Две комнаты в 4-комнат-
ной квартире по ул. Воло-
дарского 74. Цена 300 тыс. 
руб. Можно за материнский 
капитал, разницу вернем. 
Тел. 8-912-600-37-00.

•Комнату в общежитии. 
Тел. 8-963-044-74-47.

•Дом по ул. Фомина. Ка-
менный, 40 кв.м., надворные 
постройки, зем. участок 15 
соток. Или поменяю на 1 –
комн. квартиру в центре. 
Тел. 8-982-616-22-61.

•Дом. Тел. 8-905-807-78-
49.

•Дом. Тел. 8-950-646-62-
70.

СНИМУ
•1-комн. квартиру на дли-

тельный срок. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8-912-292-
65-23.

•2-комн. квартиру с по-
следующим выкупом в цен-
тре города. Тел. 8-953-605-
50-01.

СДАМ
•Площади в аренду 11 кв.м. 

Центр.  Промтоварный мага-
зин. Тел. 8-950-630-62-15.

ПРОДАМ 
разное

•Спальный гарнитур поч-
ти новый, в хорошем состо-
янии. Недорого. Тел. 8-904-
980-26-77.

•Отруби. Чер-
ствость. Сено. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Телят, овец. Воз-
можна доставка. Тел. 
8-904-984-00-33. 

•Козлика 1,5 мес. Тел. 
8-904-384-65-99.

УСЛУГИ
•Внимание! ОТКРЫЛАСь 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ. Все ви-
ды парикмахерских услуг, 
маникюр, наращивание рес-
ниц. Работаем по предвари-
тельной записи. Парикма-
херские услуги: 8-905-808-
78-51 (Валентина), 
8-909-704-33-21 (Ирина). 
Маникюр, наращивание рес-
ниц: 8-952-744-78-65 (Ана-
стасия). Цены доступные.

•ВЕСЕЛАЯ, ПОЮщАЯ ТА-
МАДА, ПОЮщИй ДИ-ДЖЕй 
проведут любой праздник. 
Профессиональный звук, ка-
чество проведения гаранти-
руем. Тел. 8-903-087-55-12. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУ-
ШЕК. ХИМЧИСТКА ковров. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ключей. 
СТИРКА ПЛЕДОВ, одеял, чех-
лов и т.д. адрес: ул. Гробова, 
2Б, тел. 8-922-135-49-09 
(Доставка), 8-908-903-15-
45.

•РЕМОНТ И ПОШИВ 
одежды. Тел. 8-904-38-51-
871, 8-906-811-97-57.

•ВЯЖУ теплые носки. Тел. 
8-904-980-26-77.

•ВЫВЕЗУ упакованный 
мусор из частного дома или 
дачи. При необходимости 
предоставлю мешки. Тел. 
8-965-529-47-89.

•ЭЛЕКТРИК. Замена элек-
тропроводки, электросчет-
чиков. Гарантия качества. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-961-774-07-10.

•ПИЛИМ ДРОВА. Тел. 
8-903-080-11-57, 8-963-851-
11-69 (вечером).

•РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

•Настройка компьютеров 
и удаление баннеров. Тел. 
8-982-649-53-36.

•Выполняем все виды 
строительных и отделочных 
работ. Тел. 8-952-142-57-43.

•РЕМОНТ швейных ма-
шин. Тел. 8-953-009-66-05.

•Выполняем строительные 
работы частных домов и 
квартир. Тел. 8-965-515-69-
66, 8-965-546-24-32.

•Выполним общие строи-
тельные и отделочные ра-
боты. Тел. 8-965-534-70-70.

•Принимаем заказы на 
общестроительные работы 
на весенний период. Тел. 
8-900-197-83-32.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-905-804-93-58.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Го-
род. Россия. Тел 8-912-27-
67-022.

РАБОТА
•Требуются швеи. Тел. 

8-900-197-46-60, 8-982-
600-21-10.

•Требуются водители кат. 
D. Стаж работы не менее 3 
лет, лиц с вредными при-
вычками просьба не беспо-
коить. Тел. 8-908-913-88-12.

•Требуется тракторист с 
опытом работы. Обр.: ул. К. 
Либкнехта, 194, тел. 4-74-94.

ОТДАМ 
•В добрые руки сибир-

ских котят. Пушистые, длин-
ношерстные, 1,5 мес. к  туале-
ту приучены. Кушают все. 
Тел. 8-909-025-47-15.

•щенков от маленькой 
собачки, пушистые, 1 мес. 
Тел. 8-950-646-35-66.

•Черно-белого котенка, 3 
мес., мальчик. К туалету 
приучен. Тел. 8-906-806-
69-22.

•Белую кошечку с черно-
рыжим хвостом, 8 мес. Тел. 
8-905-801-34-48.

•В добрые руки котят 6 
мес. – тигрового котика и 
черного котика с белыми 
лапками. Обр.: ул. Дьячкова, 
16.

От всего сердца хочу поблагодарить сотрудников скорой 
помощи Соколову Т.В. и Махмину С.Г. за профессио-
нальную и своевременно оказанную помощь моему мужу. 

Желаю им счастья, здоровья, семейного благополучия. 
Низкий вам поклон. 

Степа нова

Выражаем сердечную благодарность родным, дру-
зьям, близким, женщинам сборки цеха № 4, бюро риту-
альных услуг «Асгард» и коллективу «Пельменной» в 
организации и проведении похорон горячо любимого 
мужа, сына, отца, брата, дяди 

ГАЛЕЕВА Евгения.
Большое всем спасибо. Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Родные

29 января Рашида Гапталхаевна 
Ибрагимова отметит свой золотой юби-
лей. Мы, коллеги по работе, хотим рас-
сказать, какой прекрасной души эта 
женщина, какой добрый, умный и лю-
бознательный она человек, какой от-
личный специалист своего дела.

Она пришла работать в городскую боль-
ницу в 1983 году после окончания Нижне-
тагильского медицинского училища. Пер-
вое время работала медсестрой в тера-
певтическом отделении, а как только 
появилась вакансия, перешла на долж-
ность  акушерки в родильное отделение. И 
осталась здесь на целых 25 лет! Служба 
родовспоможения  оказалась её призвани-
ем, а сама Р.Ибрагимова - на своем месте. 
Добрую, внимательную, одновременно 
требовательную и очень ответственную, 
её очень любили и уважали роженицы. Ра-
шида Гапталхаевна получила высшую ка-
тегорию по специальности «акушерское 
дело».

В последние 9 лет Р.Ибрагимова совме-
щала работу в родильном отделении и в 
школьно-дошкольном кабинете в школе № 
14. В конце 2011 года после закрытия ро-
дильного отделения она перешла в школь-
ный медицинский кабинет и полностью от-
дала себя новому делу профилактики дет-

ской заболеваемости. 
Во многом благодаря Р. 
Ибрагимовой медицин-
ский кабинет получил 
лицензию. В 2012 году 
она получила высшую 
категорию уже по спе-
циальности «сестрин-
ское дело в педиатрии».

За свой многолетний 
добросовестный труд 
Рашида Гапталхаевна  
награждена почетными 
грамотами разного 
уровня, в том числе По-
четной грамотой мини-
стерства образования 
Свердловской области. 

Р.Ибрагимова состоя-
лась в жизни не только 
как грамотный специа-

лист своего дела, но и как заботливая же-
на и мать двоих детей. Дочь и сын вырос-
ли и живут самостоятельно в других горо-
дах. Супруги Ибрагимовы живут в своем 
доме, держат хозяйство. Как и жена, Ва-
силь Насыхович тоже много лет работает 
в системе здравоохранения – водителем 
на машине «скорой помощи». 22 января 
супруги отметили 30 лет совместной жиз-
ни.

Уважаемая Рашида Гапталхаевна, по-
здравляем вас с золотым юбилеем. Знай-
те, мы ценим и любим  вас! Счастья вам 
огромного, здоровья крепкого, благополу-
чия неиссякаемого!

Коллектив городской больницы

Золотой возраст хорошего человека

Хочешь звонить больше, а 
платить меньше? Звони с 
рабочего!

- Дорогая, как отреагиро-
вали твои родителя на на-
ше решение пожениться?  

- Очень неясная ситуация. 
- То есть? 
- Папа молчит, а мама 

ждет, когда он скажет, чтобы 
решительно возразить ему! 

Перед посещением роди-
тельского собрания, сын го-
ворит:

- Мама, главное никому 
там не верь! 

Девчонки! Помните, что 
ПИНГВИНЫ - это ласточки, 
которые ели после 18-00!

Многие думают, что если 
их жена не в настроении, 
значит у нее проблемы.   
На самом деле, если ваша 
жена не в настроении, то 
проблемы у вас

Р. Ибрагимова в кургу семьи


