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Спешите делать добро
1 декабря в нашем городе стартуют  
Дни милосердия. А 5 декабря, 
присоединившись ко всей 
Свердловской области,    
верхнетуринцы примут участие                 
в акции «10 000 добрых дел».
В городе будет проведен сбор пампер-

сов и средств на памперсы для больных  
детей Нижнетуринского дома-интерната. 
Окажите посильную помощь тем, кто дей-
ствительно в этом нуждается. Один пам-
перс – это одна сухая ночь для больного 
ребенка. 

Дни милосердия в нашем городе прод-
лятся до 15 января 2014 г. Если у вас есть 
возможность чем-то помочь людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, 
поделиться с ними одеждой, вещами, и 
просто вниманием и заботой, примите 
участие в акции. 

За срыв графика работ – 
штрафные санкции
Работа мостостроителей будет 
оплачена только после полного 
завершения работ. Таков вердикт     
и.о. главы администрации                         
В. И. Комарова.
Напомним, срок сдачи в эксплуатацию 

моста через р. Сиву, в соответствии с кон-
трактом, был назначен на 15 октября. 
Позднее дата ввода моста в строй пере-
носилась неоднократно. Сегодня движе-
ние по мосту открыто, но параллельно с 
этим продолжаются и работы. Как заявил 
В.И. Комаров, проплачены будут только 
те работы, которые уже завершены. К то-
му же за срыв сроков контракта к мосто-
строителям будут применены штрафные 
санкции в полном объеме.

Должников – к ответу
Проблема неплатежей за жилищные     
и коммунальные услуги всегда была 
очень важной для предприятий ЖКХ. 
Поэтому управляющая компания 
начала работу с должниками за 
коммунальные услуги.
Уже на этой неделе руководители пред-

приятий и организаций города получат 
списки своих сотрудников, имеющих дол-
ги по «коммуналке». Директор УК «Верх-
нетуринская» Е.В. Жиделев рекомендо-
вал провести в коллективах беседы, объ-
яснить гражданам значимость своевре-
менной оплаты потребленных услуг. «Не-
оплаченные счета, что мы выставляем жи-
телям, - пояснил Евгений Васильевич, - 
не позволяют нам в установленные сроки 
рассчитываться с ресурсоснабжающими 
организациями, занимающимися тепло-, 
водоснабжением, водоотведением. Те, в 
свою очередь, копят долги перед постав-
щиками теплоэнергоресурсов. Так и появ-
ляются у города долги, например, за газ».

Работа с должниками будет продолжена 
и впредь. А чтобы стимулировать граждан 
к своевременной оплате услуг ЖКХ, со сле-
дующего месяца будет введена пеня за 
просрочку оплаты коммунальных услуг.

В новый сезон - с новым кортом
Завершена реконструкция хоккейного корта

«Старый корт с деревянными бортами, 
просуществовавший более десяти лет, был 
снесен полностью. На его месте возведен 
новый - с пластиковыми бортами, сооружен-
ный по современным технологиям, - гово-
рит Рустам Ризванов - Теперь хоккейные ко-
манды «Молния» будут иметь возможность 
тренироваться и участвовать в соревнова-

ниях на новой ледовой площадке».
Инициатором реконструкции корта стал 

директор ОАО «ВТМЗ» Вадим Никитин. По-
бывав в прошлом сезоне на играх, он был 
удивлен несоответствием уровня мастер-
ства верхнетуринских хоккеистов и площад-
кой, где проходят тренировки и матчи. Поэ-
тому Вадим Александрович обратился в го-

родскую администрацию с предложением 
приобрести современный корт. Глава горо-
да А. Брезгин инициативу поддержал, И в 
период строительства координировал рабо-
ты по привлечению средств и обустройству 
корта.

Собственно, о реконструкции 
можно говорить условно, 
фактически – построен новый корт. 
И как говорит Р. Ризванов, директор 
ДЮСШ, при правильной 
эксплуатации этого корта хватит 
еще и нашим внукам

13 декабря 
в Нижнем Тагиле 

состоится 
событие мирового 
уровня – эстафета 

Олимпийского 
огня «Сочи-2014».

В 12 часов на горе Долгой (ком-
плекс трамплинов) состоится це-
ремония встречи огня и будет дан 
старт эстафете по улицам Нижне-
го Тагила.

Верхнетуринцы, желающие 
посетить церемонию встречи 
олимпийского огня, могут пода-
вать заявки в КДКиС, ул. Маши-
ностроителей, 16, тел. для спра-
вок 4-74-81. Стоимость поездки - 
300 руб. Количество мест 
ограничено. Заявки принимают-
ся до 10 декабря включитель-
но.
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актуальные темы

Где проверить зрение?
Этот вопрос уже несколько лет не 
теряет актуальности для 
верхнетуринцев, так как врач-
окулист находится в декретном 
отпуске. И если до недавнего 
времени один раз в неделю в город 
приезжал врач-офтальмолог из 
Нижней Туры, то сейчас и он 
рассчитался с работы. 
Как быть? Кто-то ездит в Нижний Та-

гил, где прием офтальмолога стоит  
порядка 1000-1200 рублей. В клинике 
«Дента» (г. Красноуральск) цена во-
проса несколько ниже – 800 рублей. В 
«Оптике» (г. Кушва, ул. Горняков, 26) 
три раза в неделю ведет прием доктор 
из Н. Тагила. Здесь цены более до-
ступные – проверка зрения, измере-
ние глазного давления обойдется в 
120-150 рублей. 

Как подчеркнул и.о. главы города 
В.И. Комаров, городу нужен врач-
офтальмолог. Ведь посещение плат-
ного окулиста, да еще и всей семьей, 
пробьет в бюджете рядового верхне-
туринца заметную брешь.

Дому-интернату 
исполнилось 5 лет
20 ноября Верхнетуринский дом-
интернат отметил свой пятый    
день рождения. 
Если в 2008 году открытие этого уч-

реждения проходило торжественно и 
при большом скоплении гостей, то пя-
тилетие коллектив дома-интерната и 
его клиенты провели в скромной до-
машней обстановке и ограничились 
чаепитием.   

Еще раз об освещении
В.И. Комаров, и.о. главы города, 
поручил комитету по городскому   
и жилищно-коммунальному 
хозяйству проработать вопрос       
об освещении дороги от больницы 
до дома-интерната.
Вдоль этой дороги нет даже опор 
линии электропередач, на которых 
можно было бы установить 
фонарное освещение. Дорога 
освещается лишь прожекторами, 
установленными на здании дома-
интерната. То есть, освещен лишь 
участок не более 100-150 метров. 
Впрочем, эта дорога не исключение. 

Мы уже не раз писали о том, что с на-
ступлением темного времени суток го-
род погружается во тьму. Как заверил 
И.М. Сайфутдинов, председатель Ко-
митета по ЖКХ, в ближайшие дни до-
говор с Нижнетагильскими электросе-
тями филиала МРСК Урала будет под-
писан. После этого начнутся работы 
по уличному освещению, заявка на за-
мену ламп и светильников уже сфор-
мирована и передана во ВТРЭС.

Прививка против гриппа
В город поступило 976 доз вакцины 
против гриппа. Начинается 
вакцинация тех категорий 
граждан, кому положена 
бесплатная вакцина. Также 
прививку против гриппа могут 
поставить и все желающие.
Напомним, вакцинация против грип-

па проводится ежегодно. Оптималь-
ное время введения вакцины – сен-
тябрь-ноябрь, до начала возможного 
подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Вместе с тем, прививку не за-
прещается делать и в более поздние 
сроки. Иммунитет после введения вак-
цины формируется через 14 дней и со-
храняется в течение всего сезона. 
Профилактическая эффективность 
вакцинации составляет 70-90%. А ведь 
и грипп, и ОРВИ опасны своими ос-
ложнениями.

новости недели

Обсуждение темы вызвало бурные деба-
ты. Депутаты выразили недовольство пло-
хим содержанием дорог, а именно отсыпкой 
улиц крупным скальным грунтом. Отметили 
они и недостаточный контроль над проводи-
мыми работами по благоустройству дорог в 
городе.

Кто виноват и что делать? Мы попытались 
в этом разобраться с директором МБУ «Бла-
гоустройство» Николаем Геннадьевичем Ни-
колаевым, непосредственным исполнителем 
муниципального заказа.

- Николай Геннадьевич, какой объем ра-
бот по благоустройству дорог выпол-
нила ваша организация в этом году? И 
как много средств было потрачено на 
это?

- На содержание дорог в зимний период 
нами было получено и освоено субсидий в 
размере 393 342 рублей. Эти средства пош-
ли на расчистку и подсыпку дорог общего 
пользования, пешеходных тротуаров, вывоз 
снега. 

На содержание дорог в летний период мы 
потратили 1 255 584 рублей. В эту сумму 
включено: нанесение линий дорожной раз-
метки, установка и замена 27 дорожных зна-
ков. Сделан ямочный ремонт дорог с асфаль-
товым покрытием на улицах Машинострои-
телей (в районе АЗС), К. Маркса, К. 
Либкнехта (рядом с ОВД), Володарского (на 
перекрестке с ул. Гробова), Мира (правая 
сторона), Электрификаторов, на городской 
плотине, в Школьном проулке. 

Были проведены работы по грейдирова-
нию (разравниванию) дорожного полотна на 
улицах Гробова (до перекрестка ул. Володар-
ского), М.Горького, Ленина (левая сторона), 
Молодцова (левая сторона), Чапаева (ча-
стично), в районе автостанции. 

Произведена отсыпка скальным грунтом 
территории вдоль коллективного сада №1 
(северная сторона), вдоль городского клад-
бища (с западной стороны), дорога с запад-
ной стороны забора ВТРЭС.  Отсыпаны ули-
цы Восточная (въезд), Железнодорожников 
(ямы), Дзержинского (от дома №2 поворот на 
заулок), Крупская (ямы), Фомина (в районе 
техникума), Орджоникидзе (левая сторона), 
Грушина (от улицы К. Либкнехта), улица Ча-
паева (в районе магазина), Молодцова (ле-
вая сторона), Декабристов. 

Мы сделали все, что было запланировано 

и даже больше.
- Однако горожане недовольны каче-

ством дорог. В основном  люди жалуют-
ся  на скальный грунт, которым вы от-
сыпаете улицы. По глине и огромным 
булыжникам невозможно ни ходить, ни 
ездить. Почему  используется такой 
крупный скальный грунт, а не щебень, 
например?

- Мы действуем в рамках выделенных нам 
средств. Будут деньги на щебень, будем им 
отсыпать дороги. На добычу скального грун-
та, который используем уже четыре года, мы 
не тратим ни рубля. 

- Тогда на что идут  средства, зало-
женные на отсыпку дорог? 

- На транспорт, разгрузку.
- Сколько с учетом этих затрат обхо-

дится городу одна машина скального 
грунта?

- Одна 5-кубовая машина в среднем выхо-
дит около двух-трех тысяч рублей.

- Какова стоимость машины щебня?
- Не меньше пяти тысяч рублей.
- Сколько требуется таких машин для 

отсыпки одной улицы?
- Это зависит от ее протяженности и каче-

ства дороги. 
- И скальный грунт, и щебень стоят 

денег, и немалых. Не лучше ли благоу-
строить меньше улиц, но сделать это 
более качественно, что и предлагали де-
путаты городской Думы? 

- Скальный грунт и дождями размывает, и 
машины быстро укатывают. К примеру, не 
успели мы отсыпать улицу Молодцова, как 
она вновь оказалась в ухабах. Согласен, что 
лучше делать меньше, но качественнее. Од-
нако в этом случае люди годами станут 
ждать, когда дойдет очередь до их улицы.и 
Наверняка будут звонить, ругаться, засыпать 
нас заявлениями. Недовольных не станет 
меньше. И нам вновь, чтобы охватить все 
проблемные участки, придется использовать 
скальный грунт, как самый доступный. 

- Но скальный грунт можно комбини-
ровать со щебнем. Например, наиболее 
проблемные участки дороги засыпать 
им, а уже сверху щебнем. 

 - Именно так мы и будем поступать в сле-
дующем году. Для более качественной рабо-
ты нам нужна еще и специальная техника -  
укладчик, которого у нас пока нет. 

- Какой на сегодняшний день самый 
проблемный участок дороги в городе?

- Я бы сказал, Деминский заулок. Чтобы 
довести его до ума, мы ждем, когда здесь за-
менят коллектор.

- Работы по благоустройству отло-
жены до лета следующего года. А сей-
час, когда наступила зима, всех волнует 
вопрос, насколько готова ваша  служба  
к очистке города от снега?

- У нас для этого есть все необходимое - и 
люди, и техника. Если не будем справляться 
сами, начнем заключать договоры с частни-
ками, как и в прошлом году. Сейчас мы со-
вместно с участковыми уполномоченными 
проводим активную работу с жителями част-
ного сектора по наведению порядка на  при-
домовой территории. У многих домов лежат 
дрова, стройматериалы, которые могут по-
мешать движению грейдера. Прошу всех го-
рожан с пониманием относиться к нашим тре-
бованиям, это в общих интересах.

Что же решили депутаты по этому во-
просу? Они отметили низкое качество вы-
полненных МБУ «Благоустройство» работ 
и решили установить со стороны депутат-
ской комиссии по городскому хозяйству 
под председательством В. Попова кон-
троль над содержанием и строительством 
дорог. Также было решено заложить в му-
ниципальном заказ на 2014 год средства 
для отсыпки дорог щебнем.

Ирина АВДюшеВА

Депутаты подвергли критике 
содержание и ремонт дорог в городе

В квитанциях на оплату коммунальных 
услуг за октябрь стояли значительные для 
многих горожан суммы за горячую воду, 
которая берется жителями из системы 
отопления для бытовых нужд.           
Причем счет предъявили даже тем, кто 
этой водой не пользуется. Обещали 
сделать перерасчет
Выполнят ли свои обещания коммуналь-

щики? Чем еще нас «порадуют» квитанции 
за услуги ЖКХ? Эти вопросы стали темой на-
шего разговора с евгением Васильевичем 
ЖИДеЛеВЫМ, директором УК «Верхнету-
ринская».

- Евгений Васильевич, среди самых об-
суждаемых сегодня в городе вопросов – 
будет ли сделан перерасчет за горячее 
водоснабжение?

- Напомню, почему возникла данная ситу-
ация. В связи с тем, что у нас была неполная 
первичная информация о том, кто из соб-
ственников какой водой пользуется: где идет 
забор из отопительной системы, где установ-
лены электрические или газовые котлы, где 

имеются «автономки», в октябре было при-
нято решение насчитать плату за ГВС всем, 
по кому спорная ситуация. В тех квартирах, 
где есть счетчики на горячую воду, начисле-
ния, естественно, были произведены по по-
казаниям приборов учета.

Всем, кому ошибочно была начислена пла-
та за ГВС, и кто при этом обратился в управ-
ляющую компанию (это можно было сделать 
по телефону или лично), перерасчет сделан. 
В квитанциях за ноябрь это будет отражено.

- Чего горожанам ждать от ноябрьских 
квитанций на оплату жилья и услуг ЖКХ?

- Несколько больше будут суммы за ото-
пление в тех домах, где установлены прибо-
ры учета теплоэнергии. Объясню почему.

Показания общедомовых приборов учета 
тепла снимаются в период с 21 по 24 число 
каждого месяца. Это делается для того, что-
бы не позднее 28 числа передать данные в 
«Службу единого заказчика» для начисления 
льгот. Когда снимаются показания ПУ – с 21 
по 25 число – зависит от того, на какой день 
недели выпали данные даты. Естественно, 
мы проводим и съем показаний, и передачу 

данных в рабочие дни. 
Отопление в большинство многоквартир-

ных домов было подано 28 сентября. Съем 
показаний (по указанным выше причинам) 
проводился 22 октября. То есть к оплате был 
предъявлен счет за 25 дней. В ноябре мы сни-
мали показания счетчиков 25 числа. Соответ-
ственно отчетный период составил 35 дней 
(с 22 октября по 24 ноября). И как следствие, 
плата за тепло будет выше. В дальнейшем 
периоды выровняются до 28-32 дней. 

В тех домах, где нет приборов учета тепло-
энергии, начисление платы идет по нормати-
ву и потому не зависит не от количества дней 
месяца, ни от фактически потребленного ко-
личества тепла. В таких домах сумма за ото-
пление всегда одна и та же.

Так же надо отметить, что для обеспечения 
качественного горячего водоснабжения, тем-
пература теплоносителя подаваемого с ЦВК 
должна быть не ниже 650С. ООО «РКС» обе-
спечивают данные режимы, но учитывая те-
плую осень (дневное время от -10С до -30С), 
в квартирах наблюдалась повышенная тем-
пература.

Записала Людмила шАКИНА.

Чего ждать от ноябрьской квитанции 
за коммунальные услуги

На последнем заседании городской Думы депутаты заслушали отчет Комитета по 
управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством о выполнении работ по 
содержанию и строительству дорог в Городском округе Верхняя Тура за девять месяцев 
2013 года. 
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Прошло полтора месяца. На-
сколько охотно откликнулись мест-
ные предприниматели на призыв 
учиться бизнесу? Как идет обуче-
ние? Слово – Илье Исакову.

- После публикации в газете лю-
ди стали активно звонить мне. В 
состав первой группы было набра-
но 20 человек. Еще семеро жела-
ющих, не вошедших в первую груп-
пу, уже зачислены во вторую. В на-
стоящее время ведется набор 
желающих обучаться по програм-
ме «Начни свое дело» во вторую 
группу на конец ноября. 

А пока первая группа прошла на-
чальный этап: пять полных учеб-
ных дней были посвящены рас-
крытию предпринимательских спо-
собностей и компетенций, 
выявлению их бизнес-идей.

- Двадцать человек – кто 
они? Есть ли среди них дей-
ствующие предприниматели?

- Группа получилась очень раз-
ной по возрасту – от 17 до 64 лет 
– и социальному уровню. Среди 
обучающихся были преподава-
тель, студент, два пенсионера, 
один начинающий и один действу-
ющий предприниматели. Все – без 
постоянного места работы. В це-
лом, по отзывам преподавателей, 
а они приезжали из Екатеринбур-
га, получилась очень сильная ко-
манда, хотя и разноплановая. До-
казательством тому служит хотя 
бы тот факт, что с одним из зада-
ний группа справилась за 40 се-
кунд, что в практике преподавате-
лей  произошло едва ли не впер-
вые. 

- Сложно ли учиться?
- Лекций как таковых, с конспек-

тами и тетрадями, не было. В те-
чение всех пяти учебных дней пре-
подаватели проводили учебу в ви-
де учебных игр: делили людей на 
команды, ставили перед ними кон-
кретные задачи. Тем самым дава-
ли понять, что предприниматель 
должен постоянно крутиться, а си-
дя на месте, не добьется успеха. 
И, должен сказать, некоторые  из-
менили свое представление о ра-
боте предпринимателя. Многие по-
меняли свои бизнес-идеи, с кото-
рыми пришли в группу.

- Теория закончилась, что 
дальше?

- Сейчас начался второй этап, 
до которого, кстати, дошли все в 
полном составе, что случается не 
часто. Каждый конкретно разраба-

тывает свою бизнес-идею, опре-
деляет её финансовую, экономи-
ческую части и продвижение ее на 
рынок Верхней Туры. Вообще, 
идей и предложений оказалось 
очень много – мы насчитали 588  

и все актуальны для нашего горо-
да. 

- Значит, вы можете ска-
зать, что достигли своей це-
ли –  у людей проснулся инте-
рес к бизнесу? Глаза загоре-
лись? 

- Не просто загорелись - до сих 
пор горят, это значит, что идет дви-
жение вперед, головы у людей ак-

тивно работают. И я этому рад, так 
как работают они не только на се-
бя - на благо развития родного го-
рода в конечном итоге.

Итак, пока первая группа  разра-
батывает свои бизнес-идеи, на-

чался набор во вторую группу. Об-
учение, напомню, бесплатное,  за 
счет областного фонда поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства  по программе обуче-
ния населения азам предпринима-
тельства.

Все, кто испытывает желание 
начать свое дело и хочет обу-

чаться и реализовать свои идеи 
в жизнь, звоните мне по телефо-
ну 8-952-147-28-55 и записывай-
тесь во вторую группу.

Беседовала  
Ирина ЛУБеНец

Будущие предприниматели предложили 
588 бизнес-идей для развития Верхней Туры
Первые 20 верхнетуринцев прошли обучение азам предпринимательства 
по областной программе «Начни свое дело»

бизнес и мы

И вот в начале сентября 
ДЮСШ получила поисти-

не дорогой и долгожданный пода-
рок - современный хоккейный корт. 
Его борта изготовлены из стекло-
пластика, который выдерживает 
сильные удары во время игры и пе-
репады температур. Низ борта 
оборудован специальной поло-
ской, которая выдержит удары 
шайбы и клюшек. 

«Были сомнения, - вспоминает 
Р. Ризванов, - начинать монтаж но-
вого корта в этом году или оставить 
до весны. Объем работ предстоял 
большой, средства требовались 
немалые. Но мы рискнули, и у нас 
все получилось. Стройка действи-
тельно стала народной – в ней при-
нимали участие не только верхне-
туринцы, но и наши земляки, живу-
щие сегодня в других городах 
области. Общими усилиями мы 
оперативно и качественно демон-
тировали старый корт, собрали но-
вый, и начинаем сезон на совре-
менной площадке. Можно сказать, 
мы сообща обогнали зиму».

Давайте вместе вспомним, как 
это было. Сообщение о том, что 
корт везут в город, хоть и было 
ожидаемым, но застало врасплох, 
в городе проходил традиционный 
осенний турслет. В считанные ми-

нуты в спортивной школе собра-
лись родители воспитанников 
ДЮСШ М. Баженов, П. Михеев, 
пришел ветеран спорта Н. Кузне-
цов, помогал разгружать борта и 
сторож спортивной школы Е. Абра-
мов. 

Встала задача – демонтировать 
корт. «КДКиС очень помог нам, - де-
лится Р. Ризванов, - организовав 
трудовой лагерь из старшекласс-
ников. Р. Галимов, Н. Перминов, С. 
Соснин, К. Шкурихин, Н. Балезин, 
А. Исханов, Г. Баранов, И.Бондарь, 
Д. Юлушев работали на разборе 

старого корта. С ними на безвоз-
мездной основе трудились Н. Куз-
нецов и Н. Полуянов, дворник 
ДЮСШ».

Завершив демонтаж, нужно бы-
ло готовить площадку. В. Нарсеев 
и А. Галиев (ООО «АМЗ-Техноген») 
выделили 50 «КамАЗов» щебня. 
Кушвинский щебеночный завод 
также пошел навстречу и выделил 
36 кубометров щебня мелкой 
фракции. 

Необходимо было доставить 
этот щебень на корт. Администра-
ция города оплатила расходы на 

транспортировку, а предпринима-
тель Д. Балезин организовал до-
ставку.

«При подготовке площадки для 
монтажа, - продолжает Р. Ризва-
нов, - помощь оказали Н. Никола-
ев («Благоустройство»), его работ-
ники и особенно грейдерист С. 
Иванов. Е.Жиделев, Д. Перегри-
мов (УК «Верхнетуринская») и О. 
Сидоров («РКС») выделили свар-
щиков. Хочу отметить, откликались 
все и сразу, как только узнавали о 
чем идет речь».

Покрытие площадки под корт 
должно быть очень высокого каче-
ства. Оплатил работы по укладке 
асфальта С. Козьменко («Тура 
-Лес»). В. Нарсеев и А. Галлеев 
пригнали технику из В. Салды, вы-
делили три 20-тонных машины для 
доставки асфальта из Красноу-
ральска, а также привезли брига-
ду рабочих. Им помогали верхне-
туринцы А. Падерин и С. Кузнецов, 
которые с нивелиром «отстреля-
ли» уровень площадки. Пиломате-
риалы на помещения для запас-
ных игроков выделил Д. Микишев 
(«Лес- Трейд»). 

При сборке бортов возникли 
трудности, выявился небольшой 
заводской брак. И вновь на помощь 
пришли Вячеслав Нарсеев и Аль-

берт Галиев. Они прислали специ-
алистов с полным набором инстру-
ментов, которые смонтировали 
корт. Ежедневно им помогал вете-
ран верхнетуринского хоккея В. 
Маланин.

Может похвастаться новый корт 
и освещением: десять бетонных 
11-метровых столбов со светиль-
никами, которые регулируются по 
вертикали и горизонтали. Выделил 
технику и за один день со своим 
коллективом установил все стол-
бы И. Мусагитов (Нижнетагильские 
электросети). Монтаж электрообо-
рудования проводила бригада 
ВТРЭС. И все это на безвозмезд-
ной основе.

Не остались в стороне от народ-
ной стройки и верхнетуринские 
предприниматели А. Кожин, С. Лав-
рихин, А. Ткач, Н. Манина. Каждый 
внес посильную лепту в строитель-
ство нового корта. 

Сегодня на корте уже идут тре-
нировки, проводятся первые това-
рищеские матчи. «Замечательный 
подарок! Такого корта еще не ви-
дел наш город, - завершает свой 
рассказ Р. Ризванов. - Поэтому 
огромное спасибо всем, кто прини-
мал в этом участие».

Людмила шАКИНА

В новый сезон - с новым кортом
Завершена реконструкция хоккейного корта

народная стройка

Для того, чтобы площадка была идеально ровной, 
спецтехнику арендовали в Верхней Салде

В своем первом интервью («Голос Верхней Туры» от 10 октября)  
верхнетуринец Илья Исаков рассказал о том, как от имени 
созданного им фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства организовал в городе обучение начинающих 
предпринимателей по областной программе «Начни свое дело». 

Первые выпускники бизнес-курсов

Илья Исаков
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семейный отдых

Министерство культуры 
Свердловской области совместно  
с областной библиотекой для 
детей и юношества объявили 
конкурс «ЭЙКОС», значит Дом» в 
рамках программы 
патриотического воспитания 
граждан Свердловской области и 
Года охраны окружающей среды. 
Он проходил в течение года, с 1 
февраля по 20 октября. На 
прошлой неделе стали известны 
его результаты.

В числе многочисленных участ-
ников свою персональную работу 
на конкурс представила заведую-
щая детским отделом городской 
библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова 
Елена Константиновна Бажина. 

Она заявилась в одной из пяти номинаций - «Колыбель», объеди-
нившую проекты о работе с семьей. Эта тема близка и знакома Еле-
не Константиновне как руководителю клуба для малышей и их ро-
дителей «Библиодетки». В своем творческом отчете она рассказа-
ла о деятельности клуба, который успешно работает на базе 
городской библиотеке на протяжении двух лет. 

Работа Е.Бажиной получила высокую оценку жюри конкурса и бы-
ла названа победителем в своей номинации. При оценке конкурс-
ных работ учитывались инновационный подход, интерактивная фор-
мам работы с населением, социальная значимость, качество оформ-
ления представленных материалов. Все это нашло место в 
конкурсной работе специалиста нашей городской библиотеки.

В эту пятницу Елена Константиновна в числе других победителей 
приглашена в г.Екатеринбург на заключительные Эйкос-чтения, где 
ей будет вручен диплом и ценный подарок.

Ирина АВДюшеВА

Елена Бажина - победитель 
областного конкурса

В прошлое воскресенье 
вместе со всей страной 
мы отметили 
замечательный 
праздник -  День 
матери. Многие 
верхнетуринцы 
провели праздничный 
вечер в Городском 
центре культуры и 
досуга, где прошла   
шоу-программа         
«Две звезды» с участием 
семейных дуэтов. 
Мария и Данил Варла-

мовы, Надежда и Злата 
Галлиулины, Ольга и Ре-
гина Валиевы, Светлана 
и евгений Чурины, На-
дежда Жаворонкова с 
внуком евгением Луне-
вым - вот имена смельча-
ков, не побоявшихся вый-
ти на сцену и блеснуть сво-
им вокальным мастер-
ством. Семейные дуэты 
исполнили свои любимые 
композиции «Снег кружит-
ся», «Разговор со сча-
стьем», показали блестя-
щие знания в музыкальных 
конкурсах «Угадай мело-
дию», «Назови песню», 
«Ассоциация». На протя-
жении всей программы 
зрители активно поддер-
живали участников про-
граммы, а они в свою оче-
редь заряжали всех хоро-
шим настроением и 
позитивом.

Заместитель  главы го-
рода по социальным во-
просам Ирина Михайлов-
на Аверкиева  от имени ад-

министрации города 
поздравила всех женщин с 
праздником. Подарком для 
зрителей стали и яркие вы-
ступления образцового те-
атра эстрадной песни 
«Пеппи» и вокальной сту-
дии Марии Зыряновой. 
Своим мамам и бабушкам, 
сидящим в зале, юные ар-
тисты дарили цветы и воз-
душные шары в виде сер-
дечек.  Шоу-программа за-
вершилась запуском 
небесных фонариков на 
площади города. К сожале-
нию, из-за сильного ветра, 
в целях безопасности, не 
удалось запустить все 70 
фонариков, как планирова-
лось ранее. Но и несколь-
ко фонариков-сердечек, 
взметнувшихся в небо под 
всеобщее ликование, ста-
ли яркой точкой семейно-

го праздника!
В рамках праздничной 

программы прошла благо-
творительная акция «Тво-
ри добро» по сбору денеж-
ных средств на покупку 
памперсов для детей-ин-
валидов Нижнетуринского 
дома-интерната. Было со-
брано две тысячи рублей. 
Акция будет продолжаться 
до середины января. Все 
желающие принять в ней 
участие могут внести свой 
посильный вклад, пожерт-
вовав денежные средства 
или купив памперсы (дет-
ские размеры №5 и 6, 
взрослые - №1 и 2). Сред-
ства для помощи детям-
инвалидам будут аккуму-
лироваться в городском 
центре культуры и досуга. 

Ирина АВДюшеВА

Праздник мам – день хорошего 
настроения и добрых дел

нам пишут

На прошлой неделе 
жители ул. Фомина 
провели собрание, на 
котором решили 
обратиться с вопросами 
к администрации города.
Мы живем в этом городе, 

на этой улице, и это наш 
дом. Мы очень хотим, что-
бы здесь был порядок.

Газета написала, что у 
крайних домов лежат кучи 
дров и досок. Да, случает-
ся, что то у одного, то у дру-
гого дома свалены дрова. А 
как быть, если у нас печное 
отопление? Другой вопрос 
- в какой срок убирать дро-
ва. Надо учесть, что люди 
работают, а так как уже в 
шесть часов вечера темно, 
то на уборку остаются вы-
ходные дни, и только. Поэ-
тому бывает, что дрова ле-
жат у домов, на сегодня они 
почти все распилены и 
убраны. Но у нас  есть дру-
гие вопросы, касающиеся 
благоустройства улицы. 

Во-первых, когда прове-
дут грейдирование и отсып-
ку проезжей части дороги 
на нашей улице?  Во-
вторых, почему не прово-
дится опиловка тополей на 
нашей улице? 

В-третьих, почему газ 
есть на соседних улицах – 
Иканина, Грушина, Воло-
дарского, есть на нашей 
улице, начиная с дома № 
200, а у нас нет. Когда будет 
полностью газифицирована 
наша улица?

 В-четвертых, почему 
идет отключение электроэ-

нергии на неопределенное 
время и без предупрежде-
ния? В-пятых, на улице нет 
освещения. Да, это больной 
вопрос для всего города, но 
когда у скважины, к которой 
ходят за водой порядка ста 
семей три месяца не горит 
фонарь, тут, думаем, нужно 
принимать меры. 

Даже такой вопрос, как 
отвод воды с территории 
администрации, не решает-
ся. Почему бежит вода по 
огороду дома № 123, выте-
кая на улицу и размывая 
ее? 

Мы хотим, чтобы нас ус-
лышали, приняли меры, да-
ли ответы на волнующие 
нас вопросы.

Жители ул. Фомина, дома 
№№119-137, №№ 104-118 
Соснины, Глазуновы, Ко-
лясниковы, Шариповы, 
Егоркины, Щукины, Горопат, 
Кривых, Кокорины, Жиделе-
вы, Воронцовы, Соколовы, 
Луневы.

 Вопросы жителей ул. Фо-
мина мы переадресовали в 
соответствующие инстан-
ции и получили следующие 
ответы. 

Как пояснили в Комитете 
по ЖКХ, чтобы провести 
опиловку тополей, грейди-
рование и отсыпку улицы, 
необходимо сделать заявку 
в «Службу единого заказчи-
ка» (ул. Иканина, 70) или в 
МБУ «Благоустройство» 
(ул. К. Либкнехта, 194). 

Отключение электроэ-
нергии на неопределенное 
время, ответили нам в дис-

петчерской службе ВТРЭС, 
происходит только в случае 
аварийной ситуации, и тут, 
естественно, ни о каком 
предварительном преду-
преждении и речи нет. Если 
отключения плановые, то 
они производятся на опре-
деленный срок и в указан-
ное время, как правило, в 
рабочее.

По поводу уличного осве-
щения: как только будет за-
ключен договор с Нижнета-
гильскими электросетями 
филиала МРСК Урала, 
ВТРЭС приступит к восста-
новлению уличного осве-
щения, замене ламп, в том 
числе и на ул. Фомина.

И последнее: если вы хо-
тите, чтобы все ваши тре-
бования и заявления имели 
результат, а выглядели не 
просто сотрясанием возду-
ха, нужно поступать в уста-
новленном порядке. Пода-
йте в соответствующую 
службу заявление в двух эк-
земплярах, пусть их зареги-
стрируют и один экземпляр 
останется у вас. Если в ука-
занные сроки работы не бу-
дут выполнены или вы не 
получите конкретный ответ, 
можете обратиться в адми-
нистрацию города, а затем 
в надзорные органы - про-
куратуру, Роспотребнадзор. 
До тех пор, пока отношения 
строятся на уровне разгово-
ров типа «куда мы только 
ни обращались, но нас не 
слышат»,  трудно кого-либо 
упрекнуть в бездействии.  

Людмила шАКИНА

Мы хотим порядка 
на нашей улице Фомина

Как организовать 
капитальный ремонт дома

C 1 января 2014 г. сумма в наших 
квитанциях за услуги ЖКХ 
заметно увеличится -  собст-
венники многоквартирных домов 
будут собирать деньги на 
капитальный ремонт своих 
домов. 

То, сколько именно будет стоить 
данная жилищная услуга, каждый 
регион установит на своё усмотре-
ние. Правительство Свердловской 
области определит минимальный 
размер этого взноса. Но он не мо-
жет быть ниже федерального стан-
дарта стоимости капремонта на 1 
кв.м. жилой площади. То есть не 
ниже чем 6,10 руб./кВ.м (для 
справки: сегодня мы платим 1, 15 
руб/кв.м.)

Далее деньги будут стекаться 
или на спецсчёт дома (если в до-
ме есть ТСЖ или он находится в 
непосредственном управлении) 
или региональному оператору (ес-
ли домом управляет УК).

С чего начинать работу по 
организации капремонта дома? 

Первое. Жильцы должны прове-
сти общее собрание, на котором 
утвердить план капремонта. План 
отправляется региональному опе-
ратору. На основании всех прото-
колов собраний будет составлена 
областная программа по капре-

монту жилого фонда. Туда запи-
шут абсолютно все многоквартир-
ные дома, а очерёдность проведе-
ния ремонта определит регион. На 
дату выполнения капитального ре-
монта  повлияют следующие фак-
торы: дата постройки дома, его фи-
зическое состояние, объем нако-
пленных денежных средств.

Второе. Где копить деньги на ка-
премонт, должны решить соб-
ственники жилых и нежилых поме-
щений каждого МКД, причём не 
позднее, чем через 2 месяца по-
сле принятия региональной про-
граммы капремонта. Если соб-
ственники жилья так и не опреде-
лятся, т. е. не пройдёт голосование, 
средства по умолчанию будут от-
правлять в общий кошелёк – реги-
ональному оператору. Так что не 
тяните с проведением собрания - 
это же ваши деньги.

Сегодня мы публикуем порядок 
действий собственников МКД по 
выбору способа формирования 
фонда на финансирование ка-
питального ремонта на специ-
альном счете (при управлении 
МКД управляющей компанией).

1 шаг: проводим орг.заседание 
Совета МКД по подготовке собра-
ния.

2 шаг: обсуждаем перечень ра-
бот, выбираем банк, в котором бу-
дет открыт счет (публикуется на 

сайте ЦБ РФ).
3 шаг: утверждаем повестку со-

брания, назначаем даты очного и 
заочного голосования с интерва-
лом не менее 10 дней.

4 шаг: готовим уведомление о 
проведении собрания, не забыва-
ем уведомлять муниципалитет (в 
случае наличия муниципального 
жилья в МКД).

5 шаг: проводим собрание в 
установленное время и в установ-
ленный день в очной форме.

6 шаг: определяем кворум со-
брания, помните, решения по во-
просам капремонта считаются при-
нятыми, если «за» проголосовало 
не менее 2/3 голосов от общего 
числа голосов собственников!

7 шаг: составляем протокол по 
результатам собрания. Если есть 
кворум, подводим итоги и фикси-
руем результаты голосования, при-
кладываем заполненные бюллете-
ни для голосования. 

8 шаг: составляем протокол за-
очного собрания, подписываем 
протокол, прикладываем бюллете-
ни для голосования.

9 шаг: копия протокола собра-
ния направляется в адрес регио-
нального оператора.

В следующих номерах газеты мы 
продолжим разговор об организа-
ции капремонта многокварных до-
мов.
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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, 04.25 Контрольная за-

купка
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 «Оттепель». (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Животное». (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Семейные 

грехи». (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, 17.30 Т/с «Тайны след-

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

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

ши!»
21.00 Т/с «Бомба». (16+)
23.40 «Дежурный по стране»
00.40 «Девчата». (16+)
01.20 Х/ф «Хулиганы-2». (16+)
02.55 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)

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» (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 «Розыск». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР». (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вий». (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38 

(16+)
10.15 Х/ф «Будни уголовного 

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

бытия
11.50 «Будни уголовного ро-

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

вений весны». (12+)
17.50 «Волгоград. После 

взрыва». Спецрепортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Охраняемые ли-

ца». 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 Без обмана. «Золотая 

картошка» (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Тео-

рия большого взрыва» (12+)
01.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Старый Новый 

год». (0+)

12.00, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
13.00 Х/ф «День сурка». (0+)
15.00 «Человек-невидимка» 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

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

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

жа». (16+)
21.30 Х/ф «Мистические исто-

рии». (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки». (12+)
01.30 Х/ф «Невыносимая же-

стокость». (12+)
01.45 Профилактика
03.30 Х/ф «Властелины Все-

ленной». (12+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 15.50 Док. цикл «Звезд-

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

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Еда по правилам и 

без...» (16+)
09.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: 

мужчина!» (16+)
12.10 «Судьба без жертв» 
13.15 Х/ф «Братья детекти-

вы». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-

кать-2». (16+)
22.00 «Астрология любви» 
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Свет мой». (16+)
01.20 Х/ф «Трижды о любви». 

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Темный рыцарь». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00 Т/с «НЕZЛОБ». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-

ны». 
21.00 Х/ф «Рождество с неу-

дачниками». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Бесконечная исто-

рия 2: Новая глава». (12+)
02.20, 03.20 «СуперИнтуи-

ция» 

06.00 М/ф «Скоро будет 
дождь». «Вершки и корешки». 
«Лиса и заяц». (0+)
06.55 М/с 
08.00, 09.00, 12.40, 00.00, 

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

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

дежь!». (16+)
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 
22.00 Х/ф «Геймеры». (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Галилео» (16+)

05.00, 06.00, 04.30 «Операция 
«Чистые руки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Потерянные» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Пропавшие без ве-

сти». (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.40, 02.30 Т/с «Последняя 

минута». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (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 Х/ф «V центурия. В по-

исках зачарованных сокро-
вищ». (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+)
15.00, 19.30, 23.30, 05.25 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Магия кро-

ви» (16+)
17.00 «Вне закона. Безумный 

папаша» (16+)
17.30 «Вне закона. Поддель-

ная жертва» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Кровавый бизнес» (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 «У опасной черты». 

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 01.10 Т/с «Звезда им-

перии». (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» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

штейны». (12+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.15 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
22.50 Футбол. Чемп. России. 

«Рубин» - «Амкар» (12+)
00.40 «Видеоспорт» (12+)
02.00 Т/с «Долой трущобы!» 

05.00 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов»
05.25, 04.25 «Моя рыбалка»
06.00, 00.55 «Диалоги о ры-

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

ма дня
09.25, 03.25 «Угрозы совре-

менного мира». Химическая 
атака
09.55, 03.55 «Угрозы совре-

менного мира». Свалка плане-
тарного масштаба
10.25, 01.55 «Наука 2.0»
11.30, 02.55 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.50 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Локомотив»
22.05 «5 чувств». Осязание
23.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
01.25 «Язь против еды»

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
«Начало». (12+)

07.05 Х/ф «Не укради». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Т/с «Товарищ Сталин». 
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 

бой». (16+)
14.15, 16.15 Т/с «Звездочет». 
17.15 Д/с «Неизвестная вой-

на 1812 года». «Бородино. Бит-
ва гигантов». (12+)
19.30 Д/с «Универсальный 

солдат». (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». «Линкор «Марат». 
20.35 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
22.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией». (12+)
00.20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (12+)
01.45 Х/ф «Пламя». (12+)
04.50 Д/ф «Тунгусская сона-

та». (6 +)

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, 11.20, 12.40, 13.35 Х/ф 

«Операция «Тайфун». Зада-
ния особой важности». (16+)
12.30 Т/с «Операция «Тай-

фун». Задания особой важно-
сти». (16+)
14.25, 15.20, 16.40, 17.35 Х/ф 

«Антикиллер-2». (16+)
16.00 Т/с «Антикиллер-2». 
19.00 Т/с «Детективы. Золо-

той мальчик». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Цена 

измены». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Случай-

ный попутчик». (16+)
20.30 Т/с «След. Последняя 

воля». (16+)
21.20 Т/с «След. Болтливые 

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

О главном» (16+)
01.20 Правда жизни
01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с 

«Право на помилование». 

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!» 
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 «Оттепель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «В одном шаге от Тре-

тьей мировой». (12+). 2 ч.
01.15 Х/ф «Патрульный». 
03.05 Х/ф «Седьмой». (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, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след-

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

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

ши!»
21.00 Т/с «Бомба». (16+)
23.45 «Специальный корре-

спондент»
00.50 «Восход Победы. Днепр: 

Крах Восточного вала». (12+)
01.55 Т/ф «Большая игра»
03.05 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)

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» (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 «Розыск». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР». (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дорога». (12+)
10.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее 

невезучее счастье». (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Снегирь». (12+)
13.40 Без обмана. «Золотая 

картошка» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Охраняемые ли-

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

фективный детектив». (12+)
23.15 Д/ф «Удар властью. 

Трое самоубийц». (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Т/с «Каменская». 

«Смерть ради смерти». (16+)
02.45 Д/ф «Авиакатастрофы. 

Точка невозврата». (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы 
09.15, 02.00 Х/ф «Криминаль-

ный талант». (12+)
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиа-

ка». (12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00, 15.00, 21.30 «Мистиче-

ские истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». (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 «Анаконда: Цена 

эксперимента». (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 15.50, 05.20 Док. цикл 

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

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Еда по правилам и 

без...» (16+)
09.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: 

мужчина!» (16+)
12.10 «Судьба без жертв» 
13.15 Х/ф «Братья детекти-

вы». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-

кать-2». (16+)
22.00 «Астрология любви» 
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Интердевочка». 
02.25 Х/ф «Это мы не прохо-

дили». (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 «Рождество с неу-

дачниками». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«НЕZЛОБ». (16+)
21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты». (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 
00.05 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Город и деревня». 
02.40, 03.40 «СуперИнтуиция» 

06.00 М/ф «Волчище-серый 
хвостище». «Паровозик из Ро-
машкова». «Так сойдет!». «Дед 
Мороз и серый волк». (0+)
06.55 М/с «Смешарики». (0+)
07.15 М/с «Куми-Куми». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». (12+)
08.00, 00.00 Т/с «6 кадров». 
09.00, 19.00 Т/с «Восьмидеся-

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

ка». (16+)
10.30, 22.00 Х/ф «Геймеры». 
12.30 Т/с «Даешь молодежь!». 
13.30, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
00.30 «Галилео» (16+)

05.00, 06.00 «Операция «Чи-
стые руки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 19.30 Т/с «Пропавшие 

без вести». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.40, 02.50 Х/ф «Крик». (16+)
01.50 «Мошенники» (16+)

Перец

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.00, 18.30, 00.00, 

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

ки» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Постарайся 

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

убойного отдела-3. Белый сон». 
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Сумасшед-
ший взрыв». (16+)
15.00, 19.30, 23.30, 05.25 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Зачем вы, 

женщины, богатых любите?» 
17.00 «Вне закона. Папина 

дочка» (16+)
17.30 «Вне закона. Вечный же-

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

ция. По прозвищу»Людоед» 
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» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Звезда импе-

рии». (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 Татарста-

на (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 М/с «Маленькие Эйн-

штейны». (12+)
17.00, 19.00 Новости Татар-

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

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

тязь» - «Ак Барс» (12+)
22.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!» 
02.10 «В мире культуры» (12+) 

05.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»
05.30, 12.20, 01.00 «24 кадра» 
06.00, 12.50, 01.35 «Наука на 

колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25 «5 чувств». Осязание
10.25, 02.05 «Наука 2.0»
11.30, 03.05 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45 Большой 

спорт
13.20 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора». (16+)
15.35 «Титаник. Правда и вы-

мысел» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» - «Авангард»
19.15 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)
22.05 «Основной элемент». 

Ген власти
22.35 «Основной элемент». 

Выжить в океане
23.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
03.30 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

- «Барыс»

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
«Диспетчер». (12+)

07.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». «Бородино. Битва 
гигантов». (12+)
07.55, 09.15, 03.55 Т/с «Прав-

да скрывает ложь». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Звез-

дочет». (16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 

бой». (16+)
17.15 Д/с «Неизвестная война 

1812 года». «Березина. Загад-
ка сокровищ Наполеона». (12+)
19.30 Д/с «Универсальный 

солдат». (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». «Крейсер «Крас-
ный Крым». (12+)
20.40 Х/ф «Право на вы-

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

цией». (12+)
00.05 Х/ф «Тайна виллы «Гре-

та». (6 +)
02.00 Х/ф «Живет такой па-

рень»

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

специальных расследований». 
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». 
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы. Обма-

нутая любовь». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Люби-

мые женщины Андрея К». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Утиная 

история». (16+)
20.30 Т/с «След. Клуб самоу-

бийц». (16+)
21.20 Т/с «След. Беспокойный 

покойник». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Где находится Но-

фелет?». (12+)
01.05 Х/ф «След в океане». 
02.40 Х/ф «Крутые. Дело 1: 

смертельное шоу». (16+)
04.50 Д/ф «Спартак. Мифы и 

легенды отечественного спор-
та». (12+)

НТВ

ТВ-3

Перец
Звезда

новости культуры
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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!» 
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 «Оттепель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «21 грамм». 
03.45 «Мозг. Перезагрузка» 

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, 17.30 Т/с «Тайны след-

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

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

ши!»
21.00 Т/с «Бомба». (16+)
22.50 «Шифры нашего тела. 

Сердце». (12+)
23.45 Свидетели. «Даниил 

Гранин. Иду на грозу»
01.40 «Честный детектив». 
02.10 Т/ф «Большая игра»
03.20 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)
04.05 «Комната смеха»

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 «Розыск». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР». (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». (16+)
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Д/ф «Великие праздни-

ки. Введение во храм Пресвя-
той Богородицы». (6 +)
09.05 Х/ф «Дальше - любовь». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Дальше - любовь». 

Продолжение фильма. (16+)
13.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)
13.20 «Белая трость». Кон-

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

вений весны». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Охраняемые лица». 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.10 Д/ф «Далай-лама. Хра-

нитель звездных тайн». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «Соло на минном 

поле». (12+)
04.40 Т/с «Эволюция жизни на 

Земле». (6 +)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.30, 02.00 Х/ф «Секретный 
фарватер». (16+)
12.30, 05.00 Д/ф «13 знаков 

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

Другие новости» (12+)
14.00, 15.00, 21.30 «Мистиче-

ские истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». (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 «Анаконда: Крова-

вый след». (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 15.50 Док. цикл «Звезд-

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

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Еда по правилам и 

без...» (16+)
09.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: 

мужчина!» (16+)
12.10 «Судьба без жертв» 
13.15 Х/ф «Братья детекти-

вы». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-

кать-2». (16+)
22.00 «Астрология любви» 
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Спящий и красави-

ца». (16+)
01.25 Х/ф «Два капитана». 
03.20 Т/с «Тюдоры». (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». 
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

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

расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты». (12+)
13.40, 22.35 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рожде-

ства». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Шпионы, как мы». 
02.30, 03.30 «СуперИнтуиция» 

06.00 М/ф «Картинки с выстав-
ки». «Путешествие муравья». 
«Снежные дорожки». «Песен-
ка мышонка». «О том, как гном 
покинул дом». (0+)
06.55 М/с «Смешарики». (0+)
07.15 М/с «Куми-Куми». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». (12+)
08.00, 12.50, 00.00 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Т/с «Вось-

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

ка». (16+)
10.30, 22.00 Х/ф «Геймеры». 
12.30 «Настоящая любовь» 
13.00, 13.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
00.30 «Галилео» (16+)

05.00, 06.00 «Операция «Чи-
стые руки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
11.00, 19.30 Т/с «Пропавшие 

без вести». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
20.30 «Специальный проект с 

М. Задорновым»: «Рюрик. По-
терянная быль» (16+)
22.15 Фильм Михаила Задор-

нова «Отцы и дети» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.40, 03.00 Х/ф «Крик 2». 
02.00 «Мошенники» (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.45, 18.30, 00.00 

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

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

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

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Змей под-

колодный» (16+)
17.00 «Вне закона. Подкова на 

счастье» (16+)
17.30 «Вне закона. Лед и пла-

мя» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Смерть за улыбку» (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 «Бой после побе-

ды». (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Звезда импе-

рии». (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» (12+)
13.30 «Быть патриотом» (12+)
13.45 «60 лет спортклубу 

КАИ» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.20 «Народ мой…» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

штейны». (12+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.15 «Трибуна «Нового Ве-

ка» (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 «Долой трущобы!» 
02.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)

05.35 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов»
06.00, 01.00 «Рейтинг Баже-

нова. Могло быть хуже» (16+)
06.30, 12.50 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25 «Основной элемент». 

Ген власти
09.55 «Основной элемент». 

Выжить в океане
10.25, 02.05 «Наука 2.0»
11.30, 03.00 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
13.25 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
16.35 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Лучшее за 
сезон (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 

(Моск. обл.) - ЦСКА

22.05 «Покушения» (16+)
23.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
03.30 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосиб. обл.) - «Медвешчак» 
(Загреб)

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
«Команда». (12+)
07.10 Д/с «Неизвестная война 

1812 года». «Березина. Загад-
ка сокровищ Наполеона». (12+)
07.55, 09.15, 04.00 Т/с «Прав-

да скрывает ложь». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Звез-

дочет». (16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 

бой». (16+)
17.15 Д/с «Неизвестная война 

1812 года». «Кутузов. Великий 
триумфатор: мифы и факты». 
19.30 Д/с «Универсальный 

солдат». (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». «Линкор «Париж-
ская коммуна». (12+)
20.30 Х/ф «Единственная...». 
22.30 Т/с «Рожденная револю-

цией». (12+)
00.25 Х/ф «Убийство на улице 

Данте». (12+)
02.20 Х/ф «Право на вы-

стрел». (12+)

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

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

происшествия»
10.30 Х/ф «Тревожный вы-

лет». (12+)
12.30 «Тревожный вылет» 

Продолжение фильма (12+)
13.05 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». (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 «Двенадцать сту-

льев». (12+)
02.40 Х/ф «Личный номер». 

НТВ ТВ-3

ТНТ

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 «Оттепель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Умница 

Уилл Хантинг». (16+)
03.45 «Виталий Соломин. 

Между Ватсоном и «Зимней 
вишней» (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, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00, 17.30, 21.00 Т/с «Тайны 

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

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

ши!»
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «АЛСИБ. Секретная 

трасса». (12+)
01.40 Т/ф «Большая игра»
02.45 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 Т/с «Розыск». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР». (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Добровольцы». 
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви про-
жить». (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Закон обратного 

волшебства». (12+)
13.40 Д/ф «Удар властью. 

Трое самоубийц». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Охраняемые лица». 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 Д/ф «Дело судей». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Взбесившийся ав-

тобус». (16+)
02.50 Без обмана. «ЖКХ: Во-

йна тарифов» (16+)
03.30 Т/с «Золото: власть над 

миром». (6 +)

ТВ3

06.00, 05.15 Мультфильмы 
09.30, 02.15 Х/ф «Секретный 

фарватер». (16+)
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиа-

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

Другие новости» (12+)
14.00, 15.00, 21.30 «Мистиче-

ские истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». (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 «Змеиный полет». 
01.15 «Европейский покерный 

тур» (18+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 15.50 Док. цикл «Звезд-

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

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Еда по правилам и 

без...» (16+)
09.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: 

мужчина!» (16+)
12.10 «Судьба без жертв. Как 

избавиться от одиночества» 
13.15 Х/ф «Братья детекти-

вы». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Красота без жертв» 
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-

кать-2». (16+)
22.00 «Астрология любви» 
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Коснуться неба». 
01.20 «Семь часов до гибели» 

Кииноповесть 1983 г. (16+)
02.40 Т/с «Тюдоры». (16+)
03.40 Т/с «Дорогой доктор». 

07.00 М/с «Планета Шина». 
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

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

следование» (16+)
11.30 Х/ф «Четыре Рожде-

ства». (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (12+)
02.25, 03.25 «СуперИнтуиция» 
04.20 «Школа ремонта»

06.00 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей». «Ну, пого-
ди!». (0+)
06.55 М/с «Смешарики». (0+)
07.15 М/с «Куми-Куми». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». (12+)
08.00, 00.00 Т/с «6 кадров». 
09.00, 14.00, 19.00 Т/с «Вось-

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

ка». (16+)
10.30, 22.00 Х/ф «Геймеры». 
12.30, 13.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
00.30 «Галилео» (16+)

05.00 Х/ф «Крик 2». (16+)
05.30, 06.00 «Операция «Чи-

стые руки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
11.00, 19.30 Т/с «Пропавшие 

без вести». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.40, 03.45 Х/ф «Посылка». 
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.45 «Мошенники» (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, 05.00 

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

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

убойного отдела-3. Сафари для 
покойника». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Стокголь-

мский синдром» (16+)
17.00 «Вне закона. Жестокий 

принц» (16+)
17.30 «Вне закона. Кровавый 

алтарь любви» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Старики-разбойники» (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 «Соучастие в убий-

стве». (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Звезда импе-

рии». (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 Татар-
стана (12+)
14.20 «Наставник» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.30 «Школа» (0+)
15.45 «Смешинки» (0+) (та-

тар.)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (12+)
17.00, 19.00 Новости Татар-

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

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

намо» (Москва) - «Ак Барс» 
22.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
22.50 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!» 
02.05 Концерт Гульнары Са-

бировой (12+) (татар.)

05.35 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»
06.00, 00.55 «Большой тест-

драйв со Стиллавиным» (16+)
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25 «Покушения» (16+)
10.25, 01.55 «Наука 2.0»
11.30, 02.55 «Моя планета»
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 

Большой спорт
12.20 «Полигон». Саперы
12.50 «Полигон». Панцирь
13.20 Х/ф «Мы из будущего». 
15.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Авангард»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

- «Ак Барс»
22.05 «Прототипы»
23.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
03.25 «24 кадра» (16+)
03.55 «Наука на колесах»
04.20 «Язь против еды»
04.55 «Моя рыбалка»

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
«Боец». (12+)
07.05 Д/с «Неизвестная война 

1812 года». «Кутузов. Великий 
триумфатор: мифы и факты». 
(12+)
07.55, 09.15, 03.55 Т/с «Прав-

да скрывает ложь». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Звез-

дочет». (16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 

бой». (16+)
17.15 Д/с «Неизвестная война 

1812 года». «Гусары». (12+)
19.30 Д/с «Универсальный 

солдат». (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». «Крейсер «Мак-
сим Горький». (12+)
20.40 Х/ф «Прощание славян-

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

цией». (12+)
01.55 Х/ф «Небо Москвы». 

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

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

происшествия»
10.30 Х/ф «Где находится Но-

фелет?». (12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы. Хочу 

вам помочь». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дар не-

бесный». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Жаркая 

вечеринка». (16+)
20.30 Т/с «След. Формула 

любви». (16+)
21.20 Т/с «След. Отдай мил-

лион». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Старые клячи». 
02.05 Х/ф «Тревожный вы-

лет». (12+)
03.55 Х/ф «След в океане». 

НТВ

ТВ-3
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СУББоТА 7 декабря

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

ТНВ

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.55 Контрольная за-

купка
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 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук». 
02.50 Х/ф «Только ты». (12+)

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
11.40, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием 

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

благородных девиц»
17.30 Т/с «Тайны следствия». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Сваты-4». (12+)
00.10 «Живой звук»
01.35 Х/ф «Хроники измены». 
03.25 «Горячая десятка». (12+)
04.20 «Комната смеха»

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 «Жизнь как песня: «Не-

пара» (16+)
21.15 Т/с «СОБР». (16+)
01.10 Х/ф «Гром ярости». 
03.00 Спасатели (16+)
03.35 Х/ф «Дело темное». 
04.35 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Ключ без права пе-

редачи». (12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу». (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Закон обратного 

волшебства». (12+)
13.40 Д/ф «Дело судей». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Семнадцать мгно-

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

пуск за свой счет» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
22.25 Приют комедиантов. 
00.20 «Спешите видеть!» 
00.50 Х/ф «Одиночка». (16+)
02.55 Д/ф «Лодка на скалах». 
03.45 Т/с «Золото: власть над 

миром». (6 +)
04.30 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.15 Х/ф «Женщина в бе-

лом». (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, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
21.45 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». (12+)
23.30 Х/ф «Длинный уикэнд». 
01.15 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02.15 Х/ф «Змеиный полет». 
04.15 Х/ф «Салон красоты». 

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 08.40 Док. цикл «Звезд-

ная жизнь». (16+)
07.30 «Собака в доме» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.25 «Дело Астахова» (16+)
10.25 Х/ф «Крестный сын». 
17.30, 06.00 «Красота на за-

каз» (16+)
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Все, что нам нуж-

но...». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Бандитки». (16+)
01.15 Х/ф «Смятение чувств». 
02.45 Т/с «Тюдоры». (16+)
03.40 Т/с «Горец». (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». 
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

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

расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Десять ярдов». 
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+)
15.00, 19.00, 19.30 Т/с «Уни-

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

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

ниц». (16+). 29 с.
23.00 «ХБ». (18+). 5 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Гремлины». (16+)
03.00, 04.00 «СуперИнтуиция» 
05.00 «Школа ремонта»
06.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». (12+)

06.00 М/ф «Дорожная сказка». 
«Снегирь». «Подарок для са-
мого слабого». «Новогодняя 
сказка». (0+)
06.55 М/с «Смешарики». (0+)
07.15 М/с «Куми-Куми». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «6 кадров». (16+)
09.00, 14.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
09.30 Х/ф «Молодежка». (16+)
10.30 Х/ф «Геймеры». (16+)
12.30, 13.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» (16+)
21.00 «Уральские пельмени. 

20 лет в тесте». Часть II (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны» 
23.25 «Настоящая любовь» 
23.45 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.45 Музыка (16+)

05.00 Х/ф «Посылка». (16+)
06.00 «Операция «Чистые ру-

ки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без ве-

сти». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
19.30 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «По ту сторону зер-
кала» (16+)
20.30 «Странное дело»: «Ре-

цепт древних богов» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Марс. Билет в один ко-
нец» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона. Однора-

зовые люди». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.10, 18.30, 00.00, 

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

ки» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Убийство 

свидетеля». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Случайная 
встреча». (16+)
15.00, 19.30, 22.00 «Улетное 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Бонни и 

Клайд» (16+)
17.00 «Вне закона. Смерть под 

колесами» (16+)
17.30 «Вне закона. Уроки не-

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

ция. Адвокат дьявола» (16+)
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
03.40 «Самое вызывающее 

видео» (16+)
05.05 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Д/ф «Тайна серебряно-

го фараона». (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00, 02.00 «Наставник» (6 +) 
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» 
13.40 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Твоя профессия» (0+)
15.45 «Зебра» (0+)
16.00 «Яшьл?р on line» (12+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

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

ал (татар.) (16+)
23.00 Х/ф «Дом со скидкой»
00.45 Вечер поэта Разиля Ва-

леева (12+)

05.05 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов»
06.05, 02.00 «Полигон». Сапе-

ры
06.30, 02.30 «Полигон». Пан-

цирь
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25, 03.05 «Прототипы»
10.25, 23.55 «Наука 2.0»
11.30, 01.30, 04.00 «Моя пла-

нета»
12.00, 15.55, 17.50, 21.25 

Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины

14.50 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
20.00 Жеребьевка ЧМ-2014 по 

футболу
22.15 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
23.00 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел» (16+)
01.00 «POLY.тех»

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
«Бомбардир». (12+)
07.10 Д/с «Неизвестная война 

1812 года». «Гусары». (12+)
08.00, 09.15, 03.55 Т/с «Прав-

да скрывает ложь». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
10.20 Т/с «Звездочет». (16+)
13.15 Д/ф «Я охранял Стали-

на. Секретные дневники Вла-
сика». (12+)
14.20, 16.15 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!». (12+)
18.30 Д/ф «Восхождение». 
19.50 Д/ф «Битва за Днепр: 

неизвестные герои». (12+)
20.40 Х/ф «Перед рассветом». 
22.30 Т/с «Батальоны просят 

огня». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «Заказ». (16+)
12.30, 16.00, 01.25 Т/с «В по-

исках капитана Гранта». (12+)
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След. Кровавый пе-

сок». (16+)
20.20 Т/с «След. Берлинская 

лазурь». (16+)
20.55 Т/с «След. Кого хочешь 

выбирай». (16+)
21.45 Т/с «След. Петропавлов-

ка». (16+)
22.25 Т/с «След. Смертельная 

коллекция». (16+)
23.15 Т/с «След. Подкидыш». 
23.50 Т/с «След. Жадность». 
00.35 Т/с «След. Принц наи-

знанку». (16+)

НТВ

05.40, 06.10 Х/ф «Кто, если не 
мы». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Татьяна Шмыга. Дитя 

веселья и мечты» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Битвы за наследство» 
17.15 «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?
00.45 Х/ф «Вы не знаете Дже-

ка». (18+)
03.15 Х/ф «Дикие штучки 2». 
05.05 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Человек, который 
сомневается»
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»
08.45 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание кру-
гом света». 1 с.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Совсем дру-

гая жизнь». (12+)
16.50 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИ-

ОНОВ»
17.55 «Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна». (16+)
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «Берег надежды». 
00.45 Х/ф «Игры в солдатики». 
02.45 Х/ф «Вальгалла: Сага о 

викинге». (16+)
04.15 «Комната смеха»

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 (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Еда живая и мертвая». 

Научное расследование С. Ма-
лоземова  (12+)
15.30 «ДНК» (16+)
16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 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+)
00.20 Х/ф «Служу Отече-

ству!». (16+)
02.15 Авиаторы (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Добровольцы». 
08.35 Православная энцикло-

педия
09.10 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал». (6 +)
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6 +)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (6 +)
14.45 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи». (12+)
16.45 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира». (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство». (12+)
00.15 «Временно доступен». 

Павел Санаев. (12+)
01.20 Х/ф «Слезы солнца». 
03.35 Тайны нашего кино. 

«Отпуск за свой счет» (12+)
04.05 «Дом вверх дном». 

06.00, 05.45 Мультфильмы 
СМФ (0+)
08.45, 04.15 Х/ф «Приключе-

ния Электроника». (0+)
13.00 Х/ф «Марли и я». (12+)
15.30 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
17.15 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». (12+)
19.00 Х/ф «Ночной дозор». 
21.30 Х/ф «Гнездо Кочета». 
23.30 Х/ф «Пленница». (12+)
01.00 Х/ф «Женщина в бе-

лом». (12+)

06.30, 06.00 «Иностранная 
кухня» (16+)
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 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого». (16+)
12.20 «Спросите повара» 
13.20 Х/ф «Возвращение 

блудного папы». (16+)
15.15 «Давай оденемся!» 
16.15 Х/ф «Колье для Снеж-

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

хозяйки». (16+)
18.50, 23.00, 05.50 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)
22.45 «Тайны еды» (16+)
23.30 Х/ф «Сон в летнюю 

ночь». (16+)
01.50 Х/ф «За облаками». 
03.50 Т/с «Тюдоры». (16+)
04.55 Т/с «Горец». (16+)

07.00, 05.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной пова-

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

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

ниц». (16+). 28 с.
17.00 «STAND UP». 10 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». (12+)
23.20, 02.40 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» 
00.55 Х/ф «Зажги этот мир». 
03.40 Д/ф «Дарфур сегодня». 
06.00, 06.30 М/с «Планета Ши-

на». (12+)

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

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

друзья». (6 +)
08.10 «Веселое диноутро» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
09.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
09.45 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». (6 +)
10.20 Х/ф «102 далматинца». 
12.15 Х/ф «Молодежка». (16+)
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». 
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны» (16+)
18.00 «МастерШеф» Кулинар-

ное шоу (16+)
19.00 Х/ф «Тор. Легенда ви-

кингов». (16+)
20.30 Х/ф «Ронал-варвар». 
22.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - щас я!» Ч. I 
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» Часть I 
00.10 «Галилео» (16+)

04.10 «Животный смех» (16+)
05.40 Музыка (16+)

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

ний» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Ре-

цепт древних богов» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Марс. Билет в один ко-
нец» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «По ту сторону зер-
кала» (16+)
18.00 «Представьте себе» 
19.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
20.15 Т/с «Смертельная схват-

ка». (16+)
23.50 Х/ф «Звезда». (16+)
01.40 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». (16+)
04.15 Х/ф «Львиная доля». 

06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.15 Х/ф «Прорыв». (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Т/с «Мужчины не пла-

чут». (16+)
11.30 Х/ф «ВА-БАНК». (16+)
13.30, 20.40, 00.00 «Анекдо-

ты» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Перекре-

сток». (16+)
16.50 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов». (16+)
19.00 Х/ф «День «Д». (16+)
21.00 «Дорожные войны» 
22.00, 05.45 «Улетное видео» 
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Счастливый конец» 
03.45 Х/ф «Каждый десятый». 
05.15 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

04.55 Х/ф «Дом со скидкой»

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 «Компас здоровья» 
09.45 «ДК» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Среда обитания» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 I Республиканский теле-

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

ал (татар.) (16+)
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.20 «Родная земля» (12+) 
16.50 Фестиваль «Татар мо-

ны-2013» (6 +)
18.00 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. «Зенит-Казань» - «Факел» 
(Новый Уренгой) (12+)
20.00 Татарстан. Обозрение 

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

субботу вечером (12+)
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Локомотив» - «Рубин» (12+)
00.00 Х/ф «Много шума из ни-

чего». (12+)
01.45 Спектакль «Пять минут 

до счастья» (татар.). (12+)

05.15, 00.15 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
06.10 «Парк Юрского перио-

да. Правда и вымысел» (16+)
07.00, 09.00, 12.25, 23.50 

Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета. Уроки ге-

ографии»
08.25 «В мире животных»
09.15, 03.05 «Индустрия кино»
09.45 «24 кадра» (16+)
10.15 «Наука на колесах»
10.45 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
11.15 Фигурное катание. Гран-

при. Финал
12.40 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Танцы на льду
13.50 «Сборная - 2014» с Дми-

трием Губерниевым»
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
16.00 Большой спорт. Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
19.00 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». (16+)
22.20 Смешанные единобор-

ства (16+)
01.10 Волейбол. Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Губерния» (Н. Новгород)
03.30 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»

06.00 Х/ф «Шанс». (12+)
07.40 Х/ф «Сказка, рассказан-

ная ночью»
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 «Прощание славян-

ки». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Финал игр КВН на Кубок 

Министра обороны Российской 
Федерации
15.05 Х/ф «Три процента ри-

ска». (12+)
16.20 Х/ф «Перед рассветом». 
18.15 Х/ф «Живые и мерт-

вые». (6 +)
22.10 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!». (12+)
01.35 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (12+)
03.05 Х/ф «Шумный день»
05.05 Д/ф «Галапагосы и че-

ловек». (6 +)

07.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 

22.50, 23.50, 00.50, 01.50 Т/с 
«Смерть шпионам!». (16+)
02.50 Х/ф «Заказ». (16+)
04.30 Х/ф «Каин XVIII». (6 +)



Верхней ТурыолосГ № 47
28 ноября 2013 г.8

ВоСкРеСенье 8 декабря Первый 

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

ТВ-3

Перец

05.40 Мюзикл «Зачарован-
ная»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Зачарованная»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.40 «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 ди-

настии. «Романовы» (12+)
13.15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
14.10 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря: Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+)
16.55 «На его месте мог быть 

я» (12+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН-2013». Кубок мэ-

ра Москвы (16+)
00.15 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
02.05 Х/ф «Несокрушимая Ми-

рабай». (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Грустная дама чер-
вей». (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 «Дочки-мате-

ри». (12+)
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю». (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Вечная сказка». 
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Слепой горизонт». 
03.00 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»

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!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футбо-

лу 2013/2014. «Ростов» - 
«Спартак»
15.30 «Распад». «СССР. Крах 

империи». (12+)
16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «Николай Басков. Моя 

исповедь» (16+)
20.55 Х/ф «Гончие: Инфекция 

зла». (16+)
00.45 «Школа злословия». 

Елена Грачева (16+)
01.30 «Советские биографии» 
02.30 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

05.10 Т/с «Золото: власть над 
миром». (6 +)
07.20 «Фактор жизни» (6 +)
08.00 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Контрабанда». Спец-

репортаж (16+)
11.30, 00.10 События
11.45 Тайны нашего кино. 

«Мимино» (12+)
12.20 Х/ф «Мимино». (6 +)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Отец Браун». (16+)
17.25 Х/ф «Тещины блины». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская». «Ше-

стерки умирают первыми». 
00.30 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи». (12+)
02.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
04.20 Марш-бросок (12+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Салон красоты». 
10.45 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!». (0+)
17.00 Х/ф «Гнездо Кочета». 
19.00 Х/ф «Дневной дозор». 
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл». 
00.30 Х/ф «Марли и я». (12+)
03.00 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)

06.30 «Иностранная кухня» 
07.00 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «Она вас любит». 
10.05 Х/ф «Убийства на се-

мейном вечере». (16+)
17.30, 06.00 «Красота на за-

каз» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». (16+)
18.50, 22.55, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Лера». (16+)
21.00 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года». (16+)
23.30 Х/ф «Девушка с жемчуж-

ной сережкой». (16+)
01.20 Х/ф «С Новым годом!». 
03.25 Т/с «Тюдоры». (16+)
04.25 Т/с «Горец». (16+)

07.00, 07.30, 04.30, 05.00 Т/с 
«Счастливы вместе»
08.00 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 М/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (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, 03.35 «Школа ремонта»
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
13.35 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». (12+)

17.00 Х/ф «Константин». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 36 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 «STAND UP».  12 с.
22.30 «Наша Russia». 56 с.
23.00, 02.35 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». 
06.00 М/с «Планета Шина». 
06.20 «Про декор» (12+)

06.00 М/ф «Кто сказал «мяу». 
«Храбрый заяц». «Двенадцать 
месяцев». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (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/с «Приключения Ву-

ди и его друзей». (6 +)
10.50 М/ф «Весенние денеч-

ки с малышом Ру». (6 +)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» Кулинар-

ное шоу (16+)
14.00, 16.00, 16.30 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
14.30 Х/ф «Тор. Легенда ви-

кингов». (16+)
17.20 Шоу «Уральских пель-

меней». «Женское: - щас я!» 
Часть I (16+)
18.20 Х/ф «Ронал-варвар». 
20.00 «Уральские пельмени. 

20 лет в тесте». Часть II (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». 
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитеры!» Ч. II 
00.00 «Галилео» (16+)
04.00 «Животный смех» (16+)

05.00 Х/ф «Львиная доля». 
06.30 Х/ф «Звезда». (16+)
08.15 Т/с «Смертельная 

схватка». (16+)
11.45 Т/с «Телохранитель». 
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Мистические истории» 

06.00, 08.40, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.10 Х/ф «Конец императора 

тайги». (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 Т/с «Мужчины не пла-

чут». (16+)
11.30 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
13.30, 20.30, 00.00 «Анекдо-

ты» (16+)
14.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Случайная 
встреча». (16+)
16.30 Т/с «Опера. Хроники 

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

убойного отдела-3. Курьер». 
21.00 «Дорожные войны» 
22.00, 04.45 «Улетное видео» 
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Счастливый конец» 
01.30 Х/ф «Волчья кровь». 
03.15 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 Х/ф «Большой прыжок». 
06.30 Татарстан. Обозрение 

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

ления» (6 +) (татар.)
09.00 «В стране сказок» (0+)
09.15 «Школа» (0+)
09.30 «Тамчы-шоу» (0+)
10.00 «Мы танцуем и поем» 
10.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
11.00 «ТИН-клуб» (6 +)
11.30 «Баскет-ТВ» (6 +)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30 Концерт автора и ис-

полнителя Зульфата Хакима 
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 «Бизнес Татарстана» 
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские поси-

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

ка». «Булгар-радио» (12+)
23.00 «Молодежь on line» 
00.00 Х/ф «Пише: между не-

бом и землей». (12+)
02.00 «Вечер русского роман-

са». Поет Владимир Васильев 

05.00, 03.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.10 

Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «На пределе» (16+)
10.45 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 Биатлон. Кубок мира
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
15.10 Большой спорт. Биат-

лон с Дмитрием Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
17.10 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)
19.35 Профессиональный 

бокс
22.40 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Нимбурк» - УНИКС 
(Россия)
00.30 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Очень важная 
персона». (12+)

07.35 Х/ф «Каменный цветок»
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 «Арктика. Мы вер-

нулись». (12+)
14.25 Х/ф «Личный номер». 
16.25 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6 +)
18.15 Т/с «Рожденная револю-

цией». (12+)
02.55 Х/ф «Альпийская балла-

да». (12+)
04.40 Х/ф «Я - Хортица». (12+)

06.25 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Дар не-

бесный». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Хочу 

вам помочь». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Жаркая 

вечеринка». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Клу-

бок». (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Высшая 

мера». (16+)
13.45 Т/с «Детективы. Случай-

ный попутчик». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Люби-

мые женщины Андрея К». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Обма-

нутая любовь». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Утиная 

история». (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Золотой 

мальчик». (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Цена из-

мены». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Т/с 

«СМЕРШ. Скрытый враг». (16+)
23.00, 23.55, 00.45, 01.40 Т/с 

«О тебе». (16+)
02.40 Х/ф «Старые клячи». 
05.20 «Прогресс» Тележурнал 

о науке (12+)

Звезда

ПРАКТИЧEСКИE COBЕТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПОЖАРОВ В ЖИЛОМ ДОМЕ, КВАРТИРЕ

Вероятность возникновения пожара в 
жилье можно снизить с помощью неслож-
ного приема, обучить которому следует 
всех членов семьи: и детей, и взрослых, 
- осмотра квартиры перед закрытием и 
выходом. Как известно, для возникнове-
ния и развития пожара необходимы три 
фактора:

Горючая среда - среда, способная само-
стоятельно гореть после удаления источни-
ка зажигания, то есть горючие вещества, ма-
териалы в жидком, твердом и газообразном 
состоянии, соединенные с окислителем, как 
правило, кислородом воздуха.

Источник зажигания - средство энергети-
ческого воздействия, инициирующее возник-
новение горения. Источник зажигания дол-
жен иметь температуру, достаточную для 
возникновения горения, и находиться непо-
средственно в горючей среде или на рассто-
янии, достаточном для ее воспламенения.

Условия развития пожара условия, благо-
приятствующие распространению огня по го-
рючим материалам, строительным конструк-
циям, оборудованию, инженерным систе-
мам, имуществу, мебели и т.п.

Только все три фактора, вместе взятые, 
приводят к возникновению и развитию пожа-
ра. Следовательно, предотвратить пожар 
можно путем исключения одного из них. Дру-
гими словами, там, где есть горючие мате-
риалы, не должно быть источников зажига-
ния или окислителя, там, где есть постоян-
ный источник зажигания, не должно быть 
горючей среды. Этот принцип используется 
при тушении любых пожаров во всем мире.

Полную гарантию предотвращения пожа-
ра в квартире во время вашего отсутствия 
дает ее осмотр перед закрытием и уходом 
из дома, с целью выявления возможных ис-
точников зажигания.

При осмотре следует убедиться, что все 
электрические розетки в квартире свободны 
от штепсельных вилок электроприборов (в 
том числе аудио- и видеотехники, компьюте-

ров и т.д.). кроме холодильника. Затем удо-
стовериться, что электронагревательные 
приборы стоят на несгораемых подставках 
(особенно те. которыми вы недавно пользо-
вались), а их нагретые поверхности не со-
прикасаются с горючими материалами.

При осмотре кухни удостоверьтесь, выклю-
чена ли газовая или электрическая плита, 

перекрыта ли подача газа из газопровода, 
нет ли рядом с плитами горючих предметов.

Если в доме есть курящие, проверьте, по-
гашены ли окурки и куда они выброшены: 
выбрасывать окурки в мусорное ведро до-
пустимо только после того, как они будут 
смочены водой.

Закройте окна и форточки (известны слу-
чаи, когда выброшенные из окна вышера-
сположенного этажа окурки были занесены 
ветром в открытые форточки соседних квар-
тир и вызвали пожар). По этой же причине 

не храните на лоджиях (балконах) сгорае-
мое имущество. Кроме того, захламленный 
балкон может сыграть роковую роль в слу-
чае возникновения пожара, лишив вас ре-
ального пути к спасению. Поверьте, что со 
временем, по мере приобретения навыков 
пожаробезопасного поведения, осмотр по-
мещения станет для вас обыденным делом 
и не будет отнимать много времени. Резуль-
татом же этой привычки станет ваша безо-
пасность и безопасность ваших близких.

А. Васильченко, зам. начальника ПЧ 20/10 
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В соответствии с п. 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ администрация городского окру-

га информирует о планируемом предоставлении в аренду земельных участков:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориенти-
ровочная 
площадь, 

кв. м.

Вид разрешенного использования

1

г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, между 
футбольным полем и эл. 
подстанцией

500,0 Для автомоечного комплекса

2
г. Верхняя Тура, 
ул. Первомайская, в районе дома 
№ 45

30,0 Для размещения базовой станции 
сотовой связи

3 г. Верхняя Тура, ул. Чкалова, 
на месте бывшего дома 14 1250,0 Под автостоянку открытого типа

4 Свердловская обл., г. Верхняя Тура 289,0 Для размещения и эксплуатации 
ВЛ-110кВ В. Тура - Сверхглубокая

5 Свердловская обл., г. Верхняя Тура 80,0
Для размещения и эксплуатации 
сооружение: «ВЛ-110кВ В.Тура – 
Топаз»

6 Свердловская обл., г. Верхняя Тура 214,0
Для размещения и эксплуатации 
сооружение «ВЛ-110кВ В. Тура – 
Тагил 1 и 2 с отп. оп. 42 – ПС Лая»

7 Свердловская обл., г. Верхняя Тура 78,0 Для размещения и эксплуатации 
ВЛ-110кВ В. Тура - Красноуральск

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление от 22.11.2013 г. № 282
Об утверждении  проекта планировки и проекта межевания территории 

микрорайона «Центральный»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Городского 
округа Верхняя Тура, утвержденными реше-
нием Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 29.12.2009 г. № 142, с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории микро-
района «Центральный» и заключения о ре-
зультатах публичный слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания террито-
рии микрорайона «Центральный» в г. Верх-
няя Тура состоявшихся 11.11.2013 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить проект планировки территории 

микрорайона «Центральный» в г. Верхняя 
Тура в следующем составе:

эскиз застройки территории микрорайона 
«Центральный» в г. Верхняя Тура (приложе-
ние № 1);

разбивочный чертеж красных линий тер-
ритории микрорайона «Центральный» в г. 
Верхняя Тура (приложение № 2);

Утвердить проект межевания территории 
микрорайона «Центральный» в г. Верхняя 
Тура (приложение № 3).

Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя 
Тура при осуществлении градостроительной 
деятельности руководствоваться утверж-
денной документацией по планировке тер-
ритории микрорайона «Центральный» в г. 
Верхняя Тура.

Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте www.v-tura.ru.

Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа  Верхняя Тура

 № _____ от «____»_______

Администрация Городского округа  Верх-
няя Тура  объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной служ-
бы председатель комитета по делам культу-
ры и спорта.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование 

и стаж муниципальной службы и (или) госу-
дарственной службы не менее шести лет ли-
бо стаж работы по специальности не менее 
семи лет либо высшее профессиональное 
образование и исполнение полномочий не 
менее одного срока, установленного  Уста-
вом Городского округа Верхняя Тура, на по-
стоянной или непостоянной основе лица, за-
мещающего муниципальную должность и 
наделенного исполнительно-распорядитель-
ными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации 
деятельности органа местного самоуправ-
ления,  

должен знать: 
Конституцию Российской Федерации, 

Устав Городского округа Верхняя Тура, зако-
нодательство Российской Федерации и 
Свердловской области  по вопросам муни-
ципальной службы, знать  законодательство 
в сфере культуры и спорта, молодежной по-
литики, социальной защиты населения, за-
щиты прав несовершеннолетних,     

иметь навыки: 
организации и планирования работы, кон-

троля, анализа и прогнозирования послед-
ствий принимаемых решений, владения ин-
формационными технологиями, пользова-
ния офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования документа-
ции, организационные и коммуникативные 
навыки, координирования управленческой 
деятельности, оперативного принятия и ре-
ализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного высту-
пления.

владение современными средствами, ме-
тодами, технологией работы с информаци-
ей и документами, аналитической и эксперт-
ной работы,   составление нормативно пра-
вовых актов и деловых документов, работа 
с информационно-правовыми базами, при-
нятия решений по вопросам своей компе-
тенции, владение компьютером на уровне 

профессионального пользователя. 
Для участия в конкурсе необходимо по-

дать следующие документы:
1) личное заявление на имя главы Город-

ского округа Верхняя Тура ; 
2) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету установленной формы с при-
ложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) копию трудовой книжки (за исключени-
ем случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохож-
дению (по форме № 001-ГС/у, утверждённой 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федера-
ции от 14.12.2009 г. № 984н);

7) резюме.
Документы для участия в конкурсе пред-

ставляются в течение 20 дня со дня объяв-
ления об их приеме. 

Последний день приёма документов – 18 
декабря 2013года.

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресам:

- г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
д.18, Администрация городского округа 
Верхняя Тура, кабинет № 2, тел. (8-34344) 
4-63-60, e-mail: admintura@yandex.ru

Время приема документов: в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Примерная дата проведения индивиду-
ального собеседования: 24 декабря 2013го-
да. Место проведения – помещение Адми-
нистрация городского округа Верхняя Тура  
(г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
д.18).

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
Городского округа Верхняя Тура в администрации Городского округа 

Верхняя Тура

Приложение № 3
к постановлению главы Городского округа  Верхняя Тура

 № _____ от «____»_______

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 14.11.2013 № 258

О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 14.11.2012 г.  № 254 «О создании межведомственной  
комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности 

бюджета Городского округа Верхняя Тура»

В связи с кадровыми изменениями в адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура и  
Управлении пенсионного фонда РФ в городе 
Кушве и городе Верхней Туре Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в состав   межведомственной ко-

миссии по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета Городского окру-
га Верхняя Тура, утвержденной постановле-
нием главы Городского округа Верхняя Тура 
от 14.11.2012 г. № 254 «О создании    межве-
домственной  комиссии по вопросам укрепле-

ния финансовой самостоятельности бюджета 
Городского округа Верхняя Тура» следующие 
изменения, включив в него:

-  Иканину Елену Леонидовну – начальника 
отдела по управлению муниципальным иму-
ществом, исключив Савченко Татьяну Викто-
ровну;

- Шляпникова Алексея Вадимовича - началь-
ника Управления пенсионного фонда РФ в го-
роде Кушве и городе Верхней Туре Свердлов-
ской области (по согласованию), исключив Ши-
ловских Татьяну Николаевну.

2. Настоящее постановление опубликовать 
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Администрация Городского округа Верх-

няя Тура информирует о результатах прове-
дения аукциона по продаже земельного 
участка под индивидуальное жилищное 
строительство, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., город Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 147, общей площадью 699,0 кв.м.

Место и дата проведения торгов: г. Верх-
няя Тура, ул. Машиностроителей, д. 18, каб. 

17, 06 ноября 2013 года.
Организатор торгов – Администрация Го-

родского округа Верхняя Тура. 
Победитель аукциона Одинцов Андрей 

Владимирович. Цена продажи земельного 
участка – 42 000,0 (сорок две тысячи) ру-
блей».

Глава городского округа А.В. Брезгин

в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя гла-
вы администрации  Щербакову Елену Влади-
мировну. 

Глава городского округа А. В. Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 14.11.2013 № 259

О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 27.04.2009 года № 112 «О создании координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории Городского округа Верхняя Тура» (с изменениями) 

В связи с кадровыми изменениями в админи-
страции Городского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения в состав   координаци-

онного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории  Городско-
го округа Верхняя Тура, утвержденного  поста-
новлением главы  Городского округа Верхняя Ту-
ра от 27.04.2009 года № 112 «О создании коор-
динационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Городского округа Верхняя Тура» (с изменения-

ми), включив в него Иканину Елену Леонидовну 
– начальника    отдела по управлению муници-
пальным имуществом, исключив Савченко Та-
тьяну Викторовну.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации  Щербакову Елену Владимировну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Информация об итогах аукциона по продаже земельного участка

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 14.11.2013 № 260

О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 31.03.2011 г. № 64 «О разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Городского округа 

Верхняя Тура» 

В связи с кадровыми изменениями в ад-
министрации Городского округа Верхняя Ту-
ра, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по разработ-

ке схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Городского 
округа Верхняя Тура в границах города 
Верхняя Тура, утвержденной постановлени-
ем главы Городского округа от 31.03.2011 г. 
№ 64 «О разработке схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура» из-

менения, включив в него Иканину Елену Ле-
онидовну – начальника отдела по 
управлению муниципальным имуществом, 
исключив Савченко Татьяну Викторовну.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации  Щербакову Елену 
Владимировну. 

Глава городского округа А. В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 84 от 20 ноября 2013 года
О проведении публичных слушаний новой редакции положений Устава 

Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив, представленные из-
менения в Устав Городского округа Верхняя 
Тура, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководству-
ясь подпунктом 1 пункта 3 статьи 17, подпун-
ктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Городского 
округа Верхняя Тура и Положением «О публич-
ных слушаниях», модельным проектом реше-
ния (исх. от 28.10.2013 г. № 01-12) прокурора 
г. Кушвы,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесе-
нию следующих изменений в Устав городско-
го округа Верхняя Тура:

1.1. Подпункт 3 пункта 1 статьи 6-1 Устава 
изложить в следующей редакции:

«6-1) создание муниципальных образова-
тельных организаций высшего образования;».

1.2. Подпункт 8-1 пункта 1 статьи 7 Устава 
изложить в следующей редакции:

«8-1) организация профессионального об-
разования и дополнительного профессиональ-
ного образования Главы городского округа, де-
путатов Думы городского округа, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных 
учреждений;».

1.3. Подпункт 2 пункта 2 статьи 43 признать 
утратившим силу.

1.4. Пункт 11 статьи 46 Устава дополнить аб-
зацем вторым в следующей редакции:

«Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, неза-
медлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного са-
моуправления в случае получения соответ-
ствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей, выданного в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении получен-
ного предписания исполнительно-распоряди-
тельные органы местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, 
а представительные органы местного самоу-
правления - не позднее трех дней со дня при-
нятия ими решения.».

1.5. Пункт 2 статьи 52-1 Устава дополнить 
подпунктом 5 в следующей редакции:

«5) допущение главой городского округа, ад-
министрацией городского округа, иными орга-
нами и должностными лицами местного само-
управления городского округа и подведом-
ственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равен-
ства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по призна-
кам расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности, если это повлек-
ло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтни-
ческих) и межконфессиональных конфлик-
тов.».

1.6. пункт 3 статьи 57 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Составление проекта бюджета основы-
вается на:

1) Бюджетном послании Президента Рос-
сийской Федерации;

2) прогнозе социально-экономического раз-
вития соответствующей территории;

3) основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики;

4) муниципальных программах.».
1.7. Статью 60 Устава изложить в следую-

щей редакции:
«Статья 60. Осуществление финансового 

контроля
1. Муниципальный финансовый контроль 

осуществляется в целях обеспечения соблю-
дения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения.

2. Муниципальный финансовый контроль 
подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.

3. Органы муниципального финансового 
контроля, их полномочия, объекты муници-
пального финансового контроля, методы осу-
ществления муниципального финансового 
контроля определяются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Порядок осуществления полномочий ор-
ганами внешнего муниципального финансо-
вого контроля по внешнему муниципальному 
финансовому контролю определяется муни-
ципальными правовыми актами Думы город-
ского округа.

5. Порядок осуществления полномочий ор-
ганами внутреннего муниципального финан-
сового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется 
муниципальными правовыми актами админи-
страции городского округа.

6. Главный распорядитель (распорядитель) 
бюджетных средств, главный администратор 
(администратор) доходов бюджета, главный 
администратор (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета осущест-
вляют внутренний финансовый контроль и 
внутренний финансовый аудит.

7. Внутренний финансовый контроль и вну-
тренний финансовый аудит осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным ад-
министрацией городского округа.».

2. Публичные слушания провести Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура в зда-
нии Администрации Городского округа Верх-
няя Тура (г. Верхняя Тура Свердловской обла-
сти, ул. Машиностроителей, 18) 30 декабря 
2013 года, начало слушаний – 18-00.

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О публичных слушани-
ях». Заявки на участие в слушаниях, проекты 
и рекомендации в письменной форме прини-
маются в Администрации Городского округа 
Верхняя Тура, комн. № 13 до 27 декабря 2013 
года.

4. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

6. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на  депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и социальной по-
литике (председатель Ризванов Р.Р.) 

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
В.И. Золотухин

Глава ГО Верхняя Тура А.В. Брезгин

20 ноября в стране впервые прошел все-
российский день правовой помощи детям.

Решением Правительственной комиссии 
по вопросам реализации Федерального за-
кона от 21.11.2011 года № Э24-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» на 20 ноября 2013 года запла-
нировано проведение Всероссийского дня 
правовой помощи детям. В этот день в 1959 
году была принята «Декларация прав ре-
бёнка», а в 1989 году — «Конвенция прав 
ребёнка».

Основными документами о правах детей 
в нашей стране являются Конституция РФ, 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в РФ», Гражданский и Семейный ко-
дексы РФ.

 Условно совокупность прав ребенка мож-
но разделить на шесть основных групп: 1) 
право на жизнь, имя,  равенство в осущест-
влении других прав; 2) право на семейное 
благополучие; 3) право на свободное раз-
витие личности ребенка; 4) право, призван-
ное обеспечить здоровье детей; 5) право на 
образование детей и их культурное разви-
тие (право на образование, на отдых и до-
суг, право участвовать в играх и развлека-
тельных мероприятиях, право свободно уча-
ствовать в культурной жизни и заниматься 
искусством); 6) право, направленное на за-
щиту детей от экономической и другой экс-
плуатации, от привлечения к производству 
и распространению наркотиков, от античе-
ловеческого содержания и обращения с 
детьми в местах лишения свободы.

В силу ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота 
о детях, их воспитание - равное право и обя-
занность родителей. Первой школой станов-
ления личности является семья. Именно в 
семье ребенок приобретает первый опыт 
общения, опыт взаимоотношения с члена-
ми семьи. Некоторые отношения регулиру-
ются нормами морали и правилами со-
вместного проживания людей, другие - нор-
мами права, в частности нормами 
семейного права. За ребенком закреплено 
право на общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 
другими родственниками.

Каждый ребенок имеет право на имя, от-
чество и фамилию (ст. 58 Семейного кодек-
са РФ). Имя ребенку дается по соглашению 
родителей, отчество присваивается по име-
ни отца, фамилия определяется фамилией 
родителей.

Действующее семейное законодательство 
РФ предусматривает право ребенка на вы-
ражение своего мнения. Ребенок может вы-
ражать свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его инте-
ресы, а также быть заслушанным в ходе лю-
бого судебного или административного раз-

бирательства. Учет мнения ребенка, достиг-
шего возраста 10 лет, обязателен, исключая 
случаи, когда это противоречит его соб-
ственным интересам. Кроме того, законом 
предусмотрено, что изменение имени и фа-
милии ребенка возможно только с согласия 
ребенка, достигшего возраста 10 лет.

К важнейшим личным правам ребенка от-
носится его право на защиту прав и закон-
ных интересов (ст. 56 Семейного кодекса 
РФ). Закон обязывает должностных лиц и 
граждан, которым стало известно о наруше-
нии прав и законных интересов ребенка, об 
угрозе его жизни или здоровью, сообщать 
об этом в органы опеки и попечительства, 
правоохранительные органы по месту фак-
тического нахождения ребенка. При полу-
чении таких сведений орган опеки и попечи-
тельства должен принять необходимые ме-
ры по защите законных интересов и прав 
ребенка. При нарушении прав и законных 
интересов ребенок имеет право самостоя-
тельно обращаться за их защитой в органы 
опеки и попечительства, а если ему испол-
нилось 14 лет - в суд.

Так, согласно статистических данных су-
дебного участка № 3 Кушвинского судебно-
го района Свердловской области за 6 меся-
цев 2013 года:

рассмотрено 9 уголовных дел, потерпев-
шими в которых являются несовершенно-
летние;

по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса 
РФ (за нанесение побоев или иных насиль-
ственных действий, причинивших физиче-
скую боль) в защиту прав несовершеннолет-
них вынесено 3 обвинительных приговора;

рассмотрено 46 заявлений о взыскании 
алиментов на содержание несовершенно-
летних детей;

- к уголовной ответственности за злост-
ное уклонение от уплаты алиментов на со-
держание детей по решению суда, с назна-
чением им наказания в виде исправитель-
ных работ; привлечено14 лиц;

к административной ответственности 
(штрафу в размере 1000 рублей) были при-
влечены родители, дети, которых находи-
лись в ночное время в общественных ме-
стах без их надзора.

Принятие Конвенции о правах ребенка - 
добровольный акт признания того, что для 
выживания и развития человечеству необ-
ходимо защищать права детей. Конвенция 
о правах ребенка провозгласила, что ребе-
нок является самостоятельным субъектом 
права, обладает всеми правами человека и 
требует особой защиты и заботы государ-
ства.

елена Пономарчук, 
мировой судья судебного участка 

№ 3 Кушвинского судебного района
Свердловской области-

Ребенок и его права
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Продажа установка насосов. 

НИЗКИе цеНЫ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Поздравляем!
15

УСлУги 
ассенизаторской 

машины. 
Тел. 8-908-928-28-38, 

8-950-641-78-14.

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 
 

Гороскоп   со 2 по 8 декабря

Сдается в аренду 
площадь 14 кв.м. 
по ул. Машиностроителей, 

5А (первый этаж, 
вход в магазин «Монетка»)

ооо «СтройГеоПром» 

бурим СКВАЖиНЫ
под водуИспользуем 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

2 декабря в ГЦКиД с 10 до 18 часов
Состоится продажа 

шуб, пуховиков, женских пальто 
и головных уборов от производителя. 

Рассрочка. При себе иметь паспорт.
Цены от 2500 рублей.

6 декабря с 12 до 13 ч. в кинот-ре «Россия»

Слуховые аппараты
от 6900 до 18000 руб. Выезд на дом тел. 89225036315 

По противопоказаниям - консультация специалиста.
Пенсионерам скидка от 10 до 20 % !

При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р.

И полезные товары: Отпугиватели грызунов. 
Обогреватель – картина. Ультразвуковые стиральные 

машинки. Электронная приманка для рыбы. 
Ледоходы.  Массажные пояса.  Аппликатор Ляпко..

Приглашаем на работу

 
ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

БЕЗ ОПыТА РАБОТы 
• мужчин и женщин в производственные цеха (обучение).

С ОПыТОм РАБОТы:
• Мастер в тарно-строительный цех
• Токарь 3-5 разряд на 1М63, ДИП-300, станок 16К20
• Оператор котельной
• Инженер гальваник
• Резчик холодного металла
• Машинист жд крана, тепловоза
• Механик-мастер железнодорожной группы
• Наладчик станков с программным управлением
• Слесарь ремонтник 3-5 разряд  наладка оборудования
• Слесарь инструментальщик 3-5 разряд
• Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудо-

вания
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-

борудования
• Энергетик
• Фрезеровщик
• Заточник

Своевременная оплата труда, официальная заработ-
ная плата.

Ул. Машиностроителей 2, тел 4-66-90, 4-60-88 

Колю НИЗОВКИНА поздравляем с днем рождения!
Как хорошо, что ты рожден,
Согрет большой любовью!
Пусть счастье жизнь тебе пошлет 
И крепкое здоровье!
Ты продолжение семьи,  наследник и мужчина,
Пусть Бог всех женщин наградит
Таким хорошим сыном!

Бабушка, т. Люба, д. Сережа

Владимира Ильича и Галину Николаевну 
ЧЕРНОВыХ с 40-летием  супружеской жизни!

Да, судьба, ей стоит поклониться,
Подарила счастье вам – любовь!
Все в жизни было – радости и беды,
Доброта и грусть ненастных дней.
Только есть от двух весенних радуг
Красота у ваших двух детей.
Всех благ вам в жизни и здоровья, 
Богатства, мира и тепла!
Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка.

Мама, свекровь Магазин 
«Молодежный»

ВАлЕНКи
кукморские, 
самокатки 

и фабричные.
Детские, женские 

и мужские. 
Есть на подошве

Ул. Машиностроите-
лей, 8 А, 2 этаж.

Перманентный макияж 
верхнего ВЕКА, межреснич-
ного пространства, стрелка. 
БРОВЕй (растушевка и во-
лосковая техника) и ГУБ. 

Тел. 8-953-827-11-92.

СЛУХОВЫе АППАРАТЫ  от ведущих производителей 
6 декабря с 11 до 12 часов в ГцКиД

Российского и импортного  производства  
Широкий ассортимент, аксессуары. 

Пенсионерам скидка 10%.Гарантия 1 год. 
Плюс Новогодние скидки!

Выезд специалиста на дом (бесплатно) тел:8-922-103-60-02.
Имеются противопоказания.Необходима консультация специалиста

Св-во № 306235328400010выд.09.07.07г. ИФНС №11. Товар сертифицирован.

ОВЕН
На этой неделе 

вам предстоит по-
трудиться «не по-
кладая рук», при-
чем и в букваль-
ном, и в переносном 
смысле, ни на минуту не вы-
пуская из виду свою выгоду. 
Чем бы вы ни занимались, 
вы можете заранее рассчи-
тывать на успех. 

ТЕлЕц
Налаживай-

те новые кон-
такты и связи! 
Партнерские, 
деловые, лич-

ные... В конце недели вам 
будут на редкость хорошо 
удаваться дела, связанные 
с благоустройством дома и 
финансовыми вопросами. 

БлИЗНЕцы
Следует остере-

гаться конфликтов 
с малознакомыми 
и совершенно по-
сторонними людь-
ми. В сфере про-
фессиональной и финансо-
вой деятельности вам 
уготованы стабильность и 
процветание 

РАК
Благоприятны визиты, де-

ловые поездки и команди-

ровки. В сре-
ду-четверг 
возможна пу-
таница в фи-
нансовых и личных делах. 
Во избежание проблем сле-
дует адекватно реагировать 
на ситуацию и не отклады-
вать решение этих вопросов 
на потом. 

лЕВ
Большие пер-

спективы и воз-
можности в про-
фессиональной 
сфере. И даже 
если вы не подо-

зреваете о своих талантах и 
способностях - поверьте в 
себя и дерзайте! Обязатель-
но пробуйте самые разные, 
даже невероятные вариан-
ты, они принесут вам успех.

ДЕВА
К сожалению, 

вам необходимо 
контролировать не 
только свои эмо-
ции, но и желания, 
чтобы избежать 
общения с теми 
людьми, которые вам непри-
ятны и могут создать затруд-
нения для вас и ваших дей-
ствий. 

ВЕСы
Велика вероятность полу-

чения подарков, 
материального 
вознаграждения 
за проделанную 
работу. Даже про-
стой совет, дан-
ный от души, может обер-
нуться широкими возможно-
стями для улучшения 
финансовой стороны дела 
или решения сложной про-
блемы. 

СКОРПИОН
Неделя урожай-

на не только на 
сюрпризы в про-
фессиональной 
сфере, но также и 
на приятные фи-

нансовые неожиданности. 
Вот и не упускайте свою уда-
чу из рук! Тем более, что 
впереди вырисовываются 
благоприятные возможно-
сти в области личной жизни. 

СТРЕлЕц
Все хорошо, 

но... стремление 
к авантюрному 
решению про-
блем и важных 
вопросов может привести к 
финансовым убыткам или к 
тому, что дела пойдут не так, 
как вы задумывали. Прово-
дите осторожную финансо-
вую политику, а во всем 
остальном вы прочно буде-

те занимать лидерские пози-
ции. 

КОЗЕРОГ
В этот период 

вы можете объ-
ять необъятное. К 
активным дей-
ствиям вас под-
толкнет множество неожи-
данных, но приятных собы-
тий.  Но не слишком 
расслабляйтесь - вам пред-
стоит пройти через конфлик-
ты во взаимоотношениях с 
родственниками. 

ВОДОлЕй
Стоит обратить 

серьезное внима-
ние на состояние 
финансовых дел: 
необходимо за-
вершить ранее 

начатые работы и рутинную 
мелочевку, чтобы избежать 
проблем на службе и денеж-
ных потерь. 

РыБы
На этой неделе 

вы будете как ис-
тинная Золотая 
Рыбка - в сиянии 
успеха и блеске 
благополучия. Конечно, не 
все будет получаться по «ва-
шему велению», но уверен-
но рассчитывайте на соб-
ственные силы, а также по-
вышение доходов.

На БИС 
1 декабря в 18.00

ГЦКиД приглашает 
на юбилейный капустник 

«лЕГЕНДА 
О ЗАЧАРОВАННОм 

ТАБОРЕ»
Цена билета – 50 рублей
Часть вырученных средств 

будет направлена на помощь 
детям - инвалидам Нижнету-
ринского детского дома



№ 47
28 ноября 2013 г.

Верхней ТурыолосГ

Учредитель: 
Администрация ГО Верхняя Тура,

ул. Машиностроителей, 18

Главный редактор Лубенец И.И.

Адрес редакции и издателя: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 16,

тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам
зак. № 3328 Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объединение 

«Север»», нижнетуринский цех 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного 

разрешения редакции 

Подписано в печать 27.11.13 г., по графику 16.30, 
фактически 16.30.

Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия 
по УрФО ПИ № ФС11-1520

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 46 от 21.11. 2013 г.

Ответы на сканворд в следующем номере.

Сканворд 

декада милосердия & Доска объявлений&

Анекдоты

16

ПРОДАМ 
автотранспорт 

•А/м «Лада Калина», де-
кабрь 2011 г.в., один хозяин, 2 
комплекта резины, состояние 
идеальное. Тел. 8-912-235-91-
88.

•А/м «Митсубиси Лансер», 
2001 г.в., пробег 86 тыс. км. 
Состояние отличное. Тел. 
8-963-034-04-50.

ПРОДАМ 
Недвижимость

•Комнату 13 кв.м. в 2-комн. 
квартире. Тел. 8-952-735-18-
12, 8-904-383-63-55.

•1-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 21, 33 
кв.м. Тел. 8-950-191-42-13.

•2-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 8, S 61-9 
кв.м. Тел. 8-953-056-44-26.

•2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, 40 кв.м. Тел. 
8-950-198-94-89.

•2-комн. квартиру, есть газ. 
Тел. 8-963-051-51-57.

•3-комн. благ квартиру в 
центральной части города. 
Тел. 8-961-527-13-67.

•4-комн. квартиру в па-
нельном доме, S 61 кв.м., 4 
этаж. Тел. 8-912-32-58-056.

•Дом по ул. Первомайская, 
земля 13,5 соток, собствен-
ность. Тел. 8-963-446-76-11.

•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.

•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.

•Дом в дер. Боровая, 44 
кв.м., 14 соток земли в соб-
ственности. Тел. 8-952-72-58-
004, после 18.00.

•Дом по ул. Дьячкова. Цена 
договорная. Гараж металли-
ческий в районе 8 Марта. Тел. 
8-904-162-05-98.

•Дом по ул. Железнодорож-
ников. Газовое отопление, ба-
ня, огород. Или сдам в арен-
ду с последующим выкупом. 
Тел. 8-904-989-85-31.

КУПЛЮ
•1-комн. квартиру в райо-

не маг. «Магнит». Тел. 8-950-
636-81-40.

СНИМУ
•Гараж в центре. Тел. 8-953-

608-62-48.

СДАМ
•Торговую площадь в 

аренду по ул. Машинострои-
телей, 8. Тел. 8-912-60-99-504.

•В аренду капитальный 
гараж в районе ул. Бажова. 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

ПРОДАМ
Разное

•Изделия из кроличьего 
пуха. Тел. 8-963-039-05-14, 
6-38-71.

•Коньки для мальчика 36 
разм. цена 500 руб. Тел. 
8-950-657-40-32, 8-905-807-
39-71.

•Спальный гарнитур, 
прихожую, телевизор, ко-
вер, пылесос,  тележку. Тел. 
8-963-051-51-57.

•Стенку (пр-во Югосла-
вия), спальный гарнитур 
(Венгрия). Компьютер в пол-
ной комплектации, принтер. 
Все б/у в хор. сост. Цена до-
говорная при осмотре. Тел. 
8-953-056-44-26.

•шубу 44-46 разм. облег-
ченный мутон, светло-серого 
цвета, белый роскошный во-
ротник из песца в отличном 
состоянии. Тел. 8-961-775-
68-11.

•Зимнее пальто 52-54 
разм. цвет вишневый, боль-
шой воротник из чернобурки. 
Тел. 8-963-447-01-63. 

•Отруби гранулирован-
ные. Мешок – 250 руб. Тел. 
8-912-600-44-37, 8-912-282-
84-67. 

•Отруби. Сено. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Отруби, кормосмесь, 
пшеницу. Голову свиную и 
говяжью, ноги свиные. Тел. 
8-950-632-50-59. 

Мясо свинина с достав-
кой. Тел. 8-953-001-36-92.

КУПЛЮ 
•ПИЛОМАТеРИАЛ ОБ-

РЕЗНОЙ ЕЛЬ. ВАГОННЫЕ 
НОРМЫ ГОСТ8486-86, 8-912-
267-99-46. АЛЕКСАНДР.

УСЛУГИ 
•Дед Мороз и Снегурочка 

для детей. Стоимость 600 
руб. Тел. 8-908-906-39-19. 
Ирина.

•Установка межкомнат-
ных дверей. Тел. 8-912-656-
83-89.

•Ремонт авто, замена 
масла, расходных материа-
лов. Тел. 8-953-603-32-17.

•Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-00-966-05.

•Ремонт компьютеров 
орг. техники. Тел. 8-950-654-
25-93.

•Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-965-548-62-16, 8-982-
649-53-36.

•Произведу сварочные 
работы. Тел. 8-904-175-58-
57.

•Замена электропровод-
ки. Гарантия качества. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-912-
662-70-55. 

•Ремонт телефонов и 
планшетов. Тел. 8-950-654-
25-93.

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, 
микроволновых печей, во-
донагревателей и др. быто-
вой техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773. 

•Отделочные работы. 
Тел. 8-905-801-49-83.

•Чистка компьютеров от 
пыли. Тел. 8-950-654-25-93.

•Строительные работы. 
Кладем плитку, клеим обои, 
вставляем двери и др. рабо-
ты. Тел. 8-953-047-40-18, 
8-953-603-89-29.

•Делаем кладку, штука-
турку, отделочные, маляр-
ные работы. Дом, квартира, 
офис – ремонт под ключ. Де-
монтаж. Тел. 8-912-22-94-
888.

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

•Грузоперевозки. Тел. 
8-909-706-09-88, 8-909-011-
38-55.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-909-706-09-88, 8-909-011-
38-55.

•Грузоперевозки, а/м 6 
тонн, самосвал. Тел. 8-961-
771-08-48.

РАБОТА
•Требуются водители кат. 

«D». Тел. 8-908-913-88-12.

ОТДАМ
•В добрые руки красивую 

молодую кошечку, 3 мес. 
Тел. 8-908-928-64-33.

•Молодая, красивая соба-
ка (девочка) ищет хозяина. 
Тел. 8-908-928-64-33.

•На водной станции очаро-
вательные щенки (6 шт.) 
ждут своего хозяина. Жела-
ющие могут забрать их.

НАХОДКИ
•Кто потерял ключи с бре-

локом в районе ЗАГСА. Тел. 
8-961-761-69-88.

•Во дворе домов ул. Воло-
дарского,66, и Гробова най-
ден чехол от сотового те-
лефона, цвет коричневый. 
Обр. в редакцию газеты.

Предварительный прогноз погоды

Собираюсь на родитель-
ское собрание. Понрави-
лось напутствие сына: «Ма-
ма, главное никому там не 
верь».

*  *  *  *  *
У меня классический гар-

дероб:
1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная полка 

«Вдруг похудею».
*  *  *  *  *

- Нефть в цене падает! 
- Наверно, и бензин тоже. 
- Бензин нет. 
- Почему? 
- Не знаю, наверно его у 

нас не из нефти делают.
*  *  *  *  *

Поезда дальнего следо-
вания дают людям возмож-
ность в полной мере почув-
ствовать себя домашним 
котом. Всё время лежишь, 
спишь, ничего не делаешь. 
А встаёшь только в туалет 
или поесть. Ну, и в окно ещё 
смотришь на птичек.

С таким призывом обра-
щаются ко всем верхнету-
ринцам сотрудники отде-
ления срочного социаль-
ного обслуживания ГБУ 
«КЦСОН г.Кушвы. 
Специалисты Комплекс-

ного центра социального об-
служивания населения на 
базе отделения по ул. Совет-
ской, 25, ежегодно, в апреле 
и декабре,  организуют бла-
готворительные акции, на-
правленные на помощь ма-
лообеспеченным семьям, 
людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

- В рамках Дней милосер-
дия и областной акции  
«10 000 добрых дел в один 
день» в начале декабря в го-
роде пройдет мероприятие 
«Чистый двор, чистая вода, 
чистый дом», с привлечени-
ем учащихся ВТМТ, - расска-
зывает специалист ОССО 
г.Верхняя Тура Занфира Ка-
шаповна Зорина. - Мы пре-
доставим учащимся адреса 
35-ти человек, обслуживае-
мых на дому, которых ребя-
та обеспечат чистой водой, 
окажут другую посильную 
помощь.

Также в рамках Дня мило-
сердия пройдет акция  по 
сбору средств для нуждаю-
щихся. В наше отделение 

можно приносить сезонную 
одежду и обувь, постельное 
белье, детские игрушки 
DVD-диски с фильмами и 
мультфильмами, книги, на-
стольные игры, канцеляр-
ские товары, мебель, до-
машнюю утварь. Мы рады 
любой вашей помощи!

Ряд предпринимателей и 
организаций города уже го-
товы сотрудничать с нашим 
центром. Мы  благодарим за 
поддержку благотворитель-
ного движения в нашем го-
роде Елену Геннадьевну и 
Виталия Евгеньевича Лео-
новых (мини-пекарня), Свет-
лану Николаевну Макарову 
(магазин «Заречный»), Люд-
милу Анатольевну Федосо-
ву (ООО «Пельменная»). 
Они окажут помощь в виде 
хлебобулочных изделий, 
средств санитарии и гигие-

ны, талонов на горячее пи-
тание. Помочь с колкой дров 
и чисткой двора от снега го-
това «Бригада УХ» из числа 
неработающих верхнетурин-
цев. 

Ближе к новогодним 
праздникам, - продолжает З. 
К. Зорина, -  пройдет акция 
«Подарок ветерану», уча-
стие в которой примут дет-
ские сады (подготовитель-
ные группы), школы города, 
ДШИ им.А.А.Пантыкина».

Доброта — вещь удиви-
тельная. Она сближает лю-
дей, как ничто другое, она 
тот язык, на котором с вами 
каждый захочет разговари-
вать. Доброта избавляет нас 
от одиночества, душевных 
ран и непрощенных обид. 
Мы больше приобретем, 
чем отдадим, если будем ча-
ще вспоминать про то, что 
человек становится челове-
ком только благодаря друго-
му человеку. Помогать лю-
дям можно не только уча-
ствуя в благотворительных 
акциях. Достаточно огля-
нуться вокруг и вы обяза-
тельно найдете человека, 
который нуждается в вашей 
помощи и поддержке. Не 
проходите мимо чужой бе-
ды!

Ирина АВДюшеВА

Спешите делать добрые дела!
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В этом номере:

Факт
Евгений Куйвашев:

Все социальные выплаты 
должны быть сохранены

Самый большой трансферт 
в размере 40 млн. рублей был 
выделен Кушвинскому город-
скому округу, 38 млн. рублей – 
Каменскому, 35 млн.– Талице, 
по 30 млн. рублей – Режу и Се-
вероуральску, 27 млн. – Красно-
уфимску, 25 млн. – Серову,  22 
млн. – Дегтярску.Трансферты 
по 20 млн. рублей были предо-
ставлены Алапаевску, Богдано-
вичу, Камышлову, Кировграду, 
Полевскому, Новой Ляле, Су-
хому Логу. Сысерти и Михай-
ловскому муниципальному 
образованию выделено по 15 
млн. рублей; Ивделю и Красно-
уральску – по 13 млн. рублей. 

Долги сократятся 
на полмиллиарда

По итогам работы согла-
сительных комиссий по бюд-
жету Свердловской области и 
при внесении в него коррек-
тировок ко второму чтению 
законопроекта все социаль-
ные обязательства, взятые об-
ластью, должны быть учтены 
в полном объёме. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Евгения Куйвашева с предсе-
дателем регионального прави-
тельства Денисом Паслером.

«Необходимо учесть всю 
социальную нагрузку бюдже-
та области. Несмотря на то, 
что принят план по оптими-
зации затрат, бюджет должен 
сохранять свою социальную 

направленность. Никаких со-
кращений социальных выплат 
быть не должно», – подчер-
кнул Евгений Куйвашев. На 
что Денис Паслер пообещал, 
что «все рекомендации, каса-
ющиеся социальных обяза-
тельств, будут выполнены в 
полном объеме».

Ожидается, что доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей, 
а расходы – 192 млрд. рублей. 
Более 70% бюджета в 2014 году 
планируется направить на со-
циальную сферу: на образова-
ние – 45 млрд. рублей, здраво-
охранение – 40 млрд. рублей, 
соцполитику – 32 млрд. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоу-
ральский городские округа по-
лучили по 10 млн. рублей. Гор-
ноуральский городской округ 
и Пелым – по 7 млн. рублей. 
Трансферты для Ачита и ЗАТО 
Свободного составили по  5 млн 
рублей. Артям выделено 4,2 млн. 
рублей, Ирбиту – 4 млн.  рублей, 
Тугулыму – 3,4 млн. рублей, 
Слободо-Туринскому сельско-
му поселению – 1,4 млн рублей. 
Благодаря поддержке област-
ного бюджета, задолженность 
муниципалитетов за ранее по-
требленные топливно-энерге-
тические ресурсы снизится на 
полмиллиарда рублей.

Урал - опора
российской промышленности

Цифры недели
В следующем году планирует-
ся открыть 352 новых центра 
общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципаль-
ных библиотек. 

4,6 
млрд. рублей.

В 2014 году начнётся строи-
тельство подъездов к 5 отда-
лённым населенным пунктам, 
а также строительство и рекон-
струкция 30,3 км региональ-
ных автодорог и 5 мостовых 
сооружений. До 2020 года на 
областные дороги планируется 
направить

Событие

пройдут обучение навыкам 
пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети 
Интернет.  

6500
пожилых людей

Парк сельхозтехники в 2013 
году обновился на сумму 

В ходе заседания совета при 
губернаторе по реализации нац- 
проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», проходив-
шего с главами свердловских 
муниципалитетов, обсуждался 
проблемный вопрос села – о га-
зификации. В этом году были 
запланированы работы в 17 му-
ниципальных образованиях на 
27 объектах. Фактически за 9 ме-
сяцев текущего года завершены 
работы на 14 объектах, освоено 
150 млн. бюджетных рублей. Но 

в четырех муниципалитетах – 
Алапаевске, Михайловском МО, 
Кировградском и Каменском го-
родских округах – график стро-
ительства и финансирования 
объектов газификации срывает-
ся. Не освоены 73,8 млн. рублей, 
что ставит под угрозу срыва ввод 
в эксплуатацию в 2013 году 94 км 
газопроводов – это фактически 
половина от плана. 

«Такое отношение к работе 
просто недопустимо. От гази-
фикации села зависит качество 

жизни людей, социально-эко-
номическое развитие террито-
рии», – подчеркнул глава региона        
Евгений Куйвашев. 

Министр АПК Михаил         
Копытов отметил, что муници-
палитеты либо должны выпол-
нять поставленные задачи по га-
зификации, либо просто не брать 
деньги. «Мы лучше просто отда-
дим эти средства другим муници-
палитетам», – добавил министр. 

«Так и надо делать», – отметил 
губернатор.

Газификация-2013: 

из бюджета области. Приобре-
тено более 860 единиц машин, 
в том числе 124 трактора, 20 
зерносушилок, 37 зерноубо-
рочных и 24 кормоуборочных 
комбайнов.

Проанализировав структуру задолженности 
муниципалитетов за коммунальные ресурсы, 
областное правительство в сентябре приняло 
решение о распределении 500 млн. рублей 
29 муниципальным образованиям на частичное 
погашение долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями.

434,6 
млн. рублей

деньги могут уйти 
другой территории

Муниципалитеты, которые не выполнили планы по газификации, 
несмотря на наличие финансовой поддержки из областного бюджета, 
должны быть лишены этих средств в пользу других территорий. 
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал такое предложение 
областного министра сельского хозяйства Михаила Копытова. 
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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

Принятие госпрограммы «Развитие промышленности и науки на терри-
тории Свердловской области до 2020 года» стало знаковым событием для 
региона, так как программ, направленных на поддержку реально работаю-
щих промпредприятий на Среднем Урале, ещё не было. Об этом заявил ми-
нистр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев 
на встрече с областными депутатами.

По инициативе губернатора Евгения Куйвашева 
Свердловская область стала первым субъектом в России, 
где принята масштабная программа развития региональной 
промышленности сроком на 7 лет. Она соответствует 
основным ориентирам на долгосрочную перспективу, 
которые определены в майских Указах Президента России 
Владимира Путина. Основной упор в программе сделан 
на поддержку реального сектора экономики и его 
ориентацию на создание современных производств.

Цифры

российской промышленности

Урал – 

В 2013 году впервые из област-
ного бюджета промышленным 
предприятиям выделено 

Уральским промпредприятиям 
дали срок

50,1%.

Степень износа основных 
фондов Свердловской области 
составляет

300

На предприятии «Уральские локомотивы» состоялось 
заседание Экспертного совета министерства промышлен-
ности Свердловской области. Здесь обсудили областную 

госпрограмму развития промышленности до 2020 года. Вот не-
которые высказывания участников заседания, которые приводит 
«Областная газета».

Производство
без говорильни

ЦитатаЦитата

В 2013 году на развитие про-
мышленности и науки из об-
ластного бюджета было выде-
лено более

млн.
рублей

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

Свердловские заводы получили 
награды за «Достижения»

Областные власти наградили победителей регионального конкурса «До-
стижение». Премии в текущем году присваивались в четырех номинациях: 
«Инновационное развитие», «Инвестиционная активность», «Устойчивый 
рост объёмов бизнеса» и «корпоративная социальная ответственность». 

Победителями названы  ОАО «ПО «Уральский оптико-механический за-
вод им. Э.С. Яламова», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 
ЗАО «Уралпластик-Н», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «ЕВРАЗ Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат», ЗАО Группа «СвердловЭлек-
тро» (СВЭЛ), ООО «Уральские локомотивы», ООО «Тритон-ЭлектроникС», 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО       
«УГМК-Холдинг», ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ФГУП 
«Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Се-
михатова», ОАО «Северский трубный завод».

Строим планы на будущее
ИЗВЕСТНЯК. В Свердловской области в 2016 году запланировано сдать 

в строй первую очередь инновационного предприятия по переработке и про-
изводству известняка. В рамках проекта, реализуемого на базе Южно-Михай-
ловского месторождения,  планируется создать 250 новых рабочих мест. Объ-
ём инвестиций  в первые две из четырех очередей запланированы в размере 
более 5 млрд.  рублей.

ДЛЯ ЛАЙНЕРА. В особой экономической зоне «Титановая долина» по-
строят новый завод, на котором будут обрабатываться штамповки для но-
вейших пассажирских лайнеров «Боинг». Американская авиастроительная 
компания планирует инвестировать 27 млрд. долларов в развитие российской 
титановой промышленности, а также в аэрокосмические конструкторские 
программы и различные продукты и услуги.

СТРОИТЕЛЬСТВО. Группа компаний «СВЕЗА» планирует построить 
2016 году на территории предприятия «Фанком» в Верхней Синячихе новый 
завод по производству ДСП. Стоимость проекта 6 млрд. рублей. Таким обра-
зом, дополнительно будет создано 500 рабочих мест.

на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 
взятым на модернизацию.

600 млн.
рублей.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

Для решения клю-
чевых проблем про-
мышленного сектора 
Свердловской области 
предлагается сосре-
доточить усилия ком-
плексной господдерж-
ки в металлургии, 
м а ш и н о с т р о е н и и , 
химическом и лесном 
комплексе и в отрас-
лях, ориентированных 
на создание иннова-
ционных продуктов.

 34,4 млрд. 
рублей.

в том числе 
5,6 млрд. 
рублей 
- из областного 
бюджета, 
из них 
непосредственно 
на развитие 
промышленности 
4,2 млрд. 
рублей.

Общий объём 
финансирования 

госпрограммы за счёт 
всех источников 

составляет

– Происходит качествен-
ный ребрендинг Свердловской 
области, переход от «ста-
ропромышленного» региона к 
облику современной, откры-
той, инвестиционно-привле-
кательной территории.

– Сегодня мы прорабаты-
ваем возможность предостав-
ления налоговых преференций 
не только проектам, кото-
рые реализуются с нуля, но и 
на вторую очередь, если речь 
идёт о наращивании инвести-
ционного объема.

опора 

Юрий Кондратов, 
бывший генеральный директор 
«Уралмашзавода»:

– Сегодня, к сожалению, не 
все отрасли и предприятия раз-
виваются в Свердловской обла-
сти столь успешно, как завод 
«Уральские локомотивы». Здесь 
мы видим прекрасный пример 
развития промышленности. Ру-
ководители этого завода нашли 
финансирование и создали поч-
ти сказку. В этом смысле очень 
много зависит от собственника. 
Однако и без государственного 
участия такое производство не 
поднять. Поэтому программа 
будет реализовываться, если бу-
дет финансирование.

Александр Шарков,
бывший директор 
Уралтрансмаша, первый 
президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области:

– Программа может быть 
реализована только при условии 
постоянного контроля над её ис-
полнением. В советские времена 
Совмин и ЦК ежегодно выпуска-
ли постановления с приложени-
ями, в которых пояснялось, кто 
и что обещает сделать. Будет 
такой документ – хорошо. Нет 
– всё превратится в говорильню.

Семён Барков,
экс-министр промышленности 
Свердловской области:

– Госпрограмма до 2020 года 
будет эффективной, если вне-
бюджетные средства, которые 
по ней составляют процен-
тов 70, будут вкладываться в 
развитие производства. Тогда 
экономика области шагнёт да-
леко вперёд. При этом функции 
контроля за реализацией инве-
стиционных программ должны 
быть возложены на министер-
ство промышленности и науки. 
Сегодня пришло время эффек-
тивного собственника. Износ 
оборудования на металлурги-
ческих и машиностроительных 
предприятиях Свердловской 
области составляет свыше 50 
процентов. Чтобы выпускать 
наукоёмкую, конкурентоспо-
собную продукцию, необходи-
мо срочно менять ситуацию. 
Руководители производств 
должны вкладывать средства 
в модернизацию, техническое 
перевооружение, уделять вни-
мание социальной политике. 
В качестве примера приведу 
предприятия, которым повезло 
с собственником, это «Урал-    
электромедь», Северский труб-
ный завод, Первоуральский но-
вотрубный завод, «Уральские 
локомотивы». 
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Наглядно

Вспомним, как всё 
начиналось…
К 20-летию законодательной 
власти Свердловской области

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

С 14 ноября начала работу согласительная комиссия 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам, связанным с проектом закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.   

Возглавляют комиссию председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина и областной 
премьер-министр Денис Паслер. Комиссия уже рас-
смотрела итоги социально-экономического развития 
и госпрограммы региона. Одна из программ – «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года». В частности, обсуждалось 
финансирование таких мероприятий в регионе, как 

ЖКХ-2014: 
расходы - на конкретные задачи

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

После августовских событий 1991 года КПСС и 
Свердловский областной комитет компартии прекра-
тили свою деятельность. Облисполком был преобра-
зован в администрацию области, при которой было 
сформировано областное правительство. В декабре 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

1993 года согласно принятой Конституции РФ субъ-
екты страны получили возможность формировать 
свои законодательные органы. 10 апреля 1994 года на 
Среднем Урале состоялись выборы первой Областной 
Думы. В её сос-тав вошли 28 депутатов, среди них были 
Семён Спектор, Аркадий Чернецкий, Сергей Чеме-
зов, Виктор Якимов, Николай Диденко, Эдуард Рос-
сель, Наталья Ветрова, Игорь Мишин, Антон Баков, 
Александр Бурков, Валерий Трушников. 

Первое заседание депутатов состоялось 28-29 
апреля 1994 года. Председателем Областной Думы был 
избран Эдуард Россель, а после его победы на выборах 
губернатора Свердловской области – Вячеслав Сур-
ганов. В то время Свердловская область стала первым 
регионом, разработавшим свой Устав.

строительство  очистных сооружений, газификация, 
благоустройство, переселение из аварийного жилья... 
Общий объём средств на эти цели составит  6,7 млрд. 
рублей. Так, на развитие и модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры планируется направить 
831 млн. рублей. На развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, в том числе газификацию населенных 
пунктов, – 342 млн. рублей. Около 2  млрд. рублей – на 
ликвидацию аварийного жилфонда. На оптимизацию 
схем теплоснабжения – 1,6 млрд. рублей. На обновле-
ние лифтового хозяйства – 98 млн. рублей. 

Почти все предложения  областного правительства 
в сфере ЖКХ нашли понимание и поддержку у парла-
ментариев.

с 29 НОЯБРЯ по 1 ДЕКАБРЯ 2013 г.
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МУП ЖКХ «Сысертское» отремонтировали лабора-
торию на городских очистных сооружениях, сделали 
пристрой, закупили новое оборудование. Это по-
зволит предприятию не платить сторонним орга-
низациям, а вести лабораторный анализ проб воды 
самостоятельно. Это касается и проверки очистки 
сточных вод и качества питьевой воды из скважин, 
снабжающих Сысерть.

  «Маяк»

Воду на проверку 
- в лабораторию!

В текущем году протяженность монтируемых газо-
проводов в частном секторе Северной Дегтярки и 
Писательского посёлка составит 22 километра. Таким 
образом, будет газифицировано 550 жилых домов. По 
словам главы городского округа Игоря Бусахина, объ-
ёмы работ значительно превышают годовые показатели 
предыдущих лет.

  «За большую Дегтярку!»

Прошла акция «Народная тропа» по сбору средств для обустрой-
ства рельефного пешеходного перехода на перекрёстке улиц Цеткин 
и Курчатова. Недавно в этом месте были сбиты четверо подростков. 
Представители информслужб АЭС России поддержали зареченцев 
и согласились поделиться опытом установки подобных переходов 
на территориях «атомных» городов.

  «Зареченская ярмарка»

На первом заседании Молодежной городской думы молодые 
депутаты разработали план на первое полугодие 2014 года. 
Планируется провести немало традиционных мероприятий, 
среди которых - праздник дружбы и спорта, благотвори-
тельная акция «Улыбки – детям», турнир по мини-футболу, 
соревнования по воркауту, акция «Бегом от дыма».

  «Карпинский рабочий»

Режевской центр занятости подвел 
предварительные итоги по трудо-
устройству подростков в свободное 
от учёбы время. В течение 2013 года 
для молодых горожан было создано 
786 рабочих мест, на выплату матери-
альной поддержки несовершеннолет-
ним было выплачено из областного 
бюджета 880 тыс. рублей.

   «Режевская весть»

На зимнее содержание дорог и тротуаров 
города направлено почти 7 млн. рублей 
бюджетных средств. Заготовлено 550 
тонн противогололёдных материалов. В 
управлении городским хозяйством сооб-
щили, что подсыпкой тротуаров в городе 
занимаются два подрядчика. В мэрии 
утверждают, что улицы не представляют 
опасности для здоровья горожан. 

  «Городские вести»

Воспитанники футбольной команды «Спарта» отметили 
день рождения спортшколы товарищеской игрой. Две 
команды, состоящие из представителей сразу шести по-
колений качканарского футбола, встретились на паркете 
зала Дворца спорта. Почти четыре десятка игроков разных 
составов команды «Спарта» одели форму, чтобы отметить 
36-летие местной футбольной школы.

  «Качканарское время»

Уральские пианисты 
увидели «Северное сияние»

На поле вышли 
шесть поколений футболистов

Несовершеннолетние 
заработали около миллиона

Пешеходный переход 
от «Народной тропы»

В частные дома придёт газ

На борьбу 
с гололёдом 
выделили 7 миллионов

Молодые депутаты 
строят планы на 2014 год

В рамках регионального конкурса «Славим человека 
труда» на базе «Атоммашкомплекс УЭХК» прошли 
соревнования в номинации «Лучший токарь-универ-
сал». За звание поборолись 25 специалистов региона 
и три студента ССУЗов области. В итоге первое место 
завоевал токарь из «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоу-
ральск) Дмитрий Санников. 

   Управление пресс-службы правительства 
Свердловской области

Назван лучший 
токарь-универсал Среднего Урала

Творческий коллектив в составе Олеси Мулёвой, 
Александры Лотовой, Натальи Ивакиной и Анаста-
сии Новак занял первое место на VIII Международ-
ном фестивале-конкурсе фортепианной музыки стран 
Баренц-региона «Северное сияние», которое прошло в 
Петрозаводске (Карелия). Уральский ансамбль уже при-
глашён на новый международный конкурс в Швецию. 

  «Наше слово в каждый дом»

Сотрудники полиции с поличным пой-
мали местных граффитчиков и заставили 
их зарисовать свои рисунки символами 
Олимпиады в Сочи. Как пишет газета, 
если бы не эстафета Олимпийского огня, 
которая в декабре пройдет по улицам 
Нижнего Тагила, работы уличных ху-
дожников, скорее всего, были бы наспех 
закрашены коммунальщиками.

  «Тагильский вариант»

В торжественной обстановке состоялось 
награждение отличившихся членов доброволь-
ной пожарной дружины городского округа 
по итогам 2013 года. После чего на площади у 
Дома культуры прошли практические занятия 
по тушению пожаров с применением пожарно-
го автомобиля специального тушения АПСТ 
«Натиск».

  «Сельская новь»

Пожарным-
добровольцам 
вручены награды

Олимпийское граффити 
поневоле

Депутаты местной думы дали добро  на откры-
тие в поселке Зайково филиала Ирбитского 
государственного музея изобразительных 
искусств. Они также  рекомендовали  предоста-
вить площадь для размещения в музее еще од-
ной экспозиции, посвященной памяти дважды 
Героя Советского Союза Георгия Речкалова.

  «Родники ирбитские»

Депутаты рекомендовали 
сделать экспозицию

Карпинск Североуральск Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Ирбит

Ревда

Реж

Талица

Сысерть
Дегтярск Заречный


