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С трудом верится, что на следующей неделе по этому тротуару смогут пройти пешеходы

Детская площадка... ее обещают восстановит весной 2014 г.

На водителя надейся, 
но сам не плошай 
С наступлением минусовой температу-

ры гололед и уличное освещение стали 
самыми актуальными проблемами в горо-
де. На неосвещенных пешеходных пере-
ходах водители не сразу могут увидеть че-
ловека. По этой причине на прошлой не-
деле двое детей едва не попали под 
колеса машины. Около 9 утра в понедель-
ник, 18 ноября, большой грузовик кушвин-
ских коммунальщиков напротив бывшей 
школы №19, чтобы не наехать на пешехо-
да, резко свернул влево и сбил металли-
ческое ограждение и дорожный знак. Во-
дитель слишком поздно увидел перехо-
дившую дорогу женщину.

Важность проблемы с точки зрения ох-
раны жизни и здоровья людей еще более 
усилилась с установлением гололеда. 
Резко затормозить на скользкой дороге не 
сможет ни один, даже самый опытный во-
дитель.    

Работники МБУ «Благоустройство» 
утром 18 ноября приступили к подсыпке 
улицы Машиностроителей. По словам ди-
ректора Н.Николаева, для подсыпки на 
предприятии есть все необходимое. 

Крайними 
останутся больные
Обстановка непонимания – так дирек-

тор ООО «РКС» Олег Сидоров охаракте-
ризовал взаимоотношения своего пред-
приятия с горбольницей, которая являет-
ся  основным абонентом ООО 
«Свердловская тепловая компания». До-
говор на подачу тепла между ООО «РКС» 
и ООО «СТК» так и не заключен, платежи 
за поставленное тепло РКС не получает. 
Эта ситуация длится уже третий месяц. 
О.Сидоров уведомил руководство больни-
цы о том, что намерен воспользоваться 
своим правом и ограничить подачу тепла 
в корпус больницы уже на этой неделе.

Частным гаражам 
«светит» отключение тепла
24 октября «ГВТ» писал о том, что ООО 

«РКС» приглашает владельцев частных 
гаражей, расположенных за техникумом и 
пожарной частью,  заключить договоры на 
оплату отопления. Указывался срок – до 
1 ноября. Оформили договоры два вла-
дельца гаражей, что за техникумом. От га-
ражного массива, что за пожарной частью, 
не откликнулся никто. «Будем отключать 
теплоснабжение», - прокомментировал 
ситуацию директор ООО «РКС» О.Сидо-
ров.

Готовимся к ЕГЭ
Контрольные диагностические работы 

прошли в выпускных классах городских 
школ. По словам начальника отдела 
управления образованием С. Русакова, 
это позволит выявить слабые места в под-
готовке школьников и уже сейчас органи-
зовать с ними дополнительные занятия.   

«Мост готов был давно, - го-
ворит зам. начальника по стро-
ительству мостоотряда № 72 
Михаил Николаевич Чичикало. 
– Работы, как того требует кон-
тракт, мы планировали завер-

шить к 15 октября. И с нашей 
стороны никаких задержек не 
было. Но возникли проблемы с 
поиском субподрядчика, кото-
рый бы выполнил работы по ас-
фальтированию моста и сопря-

жений моста с дорогой. Это и 
выбило нас из графика».

Как только асфальтирование 
было завершено, и появилась 
техническая возможность, рабо-
чая комиссия приняла мост. И 
движение по нему было открыто. 

В настоящий момент здесь 
идут работы, которые было воз-
можно выполнить только после 
того, как положен асфальт. «Не 
стоит беспокоиться за качество 
работ, - продолжает М. Чичика-
ло, - мы используем морозо-
стойкие добавки в бетон, кото-
рые позволяют проводить рабо-
ты при температуре до минус 25 
градусов. Сегодня (от ред. - 18 
ноября) я побывал на объекте, 
поставил перед прорабом и ра-
бочими задачу завершить все 

работы к концу текущей недели. 
Для того чтобы уложиться в сро-
ки, завтра сюда дополнительно 
пришлем несколько рабочих. Не 
стоит волноваться и о состоя-
нии детской площадки, на кото-
рой стоят наши бытовки. Мы 
подпишем с администрацией го-
рода гарантийное письмо, и в 
рамках гарантийных обяза-
тельств весной 2014 г. вернем-
ся в Верхнюю Туру и восстано-
вим площадку».

Хотелось бы верить, что эти 
обязательства будут выполне-
ны, основные работы на мосту 
к концу недели завершатся. И 
жители города, и транспорт смо-
гут пользоваться мостом в пол-
ной мере.

Людмила ШАКИНА

Новый мост:
движение открыто, но работы 
продолжаются

· 21,324 млн. рублей - общая сумма финансирования 
строительства 

· 20,224 млн. рублей - средства областного бюджета
· 1,1 млн. рублей - средства местного бюджета
· В смете также предусмотрены средства на 

восстановление рыбного фонда.

На прошлой неделе было открыто движение по новому мосту 
через реку Сива. Проект, на претворение в жизнь которого ушло 
ровно пять лет (начиная с составления документации и до пуска    
в строй), завершен. Точнее, почти завершен. Транспорт начал 
движение по мосту, но параллельно с этим мостостроители 
продолжают работы. Почему?
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Тепло на ветер?
Жители улиц нашего района - улиц 

8 Марта, Бажова, Гробова, Строителей 
- озабочены тем, что трубы теплоснаб-
жения совершенно голые, без теплои-
золяции. Уже сейчас они вовсю парят, 
а что будет, когда придут настоящие 
морозы? Нас, жителей, приучают к эко-
номии и учету тепла, а  само предпри-
ятие, отвечающее за теплоснабжение, 
разбазаривает тепло направо и нале-
во. Если бы коммунальщики несли от 
этого прямые убытки, наверное, тоже 
думали бы об экономии и изолирова-
ли бы все трубы. Просто все утечки, в 
конечном счете,  частично или полно-
стью оплачивает  население.

Вопрос о необходимости изоляции 
труб в 132-133 кварталах обсуждался 
на заседании городского совета вете-
ранов, но никаких изменений не прои-
зошло.

Надежда Иванова
От редакции: Как пояснил дирек-

тор ООО «Региональные коммуналь-
ные сети»  Олег Сидоров, после того, 
как «РКС» вошли на территорию Верх-
ней Туры, при приемке коммунально-
го хозяйства все теплосети были об-
следованы, проблемные участки отме-
чены. Сформирована программа 
проведения работ по изоляции труб. О 
состоянии  системы теплоснабжения 
в названном районе на предприятии, 
в частности, самому директору, извест-
но. По словам О.Сидорова, работы по 
изолированию труб на указанных ули-
цах намечены на декабрь этого года.  

есть 
предложение!
Каждый год, весной и осенью, в на-

шем городе проводятся легкоатлети-
ческие эстафеты. Долгое время – свы-
ше 40 лет – в них принимал участие 
уникальный спортсмен нашего города  
Николай Георгиевич Кузнецов. Расска-
зывать о нем, наверное, нет необходи-
мости, потому что все в городе его зна-
ют. Он – легенда верхнетуринского 
спорта. К тому же Почетный гражданин 
Верхней Туры. Почему бы эстафеты 
легкоатлетов не проводить на приз Н.Г. 
Кузнецова? На мой взгляд, это было 
бы очень патриотично.

И еще. В Верхней Туре много отлич-
ных спортсменов. Одна взрослая ко-
манда хоккеистов чего стоит. К сожа-
лению, некоторые уходят, память о них 
со временем тускнеет и стирается. По-
чему бы нам не сделать в городе ал-
лею портретов известных спортсме-
нов? Чтобы о них помнили, ими горди-
лись, особенно их дети и внуки.

Валерий Бурнашов  
От редакции: А почему бы и нет? 

Очень интересное предложение. Есть 
о чем подумать.  

На летней резине 
в гололед
На прошлой неделе ехал на мини-

автобусе «Форд» в Н.Тагил и обратил 
внимание, что на колесах стоит еще 
летняя резина. И это в такой гололед? 
Видимо предприниматели Хлевные не 
выдали водителям зимнюю резину. За-
метно, что шофер сам переживает, все-
таки людей везет, не дрова. Случись 
что на трассе – ему головой отвечать.

Лично я не хочу подвергать свою 
жизнь опасности на таком транспорте 
и советую другим обращать внимание 
на то, в каком состоянии колеса авто-
буса.

Александр Иванович П. 

Довелось мне переезжать из одной квар-
тиры в другую. Объявлений об услугах по 
грузоперевозкам в городской газете доста-
точно. Ну, думаю, выберу получше, где и 
грузчики есть, и скидки пенсионерам пред-
лагают. Договорились по телефону, я обра-
довалась, что обошлось без хлопот. 

В назначенный час подошла к дому кры-
тая «ГАЗель», вышли из нее два молодых 
человека. Мне бы следовало отказаться от 
заказа только при виде их: на грузчиков они 
не походили. Неокрепшее телосложение, 
физически не подготовлены. Но, думаю, 
чем черт не шутит, вдруг обойдется. Мне 
ведь нужно только вынести мебель с пер-
вого этажа, провезти один квартал и под-
нять на второй этаж.

В итоге шифоньер ребята уронили не 

один раз, диван и сервант занесли в пред-
смертном поту. За один час моя мебель пре-
вратилась в рухлядь. У шифоньера выле-
тели шурупы крепления дверки к корпусу, 
а, значит, полетело крепление и с внутрен-
ней стороны, скол боковины размером 4 х 
20 см. На полировке – бороздки, на лаки-
ровке – царапины. Диван расхлябан (тре-
буется подтяжка боковушек), в нескольких 
местах обивка испачкана. И при этом нас 
же назвали проблемными клиентами.

Уважаемые верхнетуринцы, спешу пред-
упредить вас, что качество услуг, оказыва-
емых данным предпринимателем, не соот-
ветствует никаким нормам. Номер телефо-
на этого объявления 8-950-658-95-07.

Ольга Семеновна Гладкова, 
ветеран труда.

Проблемный предприниматель

Почему в городе темно?

Улица полна неожиданностей,
в том числе - неприятных

Мы воспользовались этим при-
глашением и совершили пешую 
экскурсию по улице Фомина. Что 
сказать? Улица такая же, как де-
сятки других улиц частного сек-
тора в нашем городе – не лучше 

и не хуже. И дорогу нужно бы от-
сыпать, и уличное освещение 
восстановить: на все й ули-
це ни одного фонаря. Проблемы 

эти нужно решать, но их первоо-
чередность, думается, должно 
определять не местоположение 
улицы (в центре ли она находит-

ся или на окраине), начинать 
нужно с социально значимых 
объектов – подходов к детским 
садам, школам, больнице и т.д. 

Кстати, на улице Фомина ме-
стами дорога действительно та-
ит опасность, особенно в темное 
время суток. Недалеко от пере-
крестка с ул. Машиностроителей, 
прямо напротив дома В. Гарапа-
та, свалены доски вплотную к до-
роге. На противоположной сто-
роне – гора наколотых дров. В 
темноте легко наткнуться на них 
и руки-ноги переломать. Может 
быть, стоит начать приведение 
улицы в порядок с разбора этих 
завалов?

Просим эту заметку считать 
официальным обращением в от-
деление полиции № 11 для про-
верки ул. Фомина участковым 
уполномоченным.  

Здесь горит хоть один фонарь

Налетев в темноте на эти доски и дрова,
можно сломать руки - ноги

Почему городские улицы без света? Сколько еще будем жить в 
темном городе? Это основные вопросы редакционной почты за 
последний месяц.

Эта рабочая неделя в 
редакции началась с визита 
нашего соседа – жителя ул. 
Фомина Виктора Гарапата. Он 
пригласил нас пройтись по их 
улице и, как говорится, 
ногами почувствовать 
состояние дороги. А также на 
личном опыте попробовать, 
что это такое – впотьмах да по 
разбитой дороге добираться 
до работы, детского сада или 
школы. Улица в центре 
города, по его мнению, не 
может находиться в таком 
состоянии.

Людмила ШАКИНА

От редакции: Как пояснил предприниматель 
Дмитрий Ф., о чьем предприятии идет речь в 
письме, указанные факты соответствуют дей-
ствительности. Поэтому за причиненную полом-
ку дверцы клиентке было принесено извинение 
и сделаны две скидки - за поломку и за вторую 
ходку «ГАЗели». Почему грузчики допустили по-
ломку мебели? По мнению предпринимателя, 
клиентка отчасти виновата сама, так как не под-
готовила мебель для перевозки и заранее не 
склеила скотчем дверцы. У самих грузчиков скот-
ча при себе почему-то не нашлось. Напрашива-
ется встречный вопрос: почему грузоперевозчи-
ки перекладывают ответственность за сохран-
ность перевозимого груза на клиента? Если так 
оговорено в условиях грузоперевозок, тогда, при-
нимая заказ, надо договариваться с клиентом, 
что называется, «на берегу». 

Если в центре города еще све-
тятся несколько фонарей, то сто-
ит свернуть с главной улицы, как 
попадаешь в непроглядную те-
мень. Люди передвигаются прак-
тически на ощупь. А ведь в тем-
ноте все меняется и становится 
другим: каждый человек кажется 
подозрительным, полуразрушен-
ные дома, коих в городе доста-
точно,- зловещими, таящими 
опасность. Пешеходы надеются 
только на свет фар проезжающих 
автомобилей и собственные фо-
нарики. Некоторые тротуары пе-
рерыты, поэтому легко споткнуть-
ся и свернуть себе шею. 

Так почему же в городе темно? 
Комментируют ситуацию люди, 
которые непосредственно зани-
маются вопросами уличного ос-
вещения:

Владимир алексеевич тара-
сОВ, начальник ВТРЭС ОАО 
«МРСК Урала»: «Есть  ФЗ  № 
131о местном самоуправлении. 
Статья 14, п. 21 этого закона пря-

мо говорят, что организация улич-
ного освещения есть обязанность 
органов местного самоуправле-
ния. 

Да, наша организация выпол-
няет работы по монтажу линий 
фонарного освещения. Но толь-
ко на основании договора между 
муниципалитетом и нашей орга-
низацией.

Мы планировали за два года – 
2012 и 2013 - полностью восста-
новить фонарную линию. Если 
выполнить все эти работы, город 
будет освещен не локальными 
светильниками, установленными, 
как правило, помимо приборов 
учета, а фонарями, которые бу-
дут взяты под учет, и оплата за 
которые пойдет через «Службу 
единого заказчика». Город осве-
щать необходимо, но нужно это 
делать цивилизованно. 

В 2012 г. было восстановлено 
более 12 км фонарной линии. 
Сейчас мы никакие работы не вы-
полняем, так как нет договора 

между  администрацией города и 
нашей головной организацией - 
ПО «Нижнетагильские электри-
ческие сети» МРСК Урала. 

Как только будет договор, мы 
приступим к работам».

Как пояснил инсур Мансуро-
вич сайфутдинОВ, председа-
тель Комитета по городскому и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, подписание договора на 
второе полугодие текущего года 
затянулось на неопределенное 
время. Ведь функция ПО «Ниж-
нетагильские электрические се-
ти» МРСК Урала – энергоснабже-
ние города, но не обеспечение 
уличного освещения. Так как дру-
гой специализированной органи-
зации, имеющей право выпол-
нять данные работы, в В. Туре 
нет, администрация города про-
вела переговоры с руководством 
вышеуказанного предприятия. В 
настоящее время получено со-
гласие и начальника Нижнета-
гильских электрических сетей 
А.В. Полякова, и начальника 
ВТРЭС В.А. Тарасова на прове-
дение работ по уличному осве-
щению. Договор с этой организа-

цией находится в стадии прора-
ботки. Как только он будет 
подписан, начнутся работы по 
восстановлению уличного осве-
щения. Материалы (провод, све-
тильники) в наличии имеются. 
Планируется, что работы начнут-
ся на следующей неделе.

Людмила ШАКИНА
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дОрОгие женщины! Милые, любиМые наши МаМы! 
Примите самые сердечные поздравления со светлым праздником – 

Международным днем Матери! 
Этот праздник стал символом искренней призна-

тельности женщинам, давшим жизнь, вырас-
тившим и воспитавшим детей. Мы многим обя-
заны самым дорогим нашему сердцу людям 
– мамам. Именно они открыли нам окно в мир, 
вселили в нас уверенность в том, что мы го-
рячо и бескорыстно любимы. 

Дорогие мамы, в праздничный день слова глубокой благодарности, 
признательности, любви адресуют вам ваши сыновья и дочери. Знаем, 
вы и сегодня не думаете об отдыхе: хлопочете на кухне, помогаете с уро-
ками, утешаете в беде. Быть матерью – каждодневный труд. Быть мате-
рью – каждодневное счастье. От всего сердца желаем вам, дорогие, до-
брого здоровья и долголетия, душевных сил и терпения, благополучия 
и любви близких.

Тем же представительницам прекрасного пола, которые еще не стали 
матерями, искренне желаем испытать чувство материнской любви – ве-
ликой любви, способной перевернуть мир.

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом М.П. Ершов
Глава Городского округа Верхняя Тура А.В.Брезгин

Председатель Думы ГО Верхняя Тура В.И.Золотухин

Ирина Аверкиева
- Моя мама, лидия Павловна ко-

жевникова, – глава в полном 
смысле этого слова нашей 
большой семьи. Вся ее жизнь 
посвящена родным и близким: 
ей было десять лет, когда на-

чалась война и на ее по-
печении оказались 
младшие брат и сестра, 
которых она воспитала. 
Потом одна поднимала 
на ноги двух дочерей. 
Она у нас большая тру-
женица. Более сорока 
лет проработала на 

ВТМЗ, в цехе № 4. Семья, хозяйство, огород – она 
всегда все успевала. Руки моей мамы, не знаю-

щие ни устали, ни покоя, порой казались мне чу-
дотворными. Все могут, все умеют, погладят – и 
проходит любая боль: и физическая, и душевная. 

Сегодня мама на заслуженном отдыхе, но всег-
да с нами: и с правнуками посидит, и ужин приго-
товит, и в лес на пикник съездит. Это человек, на 
которого можно положиться в любую минуту. Она 
выслушает, поймёт, найдёт слова утешения. По-
делившись с ней своими тревогами, своей  радо-
стью, я обретаю душевное спокойствие, чувствую 
за собой крепкий тыл, опору в своей жизни.

Всё меняется вокруг: мир, жизнь, люди и мы. Но 
мама всегда рядом! Она всегда помогает нам, 
всегда поддерживает. Она всегда с нами, и это са-
мое главное в жизни! 

Мама, спасибо тебе, что ты есть! Береги се-
бя и живи подольше нам на радость, ты самое 
дорогое, что у нас есть.

Павел Староверов:
- Наша мама, нина николаевна судОргина, 

настоящий кладезь знаний и умений. Она и семей-
ный врач (у нее незаконченное медицинское обра-
зование), и дипломированный повар. 25 лет она ра-
ботает электромонтером контактной сети на желез-
ной дороге, вместе с младшим сыном и зятем, 
продолжая династию железнодорожников. 

У мамы непростая судьба, ко-
торая закалила ее характер, 
подчеркнув его сильные 
стороны и достоинства. У 
нее не хватало времени на 
особую ласку и нежность по 
отношению к нам, но ее лю-
бовь и заботу мы чувство-
вали всегда, и в дет-
стве, и сейчас, когда 
у каждого (а нас у ма-
мы четверо!)  уже 
свои семьи, дети. Мы 
благодарны маме, 
что она вырастила 
нас добрыми, трудо-
любивыми, самостоя-
тельными людьми. Спасибо тебе за поддержку, му-
дрый совет, справедливость. Желаем тебе женско-
го счастья, которое ты заслужила! 

Как хорошо, что у меня есть ты, мама!

Татьяна Горюнова:
- Моя мама, нина ивановна 
ПерескОкОВа, простая 
женщина, настоящая труже-
ница. В 17 лет она пришла на 
завод и более 40 лет прора-

ботала  на станке в цехе №17. 
За свой ударный труд она не 
раз получала награды, почет-
ные звания «Передовик произ-
водства», «Чемпион труда».  
С 14 лет она воспитывала ме-
ня одна и старалась, чтобы 
я ни в чем не нуждалась.

Сегодня мама на заслу-
женном отдыхе. Тяжелый 
труд подорвал ее здоро-

вье. Но болезнь не измени- ла ее доброго нрава, вни-
мательности и отзывчивости к окружающим. Мама 
постоянно заботится о нас, переживает, старается по-
мочь, чем может. Мы все – я, мой муж, сын боготво-
рим ее и стараемся  окружить заботой и вниманием. 
Эти строчки я посвящаю ей:

«...Счастье чувствовать ласку мамы родной. 
Ни к чему даже мудрствовать - 
                                          мы ведь крови одной! 
Наша вечно любимая, нет дороже, родней.
Мама, Богом хранимая, ты живи не болей».

Ольга Дуркина: 
- Моя мама, тамара Петровна кларина, ра-

ботала секретарем директора ВТМЗ более 30 лет. 
Она очень ответственная, тактичная и мудрая 
женщина, умеющая находить общий язык с раз-

ными людьми. Мне кажется, что именно за эти ка-
чества ее ценили и коллеги, и друзья, и руковод-

ство. Меня всегда восхищало ее чувство сти-
ля, умение выглядеть элегантно даже в 
самых простых вещах. По характеру мы с 
мамой совершенно разные, но хочется ду-
мать, что часть этих качеств передалась и 
мне. Я горжусь мамой и люблю ее за силу 
и слабости, доброту и строгость, за то, что 
она дала мне жизнь и всегда была рядом.

евгений Жиделев:
- Если представить нашу большую друж-

ную семью как вселен-
ную, то наша мама, ли-
дия игнатьевна жи-
делеВа, центр этой 
вселенной. Ведь она по-

дарила жизнь мне, мо-
им сестрам. Она – 

человек дела. 
Энергичность 
и требова-
тельность в 
мамином 
характере 
переплета-
ются с от-
зывчиво-

стью и жизнерадостностью. 
Маму не пугали и не пугают трудно-

сти жизни.  Она с уверенностью шагает впе-
ред. Успевает и работать, и детям помо-
гать, с внуками заниматься. Она умудряет-
ся уделить внимание каждому в нашей 
большой семье. Маме и говорить ничего не 
надо, она по одному взгляду поймет, что 
что-то не так, искренне посочувствует, даст 
дельный совет. 

Ее дом всегда открыт для родных и близ-
ких. Мама за всех нас болеет душой и серд-
цем.  Будь здорова и счастлива, родная!

Татьяна Валерьевна Дерябина
- Мама! Какая у тебя профессия самая любимая? – спра-

шивает меня дочь Дара, предполагая, что я выберу между 
директором и  учителем.

- Самая любимая – это, конечно же, быть мамой, - отвечаю 
я.

Это действительно так. Дети дают необыкновенный заряд 
бодрости и оптимизма, наполняют нас энергией, изобрета-
тельностью, находчивостью и выдержкой. Они делают каж-
дый наш день значимым и нужным. Поэтому быть мамой – 
огромное счастье и  радость, но вместе с тем и большая от-
ветственность. 
Знаете, я думаю, что и для моей мамы - Валентины алек-
сандровны, самое главное в жизни - это быть мамой и ба-
бушкой. 

Мама росла в многодетной семье с очень скромным достат-
ком, но где высоко ценились простые человеческие ценно-
сти. В свое время мама сделала все, чтобы мы с сестрой На-
ташей получили хорошее образование (в то время это было 
невероятно трудно), были самостоятельными, и главное, что-
бы мы научились ценить и любить жизнь! 

Сегодня каждый мамин день расписан практически поми-
нутно. Она успевает все – и вкусным обедом всех накормить, 
и богатый урожай вырастить, и шерстяные носочки всем свя-
зать, и книжку почитать, и в  теннис с внуками поиграть… 

Что значит мама? Мама для нас – это уверенность в за-
втрашнем дне, это надежность, свет и опора. Мама - это сча-
стье!

Вера Жиделева:
- «У вас будет ребёнок» - такие важные для каж-

дой женщины слова, говорила своим пациенткам 
моя мама, галина Павловна фирсОВа, которая 
на протяжении сорока лет работала акушеркой в ро-
дильном отделении города Кушвы и смотровом ка-
бинете городской поликлиники Верхней Туры. Быв-
шие коллеги помнят ее, как ответственного  работ-
ника, а бывшие пациентки до сих пор при встрече 
говорят ей слова благодарности.    

В канун замечательного праздника я хочу сказать 
большое спасибо моей маме  за то, что она научи-
ла  меня ответственно относиться к любому делу, 
быть внимательной к людям, всегда готовой прийти 
на помощь в трудную минуту. Эти качества я приви-
ваю сейчас и  своему тринадцатилетнему сыну Алек-
сандру. За всё, чего я добилась и достигла в жизни, 
я благодарна именно своей маме: 
«Спасибо за мудрость и опыт, совет 
и терпение

За наши победы, 
                  вершин достижения!
Ты словно  барометр, 
                    компас в пути,
Дорогу, с которым 
          легко нам найти…»
Я желаю тебе быть всегда 

здоровой, не терять чувство 
юмора, жизненную энергию, 
молодость души. С праздни-
ком тебя!

Алексей Иванников поздравляет свою маму татьяну анато-
льевну иВанникОВу:

- Дорогая мама, пока искал твою фотографию к этому поздравлению, 
оказалось, что почти на всех снимках ты в окружении цветов. Только 
представь себе весь этот цветочный калейдоскоп! 
Садовые лилии, предмет твоей гордости, кото-
рые я никогда не успевал сфотографировать 
в пору их цветения, комнатные цикламены, 
требующие особого ухода и деликатного по-
лива, экзотические соцветия крымских расте-
ний, которые ты все время порывалась привез-
ти на Урал, скромные бархатцы у отца на мо-
гиле…

Цветы, цветы… Красные и желтые, мно-
голетние и однолетние, выносливые и не-
прихотливые, только распустившиеся и 
уже готовые облететь… И везде, везде Ты 
– цветочная фея, королева цветов, моя 
мама. С праздником тебя! 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. И 
это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, лишними они не будут. В канун праздника мы предоставили возможность нашим 
читателям  сказать слова благодарности своим мамам. Ведь для матери нет подарка лучше, чем внимание и 
любовь ее ребенка. 
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жилищный вопрос дни милосердия

Все успевают: подсчитать зарплату, умело 
дебет с кредитом свести и отдохнуть от всей души!

14 ноября глава города вручил 
сертификаты, дающие право 
социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения, 
трем верхнетуринским семьям. А 
в целом,  приобрести  квартиру 
при поддержке государства в этом 
году смогут четыре семьи. 

Сумма, указанная в сертифика-
те, зависит от состава семьи. Ис-
пользовать средства семьи могут 
только на приобретение квартиры 
или строительство индивидуаль-
ного жилого дома и только в срок 
до 14 августа 2014 года.

– Мы очень рады - скоро приоб-
ретем собственное жилье. Впере-
ди много хлопот: и с оформлени-
ем всех необходимых документов, 
и с подбором, покупкой жилья. Но 
эти хлопоты приятные, – делятся 
эмоциями Алексей и Ольга Земля-
нуха. С нетерпением ждет новосе-
лья и их дочка Ксения.

Улучшить свои жилищные усло-
вия сможет также семья Афонасье-
вых. Сертификат на получение со-
циальной выплаты семья ждала 
пять лет. Новую квартиру Алек-
сандр, Татьяна и 6-летняя Катя бу-
дут покупать в родном городе. 

- Когда мы узнали о том, что в го-
роде принята программа «Обеспе-

чение жильем молодых семей», и 
мы сможем воспользоваться помо-
щью государства, обратились в Ко-
митет по делам культуры и спорта, 
- рассказывают супруги Афонасье-
вы. - стали оформлять нужные до-
кументы. Организационные и про-
чие вопросы помогли решить спе-

циалисты КДКиС. Участниками 
программы стали в 2008 г., за это 
время было много волнений, тре-
вог. Но все уже позади. Сейчас мы 
можем уверенно сказать - данная 
программа реально помогает мо-
лодым семьям обрести свою кры-

шу над головой, мы поняли это на 
собственном опыте.

Еще один сертификат получили 
Олеся Босина и ее дочери - 8-лет-
няя Валерия и 5-летняя Алена.

В скором времени свидетельство 
о праве на получение социальной 
выплаты  получит и семья Зими-

ных - Андрей, Юлия и их сыновья 
Артем и Максим.

В администрации города отмеча-
ют, что в 2013 году количество се-
мей, которые за государственные 
средства смогут приобрести себе 
жильё, увеличилось практически 

вдвое. До этого субсидии, как пра-
вило, получали одна-две семьи в 
год. В этом году средства изыска-
ны для четырех семей. По услови-
ям подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жи-
лище» из муниципальной казны 
оплачивается 10% стоимости квар-
тиры. Ещё 30% вкладывает об-
ластной и федеральный бюджеты. 
Остальные 60% обязаны внести 
супруги. При этом молодая семья 
должна подтвердить свою платё-
жеспособность. 

Людмила ШАКИНА

Молодым семьям 
вручили сертификаты на жилье

Акция «10 000 
добрых дел 
в один день»

* Расчет субсидии производится исходя из средней рыночной 
стоимости квадратного метра общей площади жилья, сложившейся 
в городе, где проживает семья, а также норматива общей площади 
жилого помещения.

* Программа предусматривает определенный размер 
жилплощади, выделяемой на каждого члена семьи: Размер общей 
площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
субсидии, для семьи численностью 2 человека составляет 42 кв. 
метра, для семьи численностью 3 и более человек - по 18 кв. метров 
на одного человека.

* Субсидия предоставляется в размере не менее 35 % от расчетной 
стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 40 % от 
расчетной стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного и 
более детей.

* Данную социальную выплату можно использовать как оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения или цены 
договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома. 

Профессия бухгалтера явля-
ется едва ли не самой востребо-
ванной на кадровом рынке, 
ведь работа ни одной организа-
ции невозможна без квалифици-
рованного бухгалтера. 

Централизованная бухгалте-
рия отдела управления об-

разованием является одной из 
значимых организаций нашего го-
рода. Костяк коллектива составля-
ют специалисты, которые начина-
ли работать в конце 70-х в маши-
носчетной станции ВТМЗ, и 
бухгалтера администрации горо-
да, в 2004 году объединенные в 
состав централизованной бухгал-
терии отдела образования. Воз-
главляет ее Вера Ивановна Кости-
кова.

- Каждая из 12 сотрудниц, - рас-
сказывает она, - обладает всеми 
качествами, присущими хороше-
му бухгалтеру: высоким профес-
сионализмом и работоспособно-
стью, уравновешенностью и ответ-
ственностью, пунктуальностью и 
компьютерной грамотностью.

- Мы обслуживаем 15 городских 
учреждений: дошкольные, образо-
вательные, дополнительного об-
разования, - вступает в разговор 
заместитель главного бухгалтера 
Наталья Михайловна Зарипова. 
– Самый сложный участок работы 
у наших экономистов Елены 
Юрьевны Пономаревой и Мари-
ны Петровны Степановой, рабо-
тающих напрямую с Министер-
ством образования.

- Основная трудность нашей 
профессии, - считает Любовь Те-
рентьевна Шишкина, - в освое-
нии больших объемов информа-

ции в связи с частыми изменени-
ями в законодательстве, и 
применении нововведений на 
практике. Поэтому часто приходит-
ся засиживаться на работе допозд-
на, выходить в праздничные дни. 

- Но мы всегда готовы поддер-
жать друг друга, помочь и словом, 
и делом, - подхватывает Наталья 
Александровна Парубова.- У нас 
сложился замечательный коллек-
тив. Особенно хочу отметить нашу  
молодежь: Елену Дидусь, Надеж-

ду Хороших, Елену Пономареву. 
Уважительные, доброжелатель-
ные, профессионально подкован-
ные, работать с ними  приятно и 
легко.

Напряженная работа не ме-
шает неформальному об-

щению и совместному отдыху со-
трудников. Заводилы и культорга-
низаторы Елена Дидусь и Надежда 
Хороших выступают в роли сцена-
ристов, режиссеров, оформителей 
и организаторов всех корпоратив-

ных мероприятий. Одним из по-
следних таких мероприятий  ста-
ла групповая поездка на горячие 
источники в г.Тюмень. 

- За годы совместной работы в 
коллективе сложилось много до-
брых традиций, - рассказывает На-
дежда Павловна Журавлева. - 
Летом мы устраивает день здоро-
вья на берегу пруда. Каждого 
именинника в обеденный перерыв 
ждет накрытый праздничный стол, 
организованный коллегами, к ко-

торому прилагаются дружеские по-
здравления и подарок. Столь же 
весело мы отмечаем свой профес-
сиональный праздник.

- Не забываем и наших ветера-
нов Г.М. Мухлынину,  Г.М. Чукре-
еву, Е.В. Павлюченко, Л.М. 
Шильникову, А.В. Куторович, 
Л.А. Ямкову, - добавляют Светла-
на Викторовна Собачкина и Еле-
на Александровна Ермакова.

Ни одно важное семейное собы-
тие в жизни каждого сотрудника не 
обходится без участия коллег, го-
товых на любые творческие экспе-
рименты, чтобы только порадо-
вать друг друга. В кого только ни 
перевоплощались бухгалтеры во 
время костюмированных поздрав-
лений: в богинь Олимпа,  Нептуна 
и русалок, кота Базилио и лису 
Алису. Традиционно поздравляют 
коллег с Новым годом Дед Мороз 
и Снегурочка (Елена Дидусь и На-
дежда Хороших). 

 Все сотрудницы централизован-
ной бухгалтерии еще и прекрас-
ные хозяйки. Они с удовольстви-
ем делятся друг с другом рецепта-
ми новых салатов, зимних 
заготовок. Признанными мастера-
ми по выпечке здесь считаются 
Любовь Терентьевна Шишкина 
и Любовь Венедиктовна  Мас-
ленникова. 

Сейчас Любовь Венедиктовна 
находится в отпуске, ее на время 
заменяет Светлана Васильевна 
Булыгина. Её так хорошо приня-
ли в коллективе, что Светлане Ва-
сильевне будет трудно расставать-
ся с коллегами,  среди которых си-
лен дух взаимопонимания и  
взаимовыручки. 

Ежегодно 5 декабря в Свердлов-
ской области проходит акция 
«10 000 добрых дел в один день». В 
2013 году верхнетуринцы тоже смо-
гут принять участие в акции.

В этот день проводится област-
ной конкурс на лучшие доброволь-
ческие действия: адресная по-
мощь людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
благотворительные концерты, бла-
гоустройство исторических объек-
тов, уроки добра в школах и детса-
дах, сбор вещей и игрушек, по-
мощь старшему поколению и т.п.. 

При определении победителей 
будет учитываться социальная 
значимость решаемых задач, но-
визна и актуальность осуществля-
емых мероприятий, количество до-
бровольцев и добрых дел. Лауре-
атов  конкурса «10 000 добрых дел 
в один день»  ждут ценные призы 
и благодарственные письма Мини-
стерства социальной политики 
Свердловской области. 

1 декабря в нашем городе будет 
дан старт Дням милосердия, кото-
рые продлятся до 15 января. Если 
у вас есть возможность чем-то по-
мочь людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, поделиться 
с ними одеждой, вещами, и просто 
вниманием и заботой, примите 
участие в акции.

Сертификат получают 
Ольга и Алексей Землянуха

е.В. Дидусь, Л.Т. Шишкина, М.П. Степанова, С.В. Булыгина, е.А. ермакова, Н.А. Парубова, 
е.Ю. Пономарева, сидят: Н.С. Хороших, Н.М. Зарипова, В.И. Костикова

Ирина АВДЮШЕВА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «История ры-

царя». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 
22.50 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей»
02.05 Х/ф «Затерянные в кос-

мосе». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+)
21.25, 23.35 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.30 Т/с «Стреляющие горы». 

(16+)
01.35 «Лучший город Земли» 
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «У тихой пристани». 

(12+)
09.55, 21.45 Петровка, 38 
10.10 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Сувенир для прокуро-

ра». Продолжение фильма 
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
16.00 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+)
17.50 «Найти хозяина». Спец-

репортаж (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.10 Без обмана. «Кто дела-

ет еду?» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Буду-

щее без антибиотиков?» 
01.35 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)

03.30 Х/ф «Отец Браун». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (0+)
12.00, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 

Другие новости» 
13.00 Х/ф «Впритык». (16+)
15.00 «Человек-невидимка» 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
21.30 «Мистические истории» 

(16+)
23.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес». (16+)

06.00 «Иностранная кухня» 
06.25 Музыка (16+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Дела семейные» 
09.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.40 Х/ф «Анюта». (16+)
17.05 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00 Д/ф «Если в сердце жи-

вет любовь». (16+)
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (16+)
21.50 «Практическая магия» 
22.50, 23.00 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Смерть по завеща-

нию». (16+)
01.20 Х/ф «Жареные зеленые 

помидоры». (16+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Танго втроем». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
21.00 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Сириана». (16+)
03.00 Х/ф «Никита». (16+)
03.50 Х/ф «Тайные агенты». 

06.00 М/ф «Волчок». «Ситце-
вая улица». «Как Маша поссо-
рилась с подушкой». «Маша 
больше не лентяйка». «Маша 
и волшебное варенье». (0+)
07.05 М/с 
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 Т/с 

«6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Моя безумная се-

мья». (16+)
12.05 «Настоящая любовь» 
12.30, 13.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
19.00, 20.30 Х/ф «Два отца и 

два сына». (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 
22.00 Х/ф «Выжить после». 
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Близнецы». (18+)

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Оружие Третьей миро-
вой» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)

18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.10 Т/с «Последняя 

минута». (16+)

6.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 

04.55 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Кровь за 

кровь». (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Черная 
метка». (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Падение в 
преисподнюю». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Смерть в 

сети» (16+)
17.00 «Вне закона. Платфор-

ма №13» (16+)
17.30 «Вне закона. Вернув-

шийся из ада» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Сожитель» (16+)
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Родная земля» (12+) 
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
12.00 Т/с «Сердце капитана 

Немова». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Об-

щество». Репортаж (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
18.20 «Социальная энцикло-

педия» (12+)
19.15 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)
02.15 «Перекресток мнений» 

05.00 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов»
05.30 «Моя рыбалка»
06.00, 01.20 «Диалоги о ры-

балке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.20 «Угрозы современного 

мира». Редкий вид
09.50 «Угрозы современного 

мира». Звезда по имени 
Смерть
10.20, 02.25 «Наука 2.0»
11.25, 03.30 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета
13.55 «24 кадра» (16+)
14.30 «Наука на колесах»
15.00, 01.55 «Язь против еды»
15.30 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китайская 
шкатулка». (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Моск. обл.) - «Локомотив»
22.05 «5 чувств». Обоняние
23.10 Top Gear (16+)
00.25 «Челюсти. Правда и вы-

мысел» (16+)

06.00 «Воины мира. Воины 
Индии» (12+)
07.10 Д/с «Москва фронту». 
07.30, 09.15 Т/с «Дни хирурга 

Мишкина». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
12.15 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт». (12+)
13.15 Д/с «Защищая небо Ро-

дины. История отечественной 
ПВО». (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Тайна се-

кретного шифра». (12+)
17.15 Д/с «От границы - до По-

беды!». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Универсальный 

солдат». (12+)
20.10 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
22.30 Т/с «Рожденная револю-

цией». (12+)
23.50 Х/ф «Контрудар». 
01.45 Х/ф «Мужской разго-

вор». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». 
19.00 Т/с «Детективы. Без ви-

ны виноватый». (16+)
19.30 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След. Чужая жена». 
21.15 Т/с «След. Защита прин-

цессы». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 «Момент истины». 
00.20 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.20 Правда жизни
01.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». (12+)
03.35 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.». (12+)НТВ

ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «В одном шаге от Тре-

тьей мировой». (12+). 1 ч.
01.10 Х/ф «Помеченный смер-

тью». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-11». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 
22.55 «Специальный корре-

спондент»
23.55 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры»

01.25 «Тайны Первой Миро-
вой войны: Голгофа Россий-
ской империи». (12+)
02.30 Т/ф «Большая игра»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30, 22.55 Т/с «Шеф-2». 
20.45 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Зе-

нит» (Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания)
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
00.55 Т/с «Стреляющие го-

ры». (16+)
01.55 Квартирный вопрос 

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Суровые киломе-

тры». (6 +)
10.25 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Немой». (16+)
13.40 Без обмана. «Кто дела-

ет еду?» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Большая вода Амура». 

Спецрепортаж (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)

23.10 Д/ф «Удар властью. Га-
лина Старовойтова». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Каменская». «Убий-

ца поневоле». (16+)
02.40 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.30 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиа-

ка». (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

Другие новости» 
14.00, 15.00, 21.30 «Мистиче-

ские истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: 

Жизнь после смерти». (16+)
01.15 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.15 Х/ф «Плетеный чело-

век». (16+)

06.00 «Иностранная кухня» 
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Дела семейные» 
09.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.40 Х/ф «Анюта». (16+)
17.05 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-

кать». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший ве-

чер». (16+)
01.20 Х/ф «Круг друзей». 

07.00 М/с «Планета Шина». 
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «100 миллионов ев-

ро». (16+)
02.20, 03.10 Х/ф «Тайные 

агенты». (16+)

06.00 М/ф «Времена года». 
«Хвосты». «Веселая кару-
сель». (0+)
07.05 М/с 
08.00, 00.00 Т/с «6 кадров». 
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30, 22.00 Х/ф «Выжить по-

сле». (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!». 

(16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 

20.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Х/ф «Два отца и два сы-

на». (16+)
00.30 Х/ф «Дрожь земли». 
02.20 «Галилео (2012)» (16+)

05.00 Т/с «Последняя мину-
та». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)

09.00 «Документальный про-
ект»: «Звезды на службе» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+)
20.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.50 Х/ф «Идеальный 

мир». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.15, 18.30, 00.00, 

04.55 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Фанат». (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Протечка». 
(16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Счастлив-
чик». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Головная 

боль» (16+)
17.00 «Вне закона. Горячее 

сердце» (16+)
17.30 «Вне закона. Кровавые 

семейки» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Идет охота на людей» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «В аду». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30, 00.30 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
12.00 Т/с «Сердце капитана 

Немова». (16+)
13.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.30 «Не от мира сего…» 
13.45 «Из личной жизни… хра-

ма» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15, 14.15 «Музыкальные 

сливки» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Энштей-

ны». (0+)
17.00, 19.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
18.20 «Социальная энцикло-

педия» (12+)
19.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Амур» (Хабаровск) 
22.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)
02.15 «В мире культуры» 

04.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные
06.45 Живое время. Панора-

ма дня
09.20 «5 чувств». Обоняние
10.20 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.45 Большой 

спорт
12.45 Top Gear (16+)
13.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

- «Лев» (Прага)

18.15 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». 
22.05 «Путешествие к центру 

Земли»
23.15 Х/ф «Курьерский особой 

важности». (16+)
01.40 «24 кадра» (16+)
02.10 «Наука на колесах»
02.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Н. Новгород) - «Сибирь» (Но-
восиб. обл.)

06.00, 13.15 Д/с «Защищая не-
бо Родины. История отече-
ственной ПВО». (12+)
07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.30, 17.10 Д/с «От границы - 

до Победы!». (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Тайна 

секретного шифра». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Универсальный 

солдат». (12+)
20.05 Х/ф «В добрый час!»
22.30 Т/с «Рожденная револю-

цией». (12+)
00.05 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных расследований». 
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00 Т/с «Морской патруль 2». 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След. Террорист». 
21.20 Т/с «След. Посмертная 

маска». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Авария - дочь мен-

та». (16+)
01.20 Х/ф «Делай раз!». 
03.00 Х/ф «Гонщики». (12+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». (12+)ТНТ



№ 46
21 ноября 2013 г.

Верхней ТурыолосГ6
СРедА 27 ноября

ЧеТВеРГ 28 ноября

Первый 

Первый 

СТС

Перец

Домашний

ТНВ

ТВ-Центр

5 канал

СТС

Перец

ДомашнийТВ-Центр

5 канал

Рен-ТВ

Звезда

Звезда

Рен-ТВ

ТНВ

НТВ

НТВ

ТВ-3

ТНТ

ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Перо маркиза де 

Сада». (18+)
03.05 Х/ф «Перо маркиза де 

Cада». (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-11». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 
22.55 «Когда наступит голод». 

(12+)
23.50 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры»

01.20 «Сотворить монстра. 
Советские франкенштейны». 
02.20 Вести. Дежурная часть. 

Спецрасследование. 
02.55 Т/ф «Большая игра»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30, 22.55 Т/с «Шеф-2». 
20.45 Футбол. ЛЧ УЕФА. ЦСКА 

(Россия) - «Бавария» (Герма-
ния)
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
00.55 Т/с «Стреляющие горы». 

(16+)
01.55 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
02.25 Главная дорога (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Девушка с гита-

рой». (6 +)
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаи-

ла Жарова». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Немой». (16+)
13.40 Д/ф «Удар властью. Га-

лина Старовойтова». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.55 Х/ф «Операция «Горго-

на». (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.10 «Хроники московского 

быта. Звезду на нары» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «Сельская учитель-

ница»
03.10 Д/ф «Самолет для Ген-

сека». (12+)
04.10 Т/с «Эволюция жизни на 

Земле». (6 +)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
08.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиа-

ка». (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» 
14.00, 15.00, 21.30 «Мистиче-

ские истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Повелитель сна». 
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Пропащие ребя-

та». (16+)

06.00 «Иностранная кухня» 
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Дела семейные» 
09.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.40 Х/ф «Ванечка». (16+)
13.45, 23.00 «Одна за всех». 
14.00 Х/ф «Три полуграции». 
17.30 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать». (16+)
23.30 Х/ф «Мим Бим, или Чу-

жая жизнь». (16+)
01.25 Х/ф «Встречный ветер». 

(16+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ». 
21.00 Х/ф «Невеста с того све-

та». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Американская дев-

ственница». (18+)
02.15, 03.10 Х/ф «Тайные 

агенты». (16+)

06.00 М/ф «Голубой щенок». 
«Алешины сказки». «Три дро-
восека». «Непослушный коте-
нок». (0+)
07.05 М/с 
08.00, 09.00, 12.50, 23.40, 

00.00 Т/с «6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Выжить после». 
12.30 «Настоящая любовь» 
13.00, 13.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код». 
00.30 Х/ф «Принц Велиант». 
02.10 «Галилео (2012)» (16+)

05.00 Х/ф «Идеальный мир». 
05.30 «Дальние родственни-

ки» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 11.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Битва за нефть» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: 

«Реликвия из аббатства» 
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.50 Х/ф «Секреты 

Лос-Анджелеса». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.15, 18.30, 00.00, 

04.50 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Фанат-2». (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Слезы дра-
кона». (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Шоу про-
должается». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Бандиты с большой доро-
ги» (16+)
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Критическая мас-

са». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Внимание, го-

ворит Москва!». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Давайте споем!» (6 +) 
12.00 Т/с «Сердце капитана 

Немова». (16+)
13.00 «Среда обитания» 
13.30 Д/ф «Адель Кутуй. Пись-

ма в будущее»
14.00 Новости (12+)
14.20 «Народ мой…» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
18.30, 21.30 Новости Татар-

стана (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века» 

(12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
22.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)
02.15 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)

04.55 «Челюсти. Правда и вы-
мысел» (16+)
05.50 Top Gear (16+)
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.15, 02.05 «Путешествие к 

центру Земли»
10.20 «Наука 2.0»
11.25, 03.10 «Моя планета»
12.00, 19.15 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Александр 
Шлеменко - Дуг Маршалл, 
Александр Сарнавский - Уилл 

Брукс (16+)
15.20 «Прототипы»
15.50 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
22.00 «Покушения» (16+)
23.05 Х/ф «Рысь». (16+)
01.00 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)

06.00, 13.15 Д/с «Защищая не-
бо Родины. История отече-
ственной ПВО». (12+)
07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.30, 17.10 Д/с «От границы - 

до Победы!». (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Тайна 

секретного шифра». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Универсальный 

солдат». (12+)
20.15 Х/ф «Тревожный вы-

лет». (12+)
22.30 Т/с «Рожденная револю-

цией». (12+)
00.05 Х/ф «Главный конструк-

тор». (12+)
02.45 Х/ф «Мир входящему». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных расследований». 
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Т/с «Морской патруль 2». (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (12+)
01.20 К юбилею Бориса Гре-

бенщикова «Музыкальный 
ринг». «Аквариум» (12+)
02.35 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
04.20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Убить Сталина». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Х/ф «Трудности перево-
да». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.40 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-11». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 
22.50 «Поединок». (12+)
00.30 «Найти и обезвредить. 
Кроты». (12+)
01.30 Т/ф «Большая игра»
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-18». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» 
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30, 22.55 Т/с «Шеф-2». 
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Кубань» (Россия) - 
«Санкт-Галлен» (Швейцария)
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+)
00.55 Т/с «Стреляющие горы». 
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Круг». (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Билет на двоих». 
13.40 «Хроники московского 
быта. Звезду на нары» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Операция «Горго-
на». (12+)
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.10 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф «Идентификация». 
02.20 Х/ф «Рогатый бастион». 

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.15 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». (12+)
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиа-
ка». (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости»  
14.00, 15.00, 21.30 «Мистиче-
ские истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 
мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-
жа». (16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: Дитя сна». (16+)
01.00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02.00 Х/ф «Стан Хельсинг. Па-
родия». (16+)

06.00 «Иностранная кухня» 
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 Док. цикл «Звездная 
жизнь». (16+)
07.30 «Женщины не проща-
ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Сумасбродка». 
17.25 Док. цикл «Звездные 
истории». (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Шут и Венера». 
01.25 Х/ф «Леди Гамильтон». 

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того све-
та». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
15.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«НЕZЛОБ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)
21.00 Х/ф «Монте-Карло». 
23.05 «Дом 2. Город любви» 
00.05 «Дом 2. После заката» 
00.35 Мюзикл «Мир, я тебя 
люблю». (16+)
02.15, 03.15 «СуперИнтуиция» 

06.00 М/ф (0+)
07.05 М/с 
08.00, 09.00, 12.10, 23.35, 
00.00 Т/с «6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-
ка». (16+)
10.30 Х/ф «Исходный код». 
12.30, 13.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!». (16+)
14.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины». (16+)
22.00 Х/ф «13-й район». 
00.30 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг». (16+)
02.15 «Галилео (2012)» (16+)

05.00 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса». (16+)
05.30 «Дальние родственни-
ки» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Реликвия из аббатства» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-
сти». (16+)
20.30 «Великие тайны. Храмы 
богов» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» 
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.20 Х/ф «Не говори ни 
слова». (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.15, 18.30, 00.00, 04.50 
«Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-
ки» (16+)
09.30 Х/ф «Фейерверк». (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-3. Шоу про-
должается». (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-3. Стервят-
ник». (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «Улетное 
видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)
16.30 «Вне закона» 
18.00 «Их разыскивает поли-
ция. Командировка на тот 
свет» (16+)
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец»  
02.00 Х/ф «Армия спасения». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Внимание, го-
ворит Москва!». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)

11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова». (16+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татарста-
на (12+)
14.20 «Наставник» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.15 «Гостинчик для 
малышей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-
штейны». (0+)
17.00, 21.30 Новости Татарста-
на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» (Ново-
кузнецк) (12+)
22.00 Комедийный телесери-
ал (татар.) (16+)
22.50 «ТНВ: территория ноч-
ного вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уй-
дешь…» (татар.). (12+)
02.10 Эстрадный концерт 

05.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
06.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные
08.45 Живое время. Панора-
ма дня
08.55 Футбол. Кубок России.. 
«Луч-Энергия» - «СКА-
Энергия»
10.55, 19.15 Большой спорт
12.20 «Полигон». Неуловимый 
мститель
12.50 «Полигон». Возвраще-
ние легенды
13.25 Х/ф «Рысь». (16+)
15.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - 
ЦСКА
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины
22.00 «Прототипы»

23.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». (16+)
02.50 «Наука 2.0»
03.55 «Диалоги о рыбалке»

06.00, 13.15 Д/с «Защищая не-
бо Родины. История отече-
ственной ПВО». (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту». 
07.25 Т/с «Дума о Ковпаке». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.25 Д/с «От границы - до По-
беды!». (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Тайна 
секретного шифра». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Универсальный 
солдат». (12+)
20.00 Х/ф «Один из нас». 
22.30 Т/с «Рожденная револю-
цией». (12+)
00.15 Х/ф «Коммунист». 
02.25 Х/ф «Добряки». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-
исшествия»
10.30 Х/ф «День командира 
дивизии». (12+)
12.30 «День командира диви-
зии» Продолжение фильма 
13.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы. Серий-
ный любовник». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Имита-
тор». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Опасная 
коллекция». (16+)
20.30 Т/с «След. Спецэффек-
ты». (16+)
21.20 Т/с «След. Сердечный 
приступ». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Золотая мина». 
02.05 Х/ф «Авария - дочь мен-
та». (16+)

ТНТ
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ПЯТниЦА 29 ноября

СУББоТА 30 ноября

Первый 

Первый 

СТС

Домашний

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

СТС

5 канал

Перец

ТВ-Центр

Перец

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

5 канал

ТВ-3

ТНВ

Звезда

ТНТ

НТВ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Концерт «Огонь Вавило-

на»
01.45 «Хью Лори: Вниз по ре-

ке»
02.30 Х/ф «Роксана». (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». 
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-11». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Сваты-4». (12+)
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «Человек, который 

знал все». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
23.20 Х/ф «Конец света». 
01.05 Х/ф «Седьмая жертва». 

(16+)
03.00 Спасатели (16+)
03.35 Х/ф «Дело темное». 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Саша-Сашенька». 

(12+)
09.55 Х/ф «Без вести пропав-

ший». (6 +)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Билет на двоих». 
13.40 Д/ф «Лунатики. Тайная 

жизнь». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Не-

уловимые мстители» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
21.45, 05.10 Петровка, 38 
22.25 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (6 +)
00.15 «Спешите видеть!» 
00.50 Петровка, 38. (16+)
01.05 Х/ф «Операция «Горго-

на». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиа-

ка». (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
14.00, 15.00 «Мистические 

истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Перл Харбор». 
23.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Фредди мертв». (16+)
01.15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.15 Х/ф «Стриптиз». (16+)

06.00 «Иностранная кухня» 
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
07.30, 05.30 «Собака в доме» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Своя правда» (16+)
09.40 «Дело Астахова» (16+)
10.40 Х/ф «220 вольт любви». 

(16+)
18.00 «Рублевка. Как устрое-

на жизнь миллионеров?» 
19.00 Х/ф «Тихие сосны». 
20.55 Х/ф «Одноклассницы». 

(16+)
22.55, 23.00 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Страшно красив». 

(16+)
01.10 Х/ф «Гусар на крыше». 

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Монте-Карло». 
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ». (16+)
14.30, 15.00 Т/с «НЕZЛОБ». 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». (16+). 28 с.
23.00 «ХБ». (18+). 4 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона». (18+)
04.00, 05.00 «СуперИнтуиция» 

(16+)

06.00 М/ф «Ровно в три пят-
надцать». «Ну, погоди!». (0+)
07.05 М/с 
08.00, 09.00, 12.05 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.30 Х/ф «Молодежка». 
10.30 Х/ф «13-й район». 
12.30, 13.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
21.00 «Уральские пельмени. 

20 лет вместе» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» Часть I 
23.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Из грязи в стразы» 
00.30 «Настоящая любовь» 
00.50 Х/ф «Дрожь земли». 
02.40 «Галилео (2012)» (16+)

05.00 Х/ф «Не говори ни сло-
ва». (16+)
05.30 «Дальние родственни-

ки» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны. Храмы 

богов» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» 
11.00 «Представьте себе» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

18.00 «Верное средство» 
19.30 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Мумия. Возвраще-
ние из мертвых» (16+)
20.30 «Странное дело»: «Тан-

цы небожителей» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Кочевники во Вселен-
ной» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди». (16+)

06.00, 07.00 Мультфильмы 
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00 

«Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Акселератка»
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Стервят-
ник». (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Белый сон»
15.10, 19.30, 22.00 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Острые 

ощущения» (16+)
17.00 «Вне закона. Наслед-

ство из Африки» (16+)
17.30 «Вне закона. Обитель 

зла» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Жизнь за коня» (16+)
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Ралли». (16+)
03.55 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «Манзара» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Д/ф «Тайны Неферти-

ти». (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» 
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» 

(6 +) (татар.)
11.00 «Наставник» 
11.30 «Татары» (12+) (татар.)
12.00 Д/ф «80 чудес света». 
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 

экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасности» 

(12+)
13.40 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Твоя профессия» 
15.45 «Зебра» (0+)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 «Прямая связь» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Родная земля» 
22.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
23.00 Х/ф «Дженис и Джон». 
00.40 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
01.00 «Бриллианты Вселен-

ной». Концерт (6 +) (татар.)

05.00, 15.20 «Полигон». Авиа-
носец
05.30, 15.50 «Полигон». База 

201
06.05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные
08.45 Живое время. Панора-

ма дня
09.20 «Прототипы»
10.20, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.35, 03.25 «Моя пла-

нета»

12.00, 19.45 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.25 Профессиональный 

бокс
16.20 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». (16+)
20.35 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
22.05 «Титаник. Правда и вы-

мысел» (16+)
00.05 «POLY.тех»
01.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
02.25 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО». (12+)
07.05 Д/с «Москва фронту». 
07.30 Т/с «Дума о Ковпаке». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.25 Т/с «Тайна секретного 

шифра». (12+)
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно». (12+)
14.25 Х/ф «Контрудар». (12+)
16.15 Х/ф «Тревожный вы-

лет». (12+)
18.30 Д/ф «Артисты фронту». 

(12+)
19.30 Д/ф «Ежедневная воен-

ная. 90-летию газеты «Красная 
Звезда» посвящается». (12+)
20.20 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
22.30 Т/с «Рожденная револю-

цией». (12+)
00.20 Т/с «Товарищ Сталин». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.35, 13.05, 14.20, 

16.00, 17.15, 01.25, 02.35, 03.35, 
04.45, 05.55 Х/ф «Противосто-
яние». (12+)
12.30 Т/с «Противостояние». 
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След». (16+)

ТНВ

05.35, 06.10 Х/ф «Американ-
ская дочь»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валерий Меладзе. Ни-

кто не виноват» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» (12+)
17.20 «Голос. За кадром» 
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.45 «Минута славы. Дорога 

на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Успеть до полуночи» 
23.35 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Падение «Черно-

го ястреба». (16+)

04.55 Х/ф «Нежданно-нега-
данно»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Кабардино-Балка-
рия. Высоко в горах». «Макао. 
Азиатский Лас-Вегас»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Кровь не во-

да». (12+)
16.30 «Субботний вечер»
17.35 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2013. Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Причал любви и 

надежды». (12+)
00.45 Х/ф «Отчим». (12+)
03.00 Х/ф «Ангелочек-мсти-

тельница». (16+)

05.35, 03.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «Беглецы». (16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Девушка с гита-

рой». (6 +)
08.30 Православная энцикло-

педия (6 +)
09.00 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане»
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6 +)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Вий». (12+)
13.15 Х/ф «Дом солнца». 
14.45 «Дом солнца». Продол-

жение фильма (12+)
15.30 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». (6 +)
17.15 Х/ф «Закон обратного 

волшебства». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Чисто английское убий-

ство». Новый сезон (Велико-
британия). (12+)
00.15 «Временно доступен». 

Михаил Леонтьев (12+)
01.20 Х/ф «Ночные посетите-

ли». (12+)
03.00 Д/ф «Секретная мис-

сия. Рука Москвы». (12+)
03.55 Тайны нашего кино. 

«Москва слезам не верит» 

06.00 Мультфильмы СМФ 
10.15 Х/ф «Иван да Марья». 
12.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
13.45 Х/ф «Перл Харбор». 
17.15 Х/ф «Первый удар». 
19.00 Х/ф «Кто я?». (0+)
21.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». (16+)
00.00 Х/ф «Стриптиз». (16+)
02.15 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Фредди мертв». 
04.00 Х/ф «Стан Хельсинг. 

Пародия». (16+)

06.30 «Иностранная кухня» 
07.00 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
10.25, 22.45 «Тайны еды» 
10.40 «Собака в доме» (16+)
11.10 «Своя правда» (16+)
12.10, 04.30 «Спросите пова-

ра» (16+)
13.10, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
13.15 Х/ф «Одноклассницы». 

(16+)
15.15, 01.30 «Давай оденем-

ся!» (16+)
16.15 Х/ф «Питер FM». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
23.30 Х/ф «Мужчины в боль-

шом городе». (18+)

07.00, 05.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
07.40 М/с «Слагтерра». 
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 

(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной пова-

ра» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00, 04.25 «Школа ремонта»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». (16+). 27 с.
17.00 “STAND UP”. (16+). 9 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«НЕZЛОБ». (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца». (12+)
23.20, 03.25 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» 
00.50 Х/ф «Девушка, которая 

играла с огнем». (16+)

06.00 М/ф «Беги, ручеек!». 
«На задней парте». «Ну, пого-
ди!». (0+)
07.35 М/с 
08.10 «Веселое диноутро» 
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». (6 +)
09.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
10.05 М/с «Смешарики». (0+)
10.20 М/с «Алиса знает, что 

делать!». (6 +)
10.55 М/ф «Мулан-2». (6 +)
12.20 Х/ф «Молодежка». 
16.00, 16.30 Т/с «Воронины». 
18.00 «МастерШеф» Кулинар-

ное шоу (16+)
19.00 Х/ф «Сезон охоты». 
20.35 Х/ф «Сокровище на-

ции». (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Очень страшное 
смешно» (16+)
00.30 Х/ф «102 далматинца». 

(16+)
02.25 «Галилео» (16+)

05.00 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди». (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Кочевники во Вселен-
ной» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Мумия. Возвраще-
ние из мертвых» (16+)
18.00 «Представьте себе» 
19.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
20.15, 02.20 Х/ф «Сволочи». 
22.15, 04.15 Т/с «Последний 

бронепоезд». (16+)

06.00, 08.40, 05.50 Муль-
тфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.45 Т/с «Мужчины не пла-

чут». (16+)
11.40 Х/ф «Фейерверк». 
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Х/ф «Воздушные пира-

ты». (16+)
16.10, 01.30 Х/ф «Александр. 

Невская битва». (16+)
18.30 Х/ф «V Центурия. В по-

исках зачарованных сокро-
вищ». (16+)
20.45, 22.00 «Улетное видео» 

(16+)
21.00 «Дорожные войны» 
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)
01.00 «Счастливый конец» 
03.45 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 Х/ф «Дженис и Джон». 
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десят-

ка». «Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+) (татар.)
09.30 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (12+)
09.45 «ДК» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Среда обитания» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 I Республиканский теле-

визионный фестиваль работа-
ющей молодежи (6 +)
14.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
15.30 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. «Зенит-Казань» - «Шах-
тер» (12+)
17.30 Фестиваль «Татар мо-

ны-2013» (6 +)
18.30, 21.30 Новости Татар-

стана. В субботу вечером 
19.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.20 «Страхование сегодня» 

(12+)
22.00 Х/ф «Раскаленная суб-

бота». (16+)
00.00 Х/ф «Георг». (16+)
01.45 Х/ф «Пропасть» 

05.00 «Моя планета»
06.30, 22.30 Кубок мира по 

бобслею и скелетону
07.30, 09.00, 12.00, 13.35, 

23.30 Большой спорт
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20 Х/ф «Рысь». (16+)
11.25 «Полигон». Саперы
12.05 «Задай вопрос мини-

стру»
12.45 «Битва титанов. Супер-

серия-72»
13.55 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье»
15.45 «24 кадра» (16+)
16.15 «Наука на колесах»
16.50 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
17.20 Большой спорт. Биатлон
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
19.45 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Кенни Гар-
нер - Дамиан Грабовски
23.50 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
01.45 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Добряки». (12+)
07.40 Х/ф «Честное волшеб-

ное»
09.00 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
09.45 «Брэйн ринг». Интеллек-

туальная игра на кубок Мино-
бороны России
10.45 Д/с «Оружие ХХ века». 
11.20 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Битва за Днепр: 

неизвестные герои». (12+)
14.00 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
14.30 Х/ф «Один из нас». 
16.30 Х/ф «На берегу большой 

реки». (6 +)
18.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (6 +)
03.25 Х/ф «Под каменным не-

бом». (12+)

07.00 Х/ф «Противостояние». 
(12+)
08.00 М/ф «Два богатыря». 

«Чудо-мельница». «Золушка». 
«Заколдованный мальчик». 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Х/ф 

«Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». (16+)
22.35 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». (16+)
00.20 Х/ф «Крутые. Дело 1: 

смертельное шоу». (16+)
02.30 Х/ф «Личный номер». 
04.40 Х/ф «Три толстяка».

Рен-ТВ
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ТНТ

ТВ-Центр

5 канал

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

БЕСПЛАТНО

Домашний

СТС

ТНВ

НТВ

Рен-ТВ

ооо «СтройГеоПром» 

бурим СКВАЖиНЫ
под воду

Используем железные, 
пластиковые буровые 

трубы диаметр128; 160 
(труба с пищевым 

сертификатом).

Пенсионерам скидки

Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69 
8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Черные береты». 
07.40 «Армейский магазин» 
08.20 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 400-летию царской 

династии. «Романовы» (12+)
13.20 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
14.25 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+)
16.15 К 35-летию «АиФ». Кон-

церт
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу (16+)
00.20 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей Ковалев - 
Исмаил Силлах
01.25 Х/ф «Директор». (16+)
03.25 «Геннадий Хазанов. Ми-

стический автопортрет» 

05.15 Х/ф «Северное сия-
ние». (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Х/ф «Дом малют-

ки». (12+)
16.05 «Смеяться разрешает-

ся»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Путь к сердцу муж-

чины». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Метка». (16+)

06.00, 03.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футбо-

лу 2013/2014. «Терек» - «Зе-
нит»
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Гончие: Хорошие 

парни». (16+)
23.35 «Как на духу». Дана Бо-

рисова и Николай Агурбаш 
00.40 «Школа злословия». 

Людмила Петрановская (16+)
01.25 «Советские биогра-

фии» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)

05.20 Т/с «Эволюция жизни 
на Земле». (6 +)
06.35 Х/ф «Примите теле-

грамму в долг». (6 +)
08.00 «Фактор жизни» (6 +)
08.30 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Дефиле по-русски». 

Спецрепортаж (16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (6 +)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Михаил Грушевский 

«Приглашает Б. Ноткин» 
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Отец Браун». 
17.25 Х/ф «Дальше - лю-

бовь». (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская». 

«Смерть ради смерти». (16+)
00.25 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». (6 +)
02.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Х/ф «Старый Новый 

год». (0+)
12.00 Х/ф «День сурка». (0+)
14.00 Х/ф «Кто я?». (0+)
16.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». (16+)
19.00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки». (12+)
21.00 Х/ф «Анаконда: Цена 

эксперимента». (16+)
22.45 Х/ф «Анаконда: Крова-

вый след». (16+)
00.30 Х/ф «Первый удар». 
02.15 Х/ф «Властелины Все-

ленной». (12+)

06.00 «Собака в доме» (16+)
06.30 «Иностранная кухня» 
07.00 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
10.25, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
10.35 «Своя правда» (16+)
11.05 Х/ф «Пелагия и белый 

бульдог». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 «Нострадамус» (16+)
21.15 Х/ф «Призрак в Монте-

Карло». (16+)
23.30 Х/ф «Синатра». (16+)

07.00, 07.30, 04.20, 04.50 Т/с 
«Счастливы вместе»
08.00 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя». (12+)
08.55 «Первая Национальная 

лотерея» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.10 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца». (12+)
16.35 Х/ф «Темный рыцарь». 
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 35 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 «STAND UP». 11 с.
22.30 «Наша Russia».  55 с.
23.00, 03.20 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Девушка, которая 

взрывала воздушные замки». 

06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро». (6 +)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». (6 +)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». (6 +)
09.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!». (6 +)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 М/с «Смешарики». (0+)
10.05 М/ф «Незабываемое 

приключение медвежонка 
Винни». (6 +)
11.30, 16.30 Х/ф «Два отца и 

два сына». (16+)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» Кули-

нарное шоу (16+)
14.00 Х/ф «Сезон охоты». 
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 22.50 Т/с «6 кадров». 
17.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Из грязи в стразы» 
18.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Очень страшное 
смешно» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. 

20 лет вместе» (16+)
21.00 Х/ф «Солт». (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» Ч. I 
00.00 Х/ф «Очень опасная 

штучка». (16+)
01.40 Х/ф «Близнецы». (18+)

05.00 Т/с «Последний броне-
поезд». (16+)
08.15 Т/с «Знахарь: Охота 

без правил». (16+)
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» 
02.30 Х/ф «Каменная баш-

ка». (16+)

Перец
06.00, 08.40, 05.45 Муль-

тфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.45 Т/с «Мужчины не пла-

чут». (16+)
11.45 Х/ф «Воздушные пира-

ты». (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Белый 
сон». (16+)
15.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Сумас-
шедший взрыв». (16+)
16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Ян и инь». 
17.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Курьер». 
18.30 Х/ф «Марш-бросок». 
21.00 «Дорожные войны» 
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (+18)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Счастливый конец» 
01.30 Х/ф «Золотой век». 
03.30 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00, 01.00 Х/ф «Любовь по 
случаю». (12+)
06.30 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «В стране сказок» (0+)
09.15 «Школа» (6 +)

09.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.00 «Молодежная останов-

ка» (12+)
10.30 «Мы танцуем и поем» 
11.00 «Батальон». Молодеж-

ная программа (12+)
11.30 «Памяти жертв дорож-

ных аварий» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.00 «Татары» 
13.30 Вечер поэта Разиля Ва-

леева (12+)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН РТ-2013» (12+)
18.00 «60 лет спортклубу 

КАИ» (12+)
18.15 «Бизнес Татарстана» 
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские поси-

делки» (6 +) (татар.)
20.30 «Хоршида - Моршида». 

(12+) (татар.)
22.00 Х/ф «Счастливые слу-

чаи». (12+)
00.00 «Молодежь on line» 
02.30 «Аура любви» (6 +)

05.00, 04.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00 Большой 

спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Титаник. Правда и вы-

мысел» (16+)
10.40 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 «Основной элемент». 

Шестое чувство
13.20 «Основной элемент». 

Код красоты
13.50 «Основной элемент». 

Цифровая эпидемия

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины
15.10 Большой спорт. Биатлон
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
17.10 «Прототипы»
18.10 «Покушения» (16+)
18.40 Х/ф «Снайпер: Оружие 

возмездия». (16+)
22.10 Большой спорт. Кудо. 

Первый международный тур-
нир в абсолютной категории
23.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Красные Крылья» (Са-
мара) - ЦСКА
01.10 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «На берегу боль-
шой реки». (6 +)
07.40 Х/ф «Осенний подарок 

фей»
09.00 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
10.00 «Служу России»
11.20, 13.15 Д/с «Москва 

фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Д/ф «Несокрушимый и 

легендарный. 85 лет Ансамблю 
Александрова». (6 +)
14.25 Х/ф «Не укради». (12+)
16.35, 04.40 Х/ф «Миг удачи». 

(6 +)
18.15 Т/с «Рожденная револю-

цией». (12+)
02.10 Х/ф «Встретимся в ме-

тро». (12+)

6.15 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «Детективы». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 Х/ф 

«Антикиллер-2». (16+)
22.40, 23.40, 00.45, 01.45 Т/с 

«Морской патруль 2». (16+)
02.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». 
05.25 «Прогресс» Тележурнал 

о науке (12+)

ТВ-3

Перец

Звезда

Предварительный прогноз погоды

«Новогодняя 
сказка»

В городе объявлен конкурс 
на лучший снежный городок

До самого красивого и волшебного празд-
ника – Нового года – осталось совсем не-
много времени. И хотя снега на улице поч-
ти нет, новогоднее настроение уже ощуща-
ется. На прилавках магазинов появились 
елочные украшения, открытки, перелива-
ется мишура, сверкают гирлянды.

Хотите подарить свое праздничное на-
строение окружающим, воплотить в 
жизнь интересные задумки и сказочные 
проекты – приглашаем вас принять уча-
стие в конкурсе на лучший снежный го-
родок.

В конкурсе смогут приять участия все 
желающие без ограничения возраста, а 
также коллективы организаций и учреж-
дений города.

Заявки для участия в конкурсе принима-
ются в КДК и С (ул. Машиностроителей, 16, 
тел. 4-74-81)  до 1 декабря.

Создание снежного городка и компози-
ций, указанных в заявке, проводится до 25  
декабря 2013 года. При разработке проек-
та помните, что снежные композиции долж-
ны отвечать нормам безопасности. 

В строительстве снежного городка смо-
гут принять участие все желающие.

Подведение итогов конкурса состоится 
накануне до Нового года. Участники конкур-
сов и победители будут отмечены дипло-
мами и памятными подарками.

инициатива
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Постановление главы Городского округа Верхняя 

Тура  от 11.11.2013г. № 253
Об утверждении  плана организации 
и проведения сельскохозяйственных 
ярмарок  на 2014 год на территории 

Городского округа Верхняя Тура  
В соответствии с Федеральным законом от 28 дека-

бря 2009 года № 381- ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности на территории 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 610-ПП 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках на территории Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2007г. № 183-ПП «О 
нормативных правовых актах, регламентирующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов на  розничных рын-
ках Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации и проведения сель-

скохозяйственных ярмарок на 2014 год на территории 
Городского округа Верхняя Тура, прилагается. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации  
Щербакову Елену Владимировну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Утвержден постановлением главы Городского округа Верхняя Тура
от  11 ноября 2013 г.  № 253

План организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок на 2014 год 
на территории Городского округа Верхняя Тура

№ 
п/п Наименование ярмарки Тематика 

ярмарок

Предельные 
сроки 

(периоды) 
проведения 

ярмарок

Место 
размещения ярмарок Организатор ярмарки 

Количество 
мест для 
продажи 
товаров 

(выполнения 
работ, 

оказания 
услуг) на 
ярмарке

Режим 
работы

1. Медовая ярмарка Реализация меда и 
продуктов пчеловодства январь

Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 4

Администрация  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры  «Городской 
Центр Культуры и Досуга 
ГО Верхняя Тура»

2 10.00-
16.00

2. Медовая ярмарка Реализация меда и 
продуктов пчеловодства февраль

Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 4

Администрация  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры  «Городской 
Центр Культуры и Досуга 
ГО Верхняя Тура» 

2 10.00-
16.00

3. Медовая ярмарка
Реализация меда и 
продуктов пчеловодства март

Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 4

Администрация  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры  «Городской 
Центр Культуры и Досуга 
ГО Верхняя Тура» 

2 10.00-
16.00

4. День садовода Посадочный материал март
Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 3

администрация 
Муниципального 
бюджетного 
Киновидеозрелищного 
Учреждения Культуры

2 10.00-
16.00

5. День садовода, 
медовая ярмарка

Реализация меда,  
продуктов пчеловодства,
посадочного материала

апрель
Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 4

Администрация  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры  «Городской 
Центр Культуры и Досуга 
ГО Верхняя Тура» 

2 10.00-
16.00

6. День садовода
Ярмарка 
сельскохозяйственной 
растительной продукции. 
Посадочный материал

апрель
Город Верхняя Тура, 
перекресток улицы 
Иканина и  улицы 
Машиностроителей

Администрация 
Городского округа Верхняя 
Тура

20 09.00-
16.00

7. День садовода
Реализация меда,  
продуктов пчеловодства,
посадочного материала

май
Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 3

администрация 
Муниципального 
бюджетного 
Киновидеозрелищного 
Учреждения Культуры

2 10.00-
16.00

8.  
День садовода

Ярмарка с/х растительной 
продукции.
Реализация птицы (куры, 
гуси, утки, индюки)

май
 Город Верхняя Тура, 
перекресток улицы 
Иканина и  улицы 
Машиностроителей 

Администрация 
Городского округа Верхняя 
Тура

40 09.00-
16.00

9.   
Медовая ярмарка

Реализация меда и 
продуктов пчеловодства.
Сухофрукты

май
Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 4

Администрация  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры  «Городской 
Центр Культуры и Досуга 
ГО Верхняя Тура»

2 10.00-
16.00

10. День садовода
Ярмарка 
сельскохозяйственной 
растительной продукции. 
Посадочный материал

июнь
Город Верхняя Тура, 
перекресток улицы 
Иканина и  улицы 
Машиностроителей

Администрация 
Городского округа Верхняя 
Тура

20 08.00-
16.00

11. Медовая ярмарка Реализация меда и 
продуктов пчеловодства июнь

Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 4

Администрация  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры  «Городской 
Центр Культуры и Досуга 
ГО Верхняя Тура»

2 10.00-
16.00

12. Медовая ярмарка Реализация меда и 
продуктов пчеловодства август

Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 4

Администрация  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры  «Городской 
Центр Культуры и Досуга 
ГО Верхняя Тура»

2 10.00-
16.00

13. День садовода
Ярмарка 
сельскохозяйственной 
растительной продукции. 
Посадочный материал

август
Город Верхняя Тура, 
перекресток улицы 
Иканина и  улицы 
Машиностроителей

Администрация 
Городского округа Верхняя 
Тура

20 08.00-
16.00

14. Сельскохозяйственая 
ярмарка

Ярмарка с/х растительной 
продукции.
Реализация птицы (куры, 
гуси, утки, индюки)

сентябрь
Город Верхняя Тура, 
перекресток улицы 
Иканина и улицы 
Машиностроителей

Администрация 
Городского округа Верхняя 
Тура

40 10.00-
16.00

15. Медовая ярмарка Реализация меда и 
продуктов пчеловодства сентябрь

Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 4

Администрация  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры  «Городской 
Центр Культуры и Досуга 
ГО Верхняя Тура»

2 10.00-
16.00

16. Медовая ярмарка Реализация меда и 
продуктов пчеловодства октябрь

Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 3

Администрация 
Муниципального 
бюджетного 
Киновидеозрелищного 
Учреждения Культуры

2 10.00-
16.00

17.
День садовода
Медовая ярмарка Реализация меда и 

продуктов пчеловодства октябрь
Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 4

Администрация  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры  «Городской 
Центр Культуры и Досуга 
ГО Верхняя Тура»

2 10.00-
16.00

18. Медовая ярмарка Реализация меда и 
продуктов пчеловодства ноябрь

Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 3

администрация 
Муниципального 
бюджетного 
Киновидеозрелищного 
Учреждения Культуры

2 10.00-
16.00

19. Медовая ярмарка Реализация меда и 
продуктов пчеловодства ноябрь

Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 4

Администрация  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры  «Городской 
Центр Культуры и Досуга 
ГО Верхняя Тура»

2 10.00-
16.00

20. Медовая ярмарка Реализация меда и 
продуктов пчеловодства декабрь

Город Верхняя 
Тура, улица 
Машиностроителей, 4

Администрация  
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры  «Городской 
Центр Культуры и Досуга 
ГО Верхняя Тура»

2 10.00-
16.00

 

Постановление от 07.11.2013г. № 248
О внесении изменений в  постановление 

главы городского округа  от 25.10.2012г. № 
233 «Об утверждении  муниципальной це-
левой программы «Развитие физической  

культуры и спорта в Городском округе 
Верхняя Тура  на 2013 - 2015 годы».

В соответствии с областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 года № 1418-ПП (ред. от 20.09.2012 г.) 
«Об утверждении областной целевой программы 
««Развитие физической культуры и спорта в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Городском 
округе Верхняя Тура» на 2011 -2015 годы, утвержден-
ную постановлением главы городского округа от 
25.10.2012 г. № 233 следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы раздел 
«Финансовое обеспечение программы, в том числе по 
источникам финансирования и годам реализации» из-
ложить в новой редакции:  
По источникам          
финансирования        

2013 
год

2014 
год

2015 
год Всего

местный бюджет        1 517 1 368 1 205 4 090
областной 
бюджет      0 0 0 0

2) раздел VII муниципальной целевой программы 
изложить в новой редакции:VII. Финансовое обеспе-
чение долгосрочной муниципальной целевой програм-
мы 
По источникам 
финансирования

2013 
год

2014 
год

2015 
год Всего

Местный бюджет              1 517 1 368 1 205 4 090
Областной бюджет            0 0 0 0

3) раздел VIII изложить в новой редакции:
«VIII. Распределение средств местного бюджета по 

получателям  (исполнителям) – главным распоряди-
телям средств местного бюджета
Получатель средств 
местного  бюджета по 
программе     

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год Всего

Комитет по делам 
культуры и   спорта                        907 458 480 1 845

Отдел управления 
образования 610 910 525 2 045

Комитет управления 
жилищно-коммунальным 
хозяйством

0 0 200 200

ИТОГО 1 517 1 368 1 205 4 090

4) раздел Х «План мероприятий муниципальной це-
левой программы» изложить в новой редакции (при-
ложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Голос Верхней Туры» и на сайте v-tura.ru.

3. Данное постановление  вступает в силу с момен-
та опубликования.       

4. Контроль за исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Городского округа Верхняя Тура И.М.Аверкиеву. 

Глава городского округа А.В. Брезгин
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X. План мероприятий муниципальной целевой программы

N   
п/п 

Наименование  
мероприятий  

Срок 
выполнения 
мероприятий

Ответственные 
за исполнение 
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования по этапам 
реализации программы

(тысяч рублей) Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия программы 

2013 
год 
(тыс. 
руб.)

2014 
год 
(тыс. 
руб.)

2015 год 
(тыс. 
руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
1.

1.1.

Проектно – сметная 
документация на 
строительство 
физкультурно – 
оздоровительного 
комплекса

2013 КУГЖКХ 
(МКУ СЕЗ)

МБ

Реализация выполненных 
работ позволит в дальнейшем 

приступить к реализации 
п. 1.2 настоящего плана 

мероприятий

1.2.

Строительство 
физкультурно – 
оздоровительного 
комплекса

2014
КУГЖКХ 

(МКУ 
«СЕЗ») 

МБ
ОБ

Создание дополнительных 
условий для занятий ФКСиТ 

различных слоев населения в 
ГО Верхняя Тура

1.3.

Проектно – сметная 
документация на 
строительство лыжной 
базы

2014
КУГЖКХ 

(МКУ 
«СЕЗ»)

МБ
Реализация выполненных 

работ позволит в дальнейшем 
приступить к реализации 
п. 1.4 настоящего плана 

мероприятий

1.4. Строительство 
лыжной базы 2015

КУГЖКХ 
(МКУ 

«СЕЗ»)

МБ
ОБ

Создать условия для 
занятий лыжным спортом и 

предоставления качественных 
услуг для проведения учебно 
– тренировочного процесса и 
активного отдыха населения 

ГО Верхняя Тура

1.5.

Проектно – сметная 
документация на 
реконструкцию 
футбольного поля 
(стадиона)

2015 КУГЖКХ 
(МКУ «СЕЗ»)

МБ
Реализация выполненных 

работ позволит в дальнейшем 
приступить к реализации 
п. 1.6 настоящего плана 

мероприятий

1.6.
Реконструкция 
футбольного поля 
(стадиона)

2015 КУГЖКХ 
(МКУ «СЕЗ»)

МБ
ОБ

Увеличить количество 
занимающихся футболом и 
другими видами спортивных 

игр

1.7.

Проектно – сметная 
документация на 
строительство крытого 
хоккейного корта с 
искусственным льдом

2015 КУГЖКХ 
(МКУ «СЕЗ»)

МБ 200 200

Реализация выполненных 
работ позволит в дальнейшем 

приступить к реализации 
п. 1.8 настоящего плана 

мероприятий

1.8.

Строительство 
крытого хоккейного 
корта с искусственным 
льдом

2015 КУГЖКХ 
(МКУ «СЕЗ»)

МБ
ОБ

Создание дополнительных 
и улучшенных условий 
для занятий хоккеем и 

предоставление населению 
качественных услуг для 

активного отдыха. Увеличение 
числа занимающихся хоккеем 

в ГО Верхняя Тура

1.9.
Ремонт подвального 
помещения по адресу 
Гробова, 2в

2013 КДКиС (МКУ 
ФКСиТ) МБ 382 382

В данном помещении будет 
организован пункт проката 

коньков, раздевалка и 
сервисный пункт ремонта и 
заточки коньков. Создается 

улучшение бытовых условий 
для любителей кататься 
на коньках и увеличение 

количества занимающихся 
физической культурой

1.10.
Окраска хоккейного 
корта по адресу 
Гробова, 2в

2013 КДКиС (МКУ 
ФКСиТ) МБ 95 95

Создание  улучшенных 
условий для занятий хоккеем 
и предоставление населению 

качественных услуг для 
активного отдыха.

1.12

Ремонт внутри 
помещений здания 
ДЮСШ, ремонт 
кровли, ремонт 
лестницы запасного 
входа

2013-2015 ОУО 
(ДЮСШ)

МБ
200 410 610

Создадутся улучшенные 
безопасные условия для 

проведения учебно – 
тренировочных занятий на 
базе ДЮСШ, что повлечет 

к увеличению числа 
занимающихся и качеству 

проведения занятий

2.1.

Проведение 
физкультурно – 
массовых мероприятий

2013-2015 КДКиС (МКУ 
ФКСиТ)

МБ 284 400 420 1 104

ОБ

Проведение 
физкультурно – 
массовых мероприятий

2011-2015 ОУО (ДЮСШ)
МБ 320 500 525 1 345

ОБ

2.2.

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря

2011-2015 КДКиС (МКУ 
ФКСиТ)

МБ 146 58 60 264

ОБ

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря

2011-2015 ОУО (ДЮСШ)

МБ 90 90

ОБ

Итого 1 517 1 368 1 205 4 090
В том числе
Областной бюджет 0 0 0 0
Местный бюджет 1 517 3 368 1 205 4 090

уВажаеМые рабОтОдатели!
Напоминаем Вам, что в соответствии с пунктом 

3 статьи 25 Федерального закона № 1032-1 от 
19.04.1991 г.  «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» работодатели обязаны ежеме-
сячно представлять органам службы занятости 
информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей). 

При выявлении случаев нарушения законодатель-

ства Российской Федерации Вы можете быть привле-
чены к административной ответственности в соответ-
ствии со статьей 19.7 КоАП РФ! (предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот рублей; на должностных 
лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей)

Адрес ГКУ «Кушвинский ЦЗ»: г. Кушва, ул. Гор-
няков, д.30, тел. 2-54-52.

Федеральным законом от 1 
марта 2012 года № 18-ФЗ, всту-
пившим в силу с 1 января 2013 
года, ужесточена уголовная от-
ветственность за преступления, 
связанные с незаконным сбы-
том наркотических веществ. 

В связи с тем, что наиболее рас-
пространенным предметом неза-
конного оборота наркотических 
средств в 2013 году в Кушве и 
Верхней Туре, явились куритель-
ные смеси, в состав которых вхо-
дит наркотическое средство JWH 
– 018 или его аналоги, включенные 
в список № 1 перечня наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежа-
щий контролю в Российской Феде-
рации, имеет смысл раскрыть 
содержание новелл уголовного за-
конодательства применительно к 
этому виду одурманивающего зе-
лья.  

За сбыт наркотического средства 
JWH-018, его производных или 
аналогов (распространяемых как 
курительные смеси) в значитель-
ном размере пункт б ч.3 ст.228.1 
Уголовного кодекса РФ в новой ре-

дакции предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок от 8 до 15 лет. Значительный 
размер для JWH – 018 по постанов-
лению Правительства РФ  от 
01.10.2012 № 1002 в редакции от 
09.09.2013 равен 0,01 грамма. 
Естественно, что данная норма 
предусматривает квалифицирован-
ный состав, т.к. при отсутствии зна-
чительного размера наказание в 
виде лишения свободы предусмо-
трено от 4 до 8 лет. 

Сбыт вышеуказанного наркоти-
ческого средства в крупном разме-
ре (теперь – от 0,05 г) карается ли-
шением свободы от 10 до 20 лет, а 
сбыт в особо крупном (от 100 г и 
более) наказывается лишением 
свободы от 15 до 20 лет либо по-
жизненным лишением свободы. 
Предусмотрены также дополни-
тельные виды наказаний в виде 
штрафа, лишения права занимать 
определенные должности, после-
дующего ограничения свободы.   

Александр ШИРЯЕВ,
старший помощник прокурора 

г. Кушвы младший советник 
юстиции

11-14 ноября на базе ВТМТ и 
школы №19 прошло первенство 
ГО Верхняя Тура по баскетболу 
среди учащихся старших клас-
сов школ города и студентов 
ВТМТ.

По итогам соревнований среди 
юношей 1-е место завоевала коман-
да 9-х классов школы №19, 2-е ме-
сто у команды 8-х классов школы 
№19, 3-е место заняла сборная ко-
манда 8-9-х классов школы №14. 
Среди девочек отличилась команда 
школы №14, в упорной борьбе одер-

жавшая победу над спортсменками 
школы №19.

Среди старшеклассников и сту-
дентов ВТМТ также уверенно лиди-
ровала школа №14, на счету кото-
рой еще две победы. Командам 
школы №19 досталось серебро, у 
спортсменов ВТМЗ – бронза. 

Впервые за несколько лет баскет-
болисты школы №14 добились та-
кого потрясающего успеха, сумев 
обойти постоянных фаворитов со-
ревнований - спортсменов школы 
№19.

Чем опасны курительные смеси?

Лучшую игру показали 
спортсмены школы №14

Приглашаем любителей 
шахмат в наш клуб!
2-8 ноября в г.Горнозаводске прошел Всероссийский шахматный 

турнир «Европа-Азия» на приз газеты «Новости».
Сюда съехались 46 лучших шах-

матистов из Перми, Лысьвы, Чай-
ковского, Ижевска, Нижнего Таги-
ла, Екатеринбурга, Москвы. Наш 
город представлял кандидат в ма-
стера спорта по шахматам Алек-
сандр Соснин. Его сопровождал 
мастер ФИДЕ, руководитель шах-
матного клуба ДПЦ «Колосок» 
Александр Углинских, приглашен-
ный на турнир в качестве судьи со-
ревнований. 

Турнир начался с традиционной 
матчевой встречи, которая прошла 
прямо у стелы «Европа-Азия». Ос-
новные же соревнования по клас-

сическим шахматам состоялись в 
г.Горнозаводске. По итогам турни-
ра наш земляк набрал четыре с по-
ловиной очка из десяти возмож-
ных. Александр Соснин доволен 
своим результатом, как и возмож-
ностью состязаться с серьезными 
соперниками, в большинстве сво-
ем мастерами спорта. 

- Я считаю, что у Александра 
есть все шансы показать значи-
тельно лучший результат, - сказал 
А.Углинских. – Главное, больше 
играть, чаще выезжать на соревно-
вания подобного уровня. В связи с 
этим хочу выразить благодарность 
индивидуальному предпринимате-
лю Игорю Шмакову за спонсорскую 
помощь в организации поездки А.
Соснина на всероссийские сорев-
нования. Верхняя Тура всегда сла-
вилась сильными шахматистами. 
И моя задача, как руководителя 
шахматного клуба,  вновь поднять 
шахматы в Верхней Туре на до-
стойный уровень. Радует, что вме-
сте со взрослыми в наш клуб при-
ходят и дети. Например, известный 
верхнетуринский шахматист Вла-
димир Михайлович Баженов при-
вел с собой внука Данила, который 
подает большие надежды. 

Я приглашаю всех любителей 
шахмат в клуб «Колосок», где мы 
собираемся каждое воскресенье в 
12 часов. 

Ирина АВДЮШЕВААлександр Соснин
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Верхней ТурыолосГ

Химчистка салона 
автомобиля. 

Полировка кузова. 
Предпродажная 

подготовка. 
Тел. 8-903-080-10-38.

28-70
31-50

30-00

 
Продажа установка насосов. 

НИЗКИЕ ЦЕНы. РАССРОЧКА.
Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Поздравляем!
15

Гороскоп   с 25 ноября по 1 декабря

24 ноября в ГЦКиД
(ул. Машиностроителей, 4) с 10.00 до 19.00 

греческая меховая фабрика 
«МАНЗАРИ» представляет 
высТавку-продажу шуб 

из меха: норки и стриженого бобра 
(пр-во Греция), 

мутона (г. Пятигорск), дубленки (Турция).
акЦИЯ!!! МЕНЯЕМ сТаруЮ 

шубу На НовуЮ!!!
Кредиты, рассрочки!!! Скидки!!

27 ноября в ГЦкид  
с 10 до 18 часов

Выставка-
продажа 

услугИ 
ассенизаторской 

машины. 
Тел. 8-908-928-28-38, 

8-950-641-78-14.

ООО «Меридиан» требуются
• водитель категории «B»,
• контролеры лесозаготовительного 

производства. 
Обр.: промплощадка «Меридиан», Тел. 4-76-09.

 

Дорогая леночка! с юбилеем!
Мир сегодня пусть станет светлее
От улыбок, подарков, цветов. 
Мы желаем, чтоб ты в день рождения
Расцвела от восторженных слов!
Пусть надежды твои и желания
Станут явью прекраснейших дней
Чтоб счастливой, любимой, желанной
Наслаждалась ты жизнью своей!

Родные 

Дорогого Василия Геннадьевича МАРТЫноВА 
с днем рождения!

Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего.
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горестей и бед
Живи счастливо до ста лет!

Родные

Поздравляю от всей души нину ильиничну 
ЗАРиПоВУ и лидию николаевну коРЖАВинУ!
С юбилеем поздравить позвольте,
Счастья пожелать и тепла,
Чтобы было отличным здоровье
И успешными были дела!

Татьяна Пивоварова 
(в прошлом номере газеты была неправильно напе-

чатана фамилия именинника. Редакция газеты при-
носит свои извинения)

наталью Васильевну коРоТАеВУ 
с юбилеем!

Желаем быть счастливой, 
                                доброй, терпеливой,
Будь всегда немного новой, 
                жизнерадостной, здоровой.
Будь подольше молодой
Не состаришься душой!

Базгановы, Крупины 

наталью Васильевну коРоТАеВУ с юбилеем!
Много слов хороших, ласковых, простых
Ты прими сегодня от родных своих.
Счастья, здоровья, радости большой
Мы тебе желаем сердцем и душой!

Муж, дети, внуки

Любимого папочку Владимира Федоровича 
САнникоВА с юбилеем!

Наступил твой юбилей, 
Прекрасный, любящий отец.
Быть может ты бываешь строгим
Но это все неважно, ведь
Ты самый лучший папа в мире!
Ты научил меня жить жизнью
Воспринимать все так, как есть.
Я так рада, что ты есть!
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет,
Тебе, родной, я желаю здоровья,
Счастья и долгих лет!

Любящие тебя дочь, зять и внуки

Тамару Павловну ПИСКУНОВУ с юбилеем!
С юбилеем поздравить позвольте,
Счастья Вам пожелать и тепла,
Чтобы было здоровье отличным, 
И успешными были дела!
Коротаевы, Шуколюковы

ОАО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура  
на постоянную работу требуются

-  Мастер производственного участка в цех по про-
изводству супертонкого базальтового волокна и из-
делий из него

   требования к кандидату:
 - образование высшее техническое, среднее техни-

ческое, опыт работы на руководящей должности не ме-
нее 3-х лет.

    условия работы:
 - льготный стаж по специальности (II список)
 -  сменный график работы
    з/п от 28 000,00 руб.
 

 По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу:  ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, 

ул. Малышева, 59,
 тел.(34342)  2-53-73 – отдел кадров

 

 

 Открытое Акционерное Общество  

624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева - 59 
 

  кироВСкого     
     Меда

Зуевского района 
пчеловода сОбОлеВа.

Мед липовый, гречишный, 
цветочный, мед в сотах, 
прополис, пыльца, воск.

ОВен
В бюджете ожи-

даются неплохие 
поступления, а так-
же предвидятся пе-
ремены в личной 
жизни. Не препят-
ствуйте судьбе, а сотрудни-
чайте с ней, пусть это и по-
требует от вас значительно-
го напряжения физических 
и умственных сил. 

телец
На этой не-

деле вам будет 
присущ роман-
тический 
взгляд на про-

исходящее, но несмотря на 
это вы успешно справитесь 
с возникшими проблемами 
профессионального, финан-
сового и личного плана. 

блиЗнецы
Следует проя-

вить предельную 
осторожность и 
действовать толь-
ко после серьез-
ных размышлений, руковод-
ствуясь не эмоциями, а 
здравым смыслом. Это по-
зволит вам избежать непри-
ятностей и финансовых по-

терь.

рак
Можете рассчитывать на 

успех в делах, 
связанных с 
поддержкой 
родственни-
ков и друзей. Ближе к выход-
ным звезды обещают успех 
в личной жизни, множество 
романтических знакомств и 
приключений. 

леВ
Предстоящая неделя обе-

щает немало приятных со-
бытий и впечатле-
ний. А немного 
разумного консер-
ватизма позволит 
вам не упустить 
благоприятные 

возможности и воспользо-
ваться удачно сложившими-
ся для вас обстоятельства-
ми. 

деВа
Самый сложный 

период позади. 
Сейчас главное - 
не спешить и тер-
пеливо идти к на-
меченной цели, а 
уж то, что вы ее добьетесь 

даже сомнения не вызыва-
ет. 

Весы
На работе и 

дома предвидит-
ся много измене-
ний, нововведе-
ний и перемен. В 
личной жизни 
следует проявить предусмо-
трительность – откажитесь 
от  выяснения отношений.

скОрПиОн
У вас достаточно 

сил и энергии, что-
бы разобраться с 
любыми трудно-
стями и проблема-
ми. Но не забывай-

те ни на минуту - вы рожде-
ны, чтобы жить в реальном 
мире и наслаждаться жиз-
нью, а не витать в мечтах и 
иллюзиях.

стрелец
Возможны 

большие и ма-
ленькие непри-
ятности, особен-
но в пути и на 
дорогах. Зато вы можете по-
корить всех внезапной ини-
циативой, разумной и хоро-

шо обдуманной. 

кОЗерОг
Помните, что 

всегда есть веро-
ятность превы-
сить свои возмож-
ности. А это весь-
ма и весьма опасно. 
Поэтому не торопитесь, и не 
форсируйте те изменения, 
которые с вами происходят. 

ВОдОлей
Главное сей-

час - не суетить-
ся и не хвататься 
за двадцать дел 
разом. Опреде-
литесь в том, что 

для вас на данный момент 
наиболее важно и сосредо-
точьте свои усилия именно 
на этом. 

рыбы
Посетившие 

вас на этой неде-
ле мысли и идеи 
имеют право «на 
жизнь» и стоят 
того, чтобы быть реализо-
ванными. Их осуществление 
будет для вас выгодным и 
полезным во многих отно-
шениях.
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Все! Пора к окулисту! Захо-
жу в магазин - глаза разбега-
ются! Смотрю на цены- глаза 
на лоб лезут! Заглядываю в 
кошелек - вообще ничего не 
вижу!!!

Жена мужу за ужином:
- Может нам по рюмочке 

пропустить? 
Муж:
- Ты можешь и пропустить, 

а я, наверное, выпью.

- Сволочь ты! Всю жизнь 
мне испортил! Всю молодость 
на тебя потратила!

- Доча, хватит разговари-
вать с дипломом!

Парень догоняет девушку: 
- Девушка, девушка, можно 

с вами познакомиться?  
Девушка, оборачиваясь: 

- Hет!!! 
- Ой! И слава Богу! 

Жена подходит к мужу, си-
дящему за компьютером: 

- Дай я поиграю! 
- Имей совесть, дорогая! Я 

хоть раз тряпку попросил, ког-
да ты полы моешь?!

Осталось чуть больше месяца до все-
ми любимого и долгожданного праздни-
ка Нового года. А он, как известно, не бы-
вает без подарков и сюрпризов. Один из 
них уже подготовил горожанам Валерий 
Михеев. 

Во дворе его дачи стоит новенькая дере-

вянная красавица горка, сделанная на ме-
таллическом каркасе с широкими ступень-
ками, удобными перилами. Валерий смасте-
рил еще и красочный домик, утепленный  
изнутри, чтобы детворе было где спрятать-
ся от холодного зимнего ветра. 

До этого каждый год на протяжении более 
десяти лет В. Михеев строил ледяные, де-
ревянные катушки, а в этом году решил сде-
лать основательную горку, которую на лето 
можно разобрать, а ближе к зиме вновь со-

брать. На  ее строительство ушло чуть боль-
ше месяца. Самыми сложными были сва-
рочные работы. С досками, которыми Вале-
рия обеспечили индивидуальные 
предприниматели Сергей Козьменко и Дми-
трий Микишев, дело пошло быстрее. Рас-
крашивать горку в яркие цвета мастеру по-

могал 12-летний сын Володя. Именно для 
него и младшего сынишки, 10-месячного 
Максимки, умелец в первую очередь и стро-
ит снежный городок.

Валерий не скрывает, что горка обошлась 
ему недешево - порядка десяти тысяч ру-
блей. Но эти затраты стоят радости и вос-
торга детворы, которая вновь соберется со 
всего города, чтобы  прокатиться с чудесной 
горки!

Ирина АВДЮШЕВА

ПРОДАМ 
Недвижимость

•2-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 8, S 61-9 
кв.м. Тел. 8-953-056-44-26.

•2-комн. квартиру, есть газ. 
Тел. 8-963-051-51-57.

•2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, 40 кв.м. Тел. 
8-950-198-94-89.

•3-комн. благ квартиру в 
центральной части города. 
Тел. 8-961-527-13-67.

•4-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 19 Б. И 
участок в к/с.Тел. 8-965-515-
67-49.

•4-комн. квартиру в панель-
ном доме, S 61 кв.м., 4 этаж. 
Тел. 8-912-32-58-056.

•Срочно бревенчатый дом 
по ул. К. Либкнехта с участком 
11 соток и баней. Имеются 
фруктовые деревья и насаж-
дения. Пруд через дорогу. Це-
на 350 тыс. руб. Можно за мат.
капитал. Тел. 8-904-983-20-06, 
8-905-859-63-27.

•Дом по ул. Первомайская, 
земля 13,5 соток, собствен-
ность. Тел. 8-963-446-76-11.

•Незавершенное строи-
тельство. Рядом проходит 
газ. Хороший подъезд. Доку-
менты готовы. Можно под ма-
теринский капитал. Тел. 8-908-
917-22-43, 8-963-045-68-36.

•Жилой дом по ул. Фомина 
(район центральной кочегар-
ки). Тел. 8-905-800-12-74.

•Дом в дер. Боровая, 44 
кв.м., 14 соток земли в соб-
ственности. Тел. 8-952-72-58-
004, после 18.00.

КУПЛЮ
•1-комн. квартиру в районе 

маг. «Магнит». Тел. 8-950-636-
81-40.

МеНЯЮ
•2-комн благ. квартиру по 

ул. Володарского, 2 этаж (сте-
клопакеты, счетчики на воду, 
поменяны водопроводные и 
канализационные трубы). – на 
3-комн. квартиру. Тел. 8-953-
001-36-87.

•2-комн. благ. квартиру по 
ул. Бажова: сейф-двери, сте-
клопакеты, новая газовая ко-
лонка, счетчик на газ и воду, 
поменяны водопроводные и 
канализационные трубы – на 
3-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-129-85-49.

СНИМУ
•Гараж в центре. Тел. 

8-953-608-62-48.

СДАМ
•В аренду торговые, офис-

ные помещения по ул. Маши-
ностроителей. Тел. 8-902-876-
07-03.

ПРОДАМ
Разное

•Зимнюю резину GOOD 
YEAR ROTATION YLTRA GRIP 
500, 195/65 R65 91Т, Герма-
ния, 4 шт. Цена за 1 шт. – 500 
руб. Тел. 8-953-039-66-84, 
8-904-988-12-08.

•Аквариум 35 литров со 
всеми принадлежностями. 
Тел. 8-950-19-19-701.

•Шубу 44-46 разм. облег-
ченный мутон, светло-серого 
цвета, белый роскошный во-
ротник из песца в отличном со-
стоянии. Тел. 8-961-775-68-11.

•Зимнее пальто 52-54 разм. 
цвет вишневый, большой во-
ротник из чернобурки. Тел. 
8-963-447-01-63. 

•Женскую шубу из меха 
сурка 52-54 разм. В хор. сост. 
Цена 12 тыс. руб. Женскую 
натуральную дубленку, цвет 
черный 52-54 разм. Цена 5 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-950-196-49-07.

•Стенку (пр-во Югославия), 
спальный гарнитур (Вен-
грия). Компьютер в полной 
комплектации, принтер. Все 
б/у в хор. сост. Цена договор-
ная при осмотре. Тел. 8-953-
056-44-26.

•Спальный гарнитур, при-
хожую, телевизор, ковер, 
пылесос, тележку. Тел. 8-963-
051-51-57.

•Два мягких кресла, совре-
менные, стильные, практиче-
ски новые. Очень дешево. Тел. 
8-908-903-95-69.

•Красивые стеклянные 
шкафы, можно под витрины в 
магазин. Недорого. Тел. 8-963-
035-78-59.

•Детскую коляску Adamex 
Royal (пр-во Польша), 2в1, 
стильные большие колеса, 
люлька меняется на прогулоч-
ный модуль, регулировка руч-
ки под рост, легко и компактно 
складывается, дождевик и мо-
скитная сетка, цвет бордовый 
с бежевым. Цена 6500 руб., 
торг уместен. Тел. 8-908-91-
65-860.

•Бочку 200 л. с ребрами 
жесткости. Цена 600 руб. Тел. 
8-953-039-66-84, 8-904-988-12-
08.

•Отруби. Сено. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Мясо свинина с доставкой. 
Тел. 8-953-001-36-92.

УСЛУГИ 
•Распилю дрова. Тел. 

8-912-674-03-44, 8-912-043-51-
35.

•Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-00-966-05.

•Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-965-548-62-16, 8-982-
649-53-36.

•Ремонт авто, замена мас-
ла, расходных материалов. 
Тел. 8-953-603-32-17.

•Замена электропроводки. 
гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-912-662-70-
55. 

•Замена, установка элек-
тросчетчиков, монтаж элек-
тропроводки. Тел. 8-906-804-
82-72.

•Произведу сварочные ра-
боты. Тел. 8-904-175-58-57.

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38.

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

•Делаем кладку, штукатур-
ку, отделочные, малярные 
работы. Дом, квартира, офис 
– ремонт под ключ. Демонтаж. 
Тел. 8-912-22-94-888.

•Отделочные работы. Тел. 
8-905-801-49-83.

•Строительные работы. 
Кладем плитку, клеим обои, 
вставляем двери и др. рабо-
ты. Тел. 8-953-047-40-18, 
8-953-603-89-29.

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

•Грузоперевозки по городу 
и области. «Газель». Тент. Тел. 
8-904-165-02-13.

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

•Грузоперевозки. Тел. 
8-909-706-09-88, 8-909-011-38-
55.

РАБОТА
•В «ООО Управляющую 

компанию Верхнетуринскую», 
требуются ответственные лю-
ди на постоянную работу на 
вакантное место электромон-
тера, дворника. Обращаться 
по адресу: г. Верхняя Тура ул. 
К. Либкнехта д. 164 (1 этаж), 
тел.: (834344)4-79-93.

•Требуются водители кат. 
«D». Тел. 8-908-913-88-12.

•В ООО «Пельменная» тре-
буются кухонный работник, 
повар, пекарь-кондитер. 
Обр. в Пельменную.

ОТДАМ
•Котят: кошечка и котик 3 

мес. Тел. 8-912-64-34-197.

•Пушистых котят. Котики 
белые с черными пятнами, ко-
шечка – черная в белых «та-
почках». Тел. 8-963-035-78-59.

ВОЗЬМУ
•Молодую собачку до по-

лугода, мальчика. Тел. 8-950-
19-19-701.

Администрация «Верхнетуринского дома-интерната» вы-
ражает сердечную благодарность депутату Городской Ду-
мы, секретарю регионального отделения партии «Единая 
Россия» Гришиной Тамаре Александровне за оказанное 
содействие в посещении цирковой программы клиентами 
дома-интерната.

На радость взрослым и детворе

Владимир и Валерий Михеевы
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В этом номере:

Факт

За планом ввода детсадов
установлен строгий контроль

В соответствии с этим, 
специалисты областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
напоминают, что с  1 июня 2014 
года лицам, не перепрограм-
мировавшим электросчёт-
чики,  счёт за потребленную 
электроэнергию будет предъ-
являться не по дневному, а по 
одноставочному тарифу. Сей-
час в Свердловской области 
действуют тарифы на элек-
троэнергию, утверждённые с            
1 июля 2013 года. 

Так, для городского населе-
ния, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми пли-
тами, одноставочный тариф 

Кому оплачивать 
дневной тариф, 
а кому - одноставочный

«На эти цели в бюджете 
области предусмотрено почти 
7 миллиардов рублей. И ещё         
1 миллиард 249 миллионов 
руб-лей наша область полу-
чила в виде субсидии из фе-
дерального бюджета», – сооб-
щил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
15 ноября на заседании совета 
по реализации приоритетного 
проекта «Образование» в рам-
ках «Школы мэров».

За соблюдением сроков и 
планов ввода новых детских 
садов установлен самый стро-
гий контроль со стороны об-

ластных властей, готовых ока-
зать максимальное содействие 
муниципалитетам в решении 
этой задачи. К тому же, в 2014 
году государство планирует 
удвоить объём субсидий на 
развитие региональных систем 
дошкольного образования с 
50 до 100 млрд. рублей. Задача 
Свердловской области – полу-
чить эти субсидии.  «Для этого 
необходимо, чтобы во всех без 
исключения муниципальных 
образованиях был выполнен 
план по вводу новых детских 
садов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

составляет 2,95 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,97 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов  
– 1,4 руб. за 1 кВт.ч.

Для городского населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных электрическими 
плитами и (или) электроотопи-
тельными приборами, а также 
для жителей сельских населен-
ных пунктов одноставочный 
тариф на электроэнергию со-
ставляет 2,07 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,09 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов 
– 0,97 руб. за 1 кВт.ч.

Не страшны дурные вести, 
если мы с вакциной вместе...

Цифры недели
В 2014 году мир будет отмечать 

17100
15 декабря
2013 года.

Оргкомитет проекта «Славим 
человека труда!» под председа-
тельством полпреда 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских  решил проводить 
профориентацию молодёжи с 
помощью интернета. Портал 
«Производственная мощь Рос-
сии» будет разработан к

Событие

Перед нашим регионом стоит масштабная 
задача - открыть более 60 новых детских садов 
и создать в них 12 тысяч мест.

Первой мировой войны. К этой 
дате планируется установить 
памятник воинам, павшим в 
годы той войны. В связи с этим 
«Российское военно-историче-
ское общество» объявило сбор 
пожертвований. Подробнее на 
www.1914.histrf.ru

100-летие

До 2020 года из-за рубежа на 
родину по программе содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область 
переедут

Накануне 
финального 
марафона 
за право проведения 
«ЭКСПО 2020», 
на которое 
также претендуют 
Дубай (ОАЭ), 
Измир (Турция) 
и Сан-Паулу 
(Бразилия), главы 
двух государств 
Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев 
дали высокую оценку 
Екатеринбургу в ходе 
Х Межрегионального 
форума 
сотрудничества 
России и Казахстана.

За десять лет форум способ-
ствовал развитию сотрудниче-
ства между странами, сохраняя 
добрососедские отношения. 
В этот раз он позволил обсу-
дить темы крайне важные и для 
Свердловской области. Так, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 11 ноября 
2013 года подписал соглашения 
с акимами Карагандинской и Ко-
станайской областей Казахстана 

о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве. Согласно 
достигнутым договоренностям, 
стороны будут совместно  рабо-
тать по целому ряду направлений: 
в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, торговле, 
науке и технике, образовании и 
здравоохранении, культуре, ис-
кусстве и экологии, сфере туриз-
ма, спорте и молодежной полити-

ке. Так, на площадке форума было 
заключено соглашение между 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 
АО «Семей Инжиниринг» о соз-
дании на территории Казахстана 
совместного предприятия.  ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпора-
ция» заключили меморандум о 
сотрудничестве в области энер-
гетики.

Владимир Путин, Президент РФ:
 
«Десятый форум сотрудничества прошёл, 

как и в предыдущие годы, в деловой конструк-
тивной обстановке. Подводя его итоги, следует 
подчеркнуть, что Екатеринбург в очередной раз 
продемонстрировал готовность организовывать 
международные мероприятия самого высокого 
уровня».

Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана:

«Мы – соседи, данные друг другу Богом. В этом 
плане форум имеет большое значение. Сотрудниче-
ство помогает в международной конкуренции. Бла-
годарю за приглашение в Екатеринбург, за создание 
условий проведения этого форума, который будет 
содействовать экономическому, промышленному, 
гуманитарному и культурному сотрудничеству».

ЦитатыЦитаты

Президентский десант

Президент Владимир Путин в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева 
в завершение визита в Свердловскую область 11 ноября посетил завод 
«Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где в этот день был дан старт 
производству скоростных электропоездов «Ласточка».

соотечественников. При этом 
участники программы получат 
по 20 тыс. рублей, а каждый 
член их семьи – по 10 тысяч.

29 октября председатель регионального 
правительства Денис Паслер заявил 
о продлении срока перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта электроэнергии 
для населения до 1 июня 2014 года.
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Согласно прогнозу научно-исследова-
тельского института гриппа Минздрава 
РФ, в эпидемическом сезоне 2013-2014 
годов во второй половине января можно 
ожидать смешанную эпидемию умеренной 
интенсивности с преобладанием вирусов 
гриппа, не имевших значительного рас-
пространения в предыдущем сезоне.

В Свердловскую область поступила 
вакцина против гриппа для детей «Грип-
пол плюс», для взрослых «Гриппол» - всего 
насчитывается более 1,2 млн. доз вакцины.

Как отметила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите: «По-
ступившие вакцины для профилактики 
гриппа – очищенные, не содержат живых 
штаммов вируса, формируют устойчивый 
иммунитет, их состав соответствует реко-
мендациям ВОЗ». 

В настоящее время минздрав Свердловской области принимает 
участие в разработке концепции  «Новое качество жизни уральцев» 
на период до 2030 года. В связи с этим министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский подчеркнул: «Одним 
из основных направлений повышения качества жизни является 
сохранение и укрепление здоровья жителей Свердловской области».

Цифры

с вакциной вместе…

Не страшны 

По плану иммунизации насе-
ления области против гриппа 
в сезон 2013-2014 запланиро-
вано поставить прививки за 
счёт средств работодателей и 
граждан – более Область обеспечена вакциной 

на 100% 437
тыс. уральцам.

Мифы развенчаны

Благодаря вакцинации в 2012 
году было предотвращено 

156 тыс.
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ.

Вопрос о том, делать или не делать прививки своим детям, 
волнует многих родителей. Есть два крайних мнения, доходя-
щих иногда до фанатизма:  резко положительное о том, что 

все родители обязаны строго соблюдать график прививок, и резко 
отрицательное  о том, что иммунная система ребёнка должна сама 
справляться с болезнями. Вот, например, что говорят участники 
форума на сайте forum.sibmama.ru

Родители волнуются:
делать прививки или нет?

зубы, подцепить там гепатит 
В, а потом жить на иммуномо-
дуляторах и противовирусных 
средствах? Или пойти в лес, под-
цепить клеща, энцефалит и на 
всю жизнь остаться инвалидом? 

katerina54

Ничего плохого в вакцинации не 
вижу! Мы все прививки пере-
несли нормально. Я - только за 
бесплатные! Платно ничего не 
ставили, и всё удачно проте-
кало. Кстати, мы аллергиками 
были до года, и нам говорили, 
что прививки не рекомендуют-
ся! Но ничего – поставили! 

Аирмед

Во многих странах никто не 
спорит с необходимостью вакци-
нации, и противники этого не 
могут открыто призывать к 
отказу от прививок. Родители, 
отказавшиеся привить ребёнка 
в той же Европе, сядут в тюрь-
му. И это - государственная по-
литика…  А польза вакцинации 
общеизвестна - это снижение 
инфекционной заболеваемости и, 
соответственно, смертности.

DINGO 

У дочки моей знакомой после 
прививки «корь, краснуха, па-
ротит» поставили диагноз ау-
тичные изменения... Мы делали 
прививки, а вот сейчас задума-
лись: стоит ли... Если честно, 
стою на перепутье уже второй 
месяц, боюсь делать очередную 
прививку ребёнку…

 Алиска

Вакцина – это мёртвые бакте-
рии вируса – возбудителя болез-
ни. Если утверждать, что от их 
попадания в организм появляют-
ся такие болезни, как аутизм, 
например, то что должно проис-
ходить в организме при встрече 
с реальным возбудителем? 

arni

Попросите врачей, которые 
настаивают на вакцинации, 
написать расписку, что здоровье 
вашего ребёнка после прививки 
не ухудшится. Согласятся?

yul81-05

А какую альтернативу инфек-
ционисты предлагают привив-
кам? Пойти, например, лечить 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

{
ЦитатаЦитата

Экономический эффект от 
вакцинопрофилактики гриппа 
и ОРВИ в Свердловской обла-
сти в прошлом эпидсезоне со-
ставил около 

Учитывались все затраты: на 
выплату больничных листов, 
амбулаторное и стационарное 
лечение и другое.

2 млрд.
рублей.

Миф №2 
«Прививка от гриппа 
совершенно 
бесплатна для всех». 

За счёт государства могут быть привиты 
люди определённых специальностей, которым 
это право вменено в обязанность. Это води-
тели общественного транспорта, сотрудники 
полиции и врачи. Кроме того, на льготную 
прививку могут рассчитывать пенсионеры и 
школьники, а также дети, посещающие дет-
ские сады. Остальные желающие должны бу-
дут привиться за собственный счёт.

Миф №1 
«Если привиться, 
то не заболеешь». 

На самом деле 
заболеть может как 
привитый, так и от-
казавшийся от при-
вивки человек. Цель 
вакцинации – ми-
нимизировать риск 
возможных тяжёлых 
осложнений. 

Миф №3 
«Один раз привив-
шись, мы получаем 
стабильную иммун-
ную защиту против 
вируса гриппа». 

Это не соответствует 
действительности. Вирус 
гриппа постоянно мути-
рует и видоизменяется. 
Кроме этого, искусствен-
но привитый иммунитет 
«работает» всего лишь 
три-четыре месяца, а за-
тем исчезает. 

В рамках президентской программы по модернизации здравоохранения 
правительство области утвердило госпрограмму по развитию здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года. Она, в частности, предусматри-
вает повышение роли профилактики социально-значимых заболеваний, к 
которым относятся грипп и ОРВИ. Как мы можем защитить себя и своих 
близких от этой напасти? В итоге каждый из нас рано или поздно об этом 
задумывается.

Виктор 
Романенко, 
зам. главного 
врача Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 
Свердловской 
области: 

«В ближайшие сто лет 
вакцинация – единственная 
технология, которая позво-
ляет контролировать ин-
фекционные заболевания. Мы 
надеемся, что с каждым годом 
будет появляться все больше 
комбинированных вакцин, ког-
да в одном уколе будет не 5-6, 
а 10-20 компонентов. И ника-
кой проблемы сделать привив-
ку не будет».

дурные вести, 
если мы 

[[
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 280 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Новые усадьбы в селе 

привлекут 
кадры{Слышала, что до 2015 года будут выделяться средства 
из областного бюджета на обеспечение жильём 
работников агропредприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств в сельской местности. 
Кто сможет претендовать на эти деньги? 

Анна Васильева, Красноуфимск

Слепым 
детям – 
дистанционное обучение{Сыну-инвалиду сейчас 13 лет. Обучается на дому 
от коррекционной школы. В 2009 году потерял 
остаточное зрение. Прошли комиссию, где нам 
рекомендовали обучение с тифлопедагогом. 
Куда обратиться по поводу дистанционного 
обучения с таким специалистом?

Татьяна Пелевина, г. Берёзовский

Вдова ветерана 
ждёт улучшения 
жилищных условий{Родственницу – вдову ветерана войны – в феврале 
утвердили, как нуждающуюся в улучшении жилищ-
ных условий. Её дом непригоден для проживания. 
С тех пор никаких сведений нет. Как узнать о нахож-
дении её на очереди на получение жилья? 

Л. Лапина, Артинский район, д. Конево

Правительство области внесло изменения в Порядок 
предоставления областных субсидий в 2013-2015 годах 
сельхозтоваропроизводителям для обеспечения жиль-
ём специалистов организаций агропрома и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, проживающих в сельской 
местности. В постановлении правительства 
от 6.02.2013 г. №122-ПП указано, что нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаны специалисты 
и рабочие не старше 45 лет. При этом 50% стоимости 
жилья оплачивается из областного бюджета, ещё 50% 
- за счёт средств хозяйств. Молодым специалистам 
нужно отработать не менее 10 лет и выкупить жильё за 
10% от его стоимости за указанный период.

  Пресс-служба правительства Свердловской области

Согласно приказу минобразования от 8.12.2010 г. 
№43-д дети инвалиды принимаются на дистанционное 
обучение, если оно по медицинским заключениям не 
противопоказано. Необходимые документы  предо-
ставляются директору коррекционной школы. Там 
вам помогут составить заявление об организации 
дистанционного образования. Далее директор школы 
передаст все документы в министерство образования 
и школу дистанционного образования, созданную в 
Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» (г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31, тел. (343) 
221-01-57).

  Подготовлено по ответу министра образования 
Свердловской области Ю.Биктуганова

В 2013 году на реализацию Указа Президента РФ №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны» средства федерального бюджета 
были получены в январе и направлены на обеспече-
ние жильём ветеранов, вставших на учёт в 2012 году. 
На учёте остаются 220 ветеранов войны и членов се-
мей погибших (умерших) участников ВОВ, вставших 
на учёт в 2013 году. Сроки поступления федеральных 
средств не определены, но известно, что в федераль-
ном бюджете на 2014 год они предусмотрены.

  Подготовлено по ответу директора 
ГКУСО «Фонд жилищного строительства» 

О.Вохминцевой

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

[ С 15 октября 2013 года в России 
вступили в силу новые правила 
регистрации автомобилейНовые правила

регистрации автомобилей
Поставить машину на учёт

можно будет в подразделении ГИБДД 
любого региона независимо от места 

регистрации автовладельца.[
Снятие с учёта

возможно только для машин, 
которые списываются в утиль 

или выбывают из страны.

[
При продаже автомобиля

производится изменение регистрационных 
данных. Прежний собственник 

имеет право сохранить за собой номера.[

В случае потери или кражи
госномера автовладелец может обратиться 

за дубликатом в коммерческую организацию, 
имеющую лицензию на изготовление 

регистрационных знаков.

15 минут
ожидание
в очереди

до 5 минут
прием
заявления

до 20 минут
проверка полноты

и достоверности
сведений

до 20 минут
осмотр

транспортного
средства

до 10 минут
принятие
решения

о регистрации

до 10 минут
оформление
документов

Консультации -
время разговора -
5 минут

до 10 минут
проверка
и подписание
документов

до 5 минут
выдача документов
и государственных
регистрационных
знаков

1 час - время
прохождения
регистрации
автомобиля
по регламенту

может быть принято
решение об отказе
в регистрации

Несоответствие
сведений о ТС
и/или признаки
изменения
маркировки
указываются
в заявлении

В случае 
выявления
недостатков
в документах,
они воз-
вращаются 
заявителю

Максимальное время 
на прохождение 

регистрации автомобиля

[

5001000

Госпошлины на выдачу 
регистрационных знаков в рублях

Автомобили Мототранспорт 
и прицепы

Паспорт ТС Свидетельство 
о регистрации 

ТС

Внесение 
изменений 

в паспорт ТС

200300500
1000

1500
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Компания «УГМК-Телеком» по заказу управления до-
школьного образования подключила в Верхней Пышме 
все детские сады к Интернету. Теперь дошкольные уч-
реждения могут оперативно решать рабочие вопросы 
через Сеть.

  «Красное знамя»

Интернет детсадам 
в помощьК концу года в Дружинино откроется животноводче-

ская ферма на 200 коров. По словам фермера Виктора 
Мехоношина, с её пуском сельхозпредприятие сможет в 
два раза увеличить поголовье коров. Придётся наращи-
вать и кормовую базу, для чего понадобится земля. Этот 
вопрос фермер намерен поставить перед управлением 
сельского хозяйства и администрацией.

  «Новое время»

Полсотни активных курьинцев обсудили положение села и рассмо-
трели перспективы его развития. По словам главы администрации 
Дмитрия Кузнецова, до 2020 года завершится газификация домов 
на левобережье Пышмы. В настоящее время в селе закладывается 
фундамент нового магазина, для чего местному предпринимателю 
был выделен земельный участок.

  «Знамя Победы»

В Ивдельском районе уже второй месяц на частоте 
88.5 FM можно услышать радиостанцию «Эхо Москвы». 
Трансляция идёт из Североуральска. Однако не везде 
слышно хорошо. На верхних этажах шансы на приём 
выше в силу особенностей радиопрохождения сигнала в  
диапазоне FM, особенно если окна квартиры смотрят на 
юг в сторону радиостанции.

  www.ivdel-city.ru

Распоряжением правительства 
Свердловской области для сельского 
клуба посёлка Азанка были выделены 
денежные средства в размере 500 тыс. 
рублей для приобретения музыкаль-
ной и иной аппаратуры. Как сооб-
щил глава сельской администрации 
Виктор Пряхин, в клуб уже пришла 
долгожданная техника, которая 
будет использоваться на новогодней 
дискотеке.

   www.adm-tavda.ru

Полтора десятка лет бывший горожанин 
Леонид Шаинов ведёт жизнь затворника 
в шалинских лесах. Электроснабжение 
жилища обеспечивает зарядное устрой-
ство с ножным приводом, напоминающее 
велотренажёр. По словам Шаинова, «свет 
есть, и по радио выпуски новостей могу 
послушать, а большего и не надо».

  «Шалинский вестник»

Журналисты газеты встретились с представителями во-
енного комиссариата, чтобы получить ответы на вопросы 
читателей о призыве на срочную и контрактную службу 
в армии. В 2013 году 250 лесничан заключили контракты. 
Что касается будущих солдат-срочников, то их обучают в 
ДОСААФ по специальностям, которые пригодятся им как в 
армии, так и «на гражданке».

  «Вестник»

Администрация интересуется 
жизнью на селе

Пора идти в армию!

Новогодний 
подарок 
от правительства

Сход в селе КурьиНовая ферма – с нуля

Уральский 
Робинзон

Где лучше слышно 
«Эхо Москвы»?

Десять воспитанников Кировградской колонии посе-
тили исторические места Невьянска. За последние годы 
подростки из этой колонии побывали на экскурсиях в 
Екатеринбурге, Кировграде, Верхотурье, участвовали 
в хоккейных и футбольных турнирах, организованных 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области.

   www.nevyansk.org.ru

Из колонии на экскурсию

Заместитель главы администрации Е. Атепалихина 
встретилась с жителями посёлков  Павдинской террито-
рии. Сельчане сетуют на частые аварийные отключения 
электроснабжения, отсутствие сотовой связи, на необхо-
димость ремонта дорог и жилья. Жителей беспокоит, что 
лесозаготовители разбивают дороги, делая их непрохо-
димыми. Администрация взяла вопросы на контроль.

  www.nlyalyago.ru

Пятый конкурс молодых артистов 
«апАРТе» после двухлетнего пере-
рыва вернулся на сцену Нижнета-
гильского драматического театра 
в статусе регионального и собрал 
полный зрительный зал. Работу 
14 участников из Нижнего Тагила, 
Ирбита и Серова оценивали спон-
соры и профессиональное жюри 
из театров Екатеринбурга.  

  «Тагильский вариант»

В выставочном зале музея «Боевой и трудовой 
славы Урала» в областном сборном пункте 
открылась новая экспозиция, посвящённая 
95-летию начала Гражданской войны. Основная 
часть экспонатов найдена на Урале на полях 
сражений. В экспозиции представлены вещи из 
амуниции солдата: пряжки, пуговицы, коте-
лок… – всё, без чего на войне было не обойтись.

  «Всё будет!»

От пряжки до котелка

На сцену вернулся 
«апАРТе» 

В посёлке Западном прошёл ежегодный кон-
курс-дефиле «Мисс Осень-2013». Дом культуры 
превратился в центр красоты: на протяжении 
нескольких часов на сцене блистали десять 
конкурсанток. Обладательница прошлогоднего 
титула Анастасия Лызлова по традиции пере-
дала корону новой победительнице конкурса 
Юлии Мисаиловой. 

  «Алапаевская газета»

Осеннее дефиле
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