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Эти дети ждут вашей помощи

Подарить ребенку радость так просто

Внимание порой дороже всех подарков

Что?   Где?   Когда?

Город строится – 
значит, развивается
В конце ноября в В. Туре началось 
строительство двух социально-
значимых для  города объектов.
Во дворе дома по ул. Машиностроите-

лей, 19, будет возведен новый детский сад, 
рассчитанный на 150 мест. На его строи-
тельство выделено 90 миллионов рублей. 
Сдача объекта запланирована на 2014 год.

В районе ул. Лермонтова - ул. Гробова 
ООО «Авента Инжиниринг» (г. Екатерин-
бург) начало  строительство трехэтажно-
го жилого дома. Срок его сдачи назначен 
также на следующий год.

Еще один аналогичный дом будет по-
строен на перекрестке ул. 8 Марта – ул. 
Гробова.

ЛЗУ – район проблемный
Но все проблемы можно решить,       
если ими заниматься.
На прошлой неделе работники «РКС» 

начали установку запорной арматуры на 
теплопроводах в жилых домах этого рай-
она. На текущей неделе работы планиру-
ется завершить.

Теперь управляющая компания «Разъ-
езд» имеет возможность проводить ре-
монтные работы в домах, не отключая ко-
тельную.

Дорога будет восстановлена
Завершены работы на водоводе в 
районе пос. Каменка-Геолог. А вот 
благоустройство участка, где     
работали коммунальщики,                       
до сих пор не проведено.
Как заверил директор ООО «РКС» О.А. 

Сидоров, на этой неделе участок, где про-
водились земляные работы, будет приве-
ден в надлежащий вид.

Все на каток!
1 декабря, в первый день зимы, для 
массового катания открылся городской 
каток (во дворе дома МЖК-1)
Одно из самых излюбленных зимних раз-

влечений – это катание на коньках. И у 
верхнетуринцев есть возможность зани-
маться этим видом спорта совершенно бес-
платно. Нет своих коньков? Можно взять в 
прокат. Пункт проката работает все дни, 
кроме понедельника. Со вторника по пят-
ницу пункт начинает выдачу спортинвента-
ря в 16 час. 30 мин., последняя выдача – в 
21 час. В субботу и воскресенье прокат ра-
ботает с 12 часов, перерыв с 15 до 16 ча-
сов, последняя выдача также в 21 час.

Каток работает ежедневно, кроме поне-
дельника, с 11 до 22 часов. В то время, 
когда проводится подготовка льда, на две-
рях корта висит объявление.

Иммунизация против гриппа
В Верхней Туре ситуация по гриппу 
и ОРВИ продолжает сохраняться 
на неэпидемическом уровне. 
В рамках национального календаря про-

филактических прививок против гриппа 
привито 90% верхнетуринцев, подлежащих 
обязательной иммунизации. 

7 декабря в 14 час.
Состоится торжеСтвенное открытие 

хоккейного корта ДЮСШ 
(ул. Машиностроителей, 16).

«Пусть добрым будет ум у вас, 
а сердце добрым будет….»
21 декабря группа волонтеров, в числе 
которых и верхнетуринцы, отправится в 
Нижнетуринский дом-интернат для 
умственно-отсталых детей. Сладости, 
игрушки, памперсы, одежда – подарков 
много, но главным сюрпризом для ребят 
станут Дед Мороз и Снегурочка.
От новогодних праздников все дети ждут 

чуда. Ребенок остается ребенком, даже ес-
ли он инвалид и живет в доме-интернате. И 
подарить такому ребенку чудо, стать на миг  

добрым волшебником, как оказывается, 
просто и доступно многим.

«Мы частые гости в доме-интернате, - 
рассказывает матушка Ольга. – Регулярно 
– один раз в месяц, а то и чаще, - мы быва-
ем у этих детей, постоянно поддерживаем 

связь с персоналом интерната. С нами  всег-
да наши единомышленники – волонтеры из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила». 

Сегодня в интернате проживают около 200 
детей. Большая часть из них нуждаются в 
постоянном  уходе, многие с рождения при-
кованы к постели. И  это мальчики и девоч-
ки с 4-х до 18-ти лет. Дети с диагнозом глу-
бокой, тяжелой и умеренной степени ум-
ственной отсталости: болезнь Дауна, 
детский церебральный паралич, гидроце-
фалия, врожденные аномалии развития ор-
ганов. Почти все воспитанники сироты-от-
казники. Лишь немногих родители все-таки 
хоть изредка навещают. Несмотря на то, что 
государство в полной мере обеспечивает 
детские дома-интернаты всем необходи-
мым, помощь никогда не бывает лишней.

«В этот раз мы повезем памперсы, - про-
должает матушка Ольга, - одежду для ле-
жачих больных, которую мы специально за-
казывали на Нижнетагильской трикотажной 
фабрике. Недавно мы закупали лекарство, 
одна бутылка которого стоит порядка 5 ты-
сяч рублей. И оно ежедневно необходимо 
70% детей. Возникли перебои с поставкой 
данного лекарства, а дети ждать не могут».

На сегодняшний день государство пред-
усматривает достойное содержание учреж-
дений подобного профиля. Ежегодно про-
водятся декады инвалидов, дни милосер-
дия, традиционно весной проходит Неделя 
добра. И, тем не менее, не забывайте, что 
каждый из нас может оказать посильную по-
мощь больным и обездоленным.

«Мы помогаем потому, что мы можем это 

сделать, - рассказывает матушка Ольга. – 
Стоит только один раз посетить интернат, 
посмотреть, как живут дети-инвалиды, и вы 
сразу определите для себя, как  именно смо-
жете их поддержать. Нередко со взрослы-
ми в интернат едут дети. Поверьте, для на-
ших с вами вполне благополучных детей эти 
поездки не менее важны и нужны. Они фор-
мируют у них чувство сопричастности к чу-
жой судьбе, учат терпению и готовности при-
йти на помощь. Поэтому к нам могут присо-
единиться все желающие».

В настоящее время продолжается сбор 
памперсов, игрушек, канцтоваров для вос-
питанников Нижнетуринского дома-интер-
ната. Пункты сбора организованы в ГЦКиД, 
центре соц.защиты населения.

Безусловно, материальная поддержка – 
один из основных аспектов благотворитель-
ности. Но есть и другой, не менее значимый. 
Согласитесь, порой наше внимание, соуча-
стие вовремя сказанное теплое слово зна-
чат много и дорогого стоят. Это тоже благое 

дела. И наш ум должен быть добрым, а 
сердце – действительно умным в отноше-
нии тех, кто нуждается в помощи. 

Людмила ШАКИНА

7 декабря в 14 час. 30 мин.
Стартует Первенство 

Свердловской области по хоккею 
среди взрослых любительских команд в северной группе 

в сезоне 2013-2014 гг.

2



№ 48
5 декабря 2013 г.

Верхней ТурыолосГ2
подводя итогипрогноз

коммунальное хозяйство

Верхняя Тура: цифры, события, факты

C 1 января 2014 г. сумма в наших 
квитанциях за услуги ЖКХ 
заметно увеличится -  собст-
венники квартир в МКД будут 
собирать деньги на 
капитальный ремонт своих 
домов. Вопросов это 
нововведение вызывает много. 
- Какие работы финансиру-

ются за счет средств фонда ка-
премонта?

- Ремонт внутридомовых инженер-
ных систем  элекро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения. Ре-
монт крыши, в том числе переустрой-
ство невентилируемой крыши на 
вентилируемую. Устройство выходов 
на кровлю. Ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к общему 
имуществу дома. Утепление и ре-
монт фасада. Ремонт фундамента

По решению собрания собствен-
ников взносы на капремонт можно 
делать на специальный счёт дома, 
открытый в банке, а можно полномо-
чия по распоряжению средствами пе-
редать региональному оператору, ко-
торый учреждается региональной 
властью. 

- Могут ли собственники через 
некоторое время поменять своё 
решение?

- Согласно ст. 173 Жилищного ко-
декса РФ способ формирования 
фонда капитального ремонта может 

быть изменён в любое время на ос-
новании решения общего собрания 
собст венников помещений в много-
квартирном доме.

Решение о прекращении форми-
рования фонда капитального ремон-
та на счёте регионального операто-
ра и формировании его на специаль-
ном счёте дома вступает в силу 
через два года после направления 
региональному оператору соответ-
ствующего решения общего собра-
ния собственников, если меньший 
срок не установлен законом субъек-
та РФ.

Если наоборот, то решение о пре-
кращении формирования фонда ка-
питального ремонта на специальном 
счёте и формировании фонда капи-
тального ремонта на счёте регио-
нального оператора вступает в силу 
через один месяц после направле-
ния владельцу специального счёта 
решения общего собрания собствен-
ников.

Если человек переехал в другой 
дом, а до этого много лет платил в 
фонд капремонта, его деньги будут 
перечислены для ремонта нового до-
ма?

- Статья 36.1 Жилищного кодекса 
не даёт права собственнику помеще-
ния в многоквартирном доме требо-
вать выделения своей доли денеж-
ных средств. Однако при приобрете-
нии в собственность помещения в 

многоквартирном доме к приобрета-
телю переходит и доля в праве на де-
нежные средства, находящиеся на 
специальном счёте в его новом до-
ме.

- А можно ли не платить взнос 
на капремонт, если собственни-
ки решат не платить на общем 
собрании собственников? 

- В соответствии со ст. 165 ЖК РФ, 
взнос на капремонт является обяза-
тельным платежом, как за комму-
нальные услуги и плата за жилое по-
мещение. За просрочку платежа, как 
и за другие жилищно-коммунальные 
услуги, предусматривается пени 
1/300 от ставки рефинансирования. 
Деньги с неплательщиков могут взи-
маться и в судебном порядке. Реше-
ние собственников помещений в 
многоквартирном доме об отказе от 
уплаты будет являться незаконным. 

- Если жилье муниципальное, 
кто будет платить взнос за ка-
премонт? 

- В Жилищном кодексе РФ прове-
дение капитального ремонта отнесе-
но к обязанностям собственников по-
мещения, т.е. если собственником 
жилья является муниципалитет, то 
он за свой счет тоже должен прово-
дить капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома, 
соответственно, предусматривать в 
местном бюджете средства на про-
ведение капремонта. 

- Если дом совсем новый, соб-
ственникам тоже придется пла-
тить за капремонт? 

- Да, платить должны и собствен-
ники, проживающие в новом доме. В 
любом здании, как бы хорошо оно не 
было построено, несущие конструк-
ции, инженерное оборудование со 
временем утрачивают свои свойства 
частично или полностью. Конечно, 
бессмысленно комплексный капи-
тальный ремонт проводить в новом 
доме в ближайшие 3-5 лет. Чтобы на-
копить средства на ремонт потребу-
ется немало времени. Поэтому соб-
ственникам новых домов, выгоднее 
формировать фонд в банке, на сво-
ем спецсчете, на который будут за-
считываться и проценты за пользо-
вание средствами. 

Капремонт в вопросах и ответах

Заканчивается очередной трудовой год. И по традиции в конце года 
принято подводить  итоги, размышлять о будущем. Чем сегодня 
живет наш город, каковы перспективы его развития. Об этом мы 
беседуем с главой ГО Верхняя Тура Александром Васильевичем 
БРЕЗГИНЫМ.

Зима на Урале 
все-таки будет 

Ноябрь 2013 года побил все 
температурные рекорды.        
Он войдет в тройку самых 
теплых ноябрей с момента 
начала наблюдений за погодой 
на Среднем Урале.
- Средняя температура в этом 

ноябре составит -1,3С, что на 6 
(!) градусов выше нормы. За этот 
месяц уже отмечено три темпе-
ратурных рекорда: 7 ноября бы-
ло отмечено +12,3С, 8 ноября 
+11,5С и 25 ноября +7,5С. Мож-
но уже точно сказать, что этот ме-
сяц войдет в тройку самых те-
плых ноябрей за всю историю на-
блюдений за погодой в нашем 
регионе, - рассказал начальник 
«Уральского управления по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» Александр 
Серебрянский.

Отметим, следить за темпера-
турой воздуха, осадками и изме-
нениями климата на Урале нача-
ли в XVIII веке. Таким образом, 
текущий месяц станет одним из 
рекордсменов за последние три 
века.

Причиной аномального тепла 
стали воздушные массы с Атлан-
тики: они упрямо не пускали в ре-
гион воздух с Северного Ледови-
того океана.

Эксперт успокоил: зима на 
Среднем Урале все-таки будет. 
Похолодание начнется уже в бли-
жайшие дни. Оно будет постепен-
ным: по ночам -2...-7С, днем око-
ло -5...-6С. Такая погода продер-
жится весь декабрь – последний 
месяц года, по прогнозам специ-
алистов, будет теплее нормы.

- Сильных оттепелей быть не 
должно, температура все-таки бу-
дет минусовая, - заверяет Алек-
сандр Серебрянский. – Лед на ре-
ках появится, так что за судьбу-
ледового городка переживать не 
стоит.

Погода в январе будет соответ-
ствовать нормам, а вот в февра-
ле подморозит – он будет холод-
нее обычного. Зато весна долж-
на быть ранней.

- Я не исключаю, что будут пе-
риоды, возможно, по несколько 
дней (от 3-5 до 10 дней), когда 
температура воздуха будет опу-
скаться до достаточно низких зна-
чений: -30С и, может быть, ниже, 
- предостерег специалист.

- Александр Васильевич, для 
вас текущий год – второй год на 
посту главы города. Два года… 
какими они были? 

- Не скажу, что простыми. Каждый 
день - это рассмотрение многих про-
блем и встречи с населением, руко-
водителями организаций и учрежде-
ний. Ни на один день не была утра-
чена управляемость городским 
хозяйством. Все службы функцио-
нировали в рабочем режиме, в горо-
де постоянно были вода и газ, во-
время платилась зарплата бюджет-
никам, выдавались субсидии 
населению, осуществлялось меди-
цинское обслуживание, дети отды-
хали в лагерях, оказывался ком-
плекс социальных и коммунальных 
услуг. Ежедневно необходимо было 
оперативно реагировать на штатные 
и нештатные ситуации, принимать 
порой жесткие и непопулярные ре-
шения. Но все они были во благо 
верхнетуринцев.

- Что сегодня собой представ-
ляет Верхняя Тура?

- На территории городского окру-
га функционирует 273 субъекта хо-
зяйственной деятельности, имею-
щих наемных работников, из них: 98 
организаций и 175 индивидуальных 
предпринимателей. По видам дея-
тельности преобладают бюджетные 
учреждения и мелкие организации 
торговли. Объём оборота розничной 
торговли в 2013 г. в сравнении с 2012 
г. увеличился на 106,2%.

Среднемесячная заработная пла-
та 1 работника по муниципальному 
образованию без учета зарплаты 
бюджетный учреждений составила 
16400 тыс. рублей, что на 18% пре-
вышает показатель, сложившийся 
по итогам 2012 года.

Уровень безработицы составляет 
1,87% (97 чел.). В течение года этот 

показатель снизился - на 1 января 
текущего года он составлял 2,28% 
(121 чел.).

Введено в действие индивидуаль-
ными застройщиками 850 кв. м жи-
лых домов.

- Большинство проектов, реа-
лизуемых в городе, проводятся 
в рамках областных программ. 
В 2013 г. эта тенденция сохра-
нилась?

- Да, текущий год не стал исклю-
чением. В 2013году городской округ 
принял участие в областных, муни-
ципальных целевых программах на 
условиях софинансирования, на 
реализацию которых израсходова-
но 51 722,8 тыс. руб., в.том числе 
из местного бюджета – 6 685 тыс. 
руб; из областного бюджета – 45 
037 тыс. руб.

На эти средства 
- построен моста через реку Сива 

на ул. К. Либкнехта с вложением 
средств в сумме 20 965 тыс. руб., 
в.т.ч. 1048,3 тыс. руб. из средств 
местного бюджета;

- начато строительство детского 
сада на 150 мест (затрачено 20 000 
тыс. руб., в.т.ч. 2000 тыс. руб - сред-
ства местного бюджета);

- проведено благоустройство дво-
ровой территории в 133 квартале на 
сумму 1 543,6 тыс. руб., в.т.ч. 77,2 
тыс. руб. - средства местного бюд-
жета;

- предоставлены субсидии 4 мо-
лодым семьям на приобретение 
приобретения жилья в сумме 1957 
тыс. руб., в.т.ч. 725,8 тыс. руб. из 
местного бюджета;

- проведен капитальный ремонт 
образовательных учреждений, при-
обретен школьный автобус (израс-
ходовано 3 756 тыс. руб., в.т.ч. сред-
ства местного бюджета - 1 883,5 
тыс. руб.);

- многоквартирные дома и муни-
ципальные учреждения оснащены 
приборами учета энергетических ре-
сурсов на сумму 992.5 тыс. руб., 
в.т.ч. 37.8 тыс. руб. - средства мест-
ного бюджета;

- проведены мероприятия по ор-
ганизации центров общественного 
доступа к сети Интернет на базе му-
ниципальной библиотеки на сумму 
24 тыс. руб.;

- выполнено бурение и обустрой-
ство скважин на ул. Свердлова,8, и 
в детском саду № 35 на сумму (273 
тыс. руб.), колодца на ул. Икани-
на,191, (82 тыс. руб.), в.т.ч. из 
средств местного бюджета на эти 
мероприятия потрачено 210,3 тыс. 
руб.;

- на участие в областных фести-
валях, проведение городских меро-
приятий потрачено 545 тыс. руб., 
в.т.ч. из средств местного бюджета 
304 тыс. руб.;

- на оказание финансовой, кон-
сультационной и информационной 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства израсхо-
довано 250 тыс. руб., в.т.ч. 100 тыс. 
руб.- средства местного бюджета;

- выполнен проект планировки ми-
крорайона Центральный, района 
больничного городка на сумму 
1604,6 тыс. руб., в.т.ч. 481,4 тыс. руб. 
за счет средств местного бюджета;

За счет средств местного бюдже-
та проведены работы:

- по реконструкции здания библи-
отеки, ремонту крыши клуба «Коло-
сок», ремонту пункта проката и вход-
ной группы ДЮСШ (1 094тыс. руб.);

- по ремонту крыши детского сада 
«Сказка» (1 114 тыс. руб.);

- идет разработка проектно-смет-
ной документации: детского сада на 
150 мест, школы на 350 мест, поли-
гона ТБО, прорабатывается вопрос 
по разработке ПСД водоснабжения 
от Сопочного месторождения;

- на средства местного бюджета, 
спонсоров ОАО «ВТМЗ», ЗАО «Тура 
– Лес», ОАО «АМЗ-Техноген», МРСК 
Урала построен новый современный 

хоккейный корт.
- Вам удалось определить круг 

проблем, которые требуют не-
медленного решения?

- Безусловно, есть проблемы, так 
сказать значимые, и их решение 
требует длительной проработки и 
немалых финансовых вложений. 
Такие проекты мы планируем осу-
ществлять поэтапно. Это объекты 
первой очереди:

- проектирование и начало стро-
ительства детского сада на 150 мест 
(2013 год) и сдача под ключ в 2014 
году;

- строительство 2-х жилых 30 
квартирных домов (2014 год) для 
предоставления жилья детям сиро-
там и для переселения граждан из 
аварийного жилья;

- проектирование школы на 350 
мест (2013 -2014г.г.), вхождение в 
областную программу, начало стро-
ительства (2015 год) с ориентиро-
вочной суммой вложений  250 млн. 
руб.;

- проектирование (2013 -2014г.г.) 
и строительство полигона ТБО с 
суммой вложений  50           млн. руб.;

- проектирование Сопочного ме-
сторождения водоснабжения (2013 
– 2014 г.г.), вхождение в областную 
программу (2015 год) и строитель-
ство с ориентировочной суммой 
вложений 300 млн. руб. 

Проектирование объектов осу-
ществляется за счет средств мест-
ного бюджета, а строительство на 
условиях софинансирования, с 90% 
долей привлечения средств из об-
ластного бюджета. 

По реализации трех последних 
объектов еще предстоит плотно по-
работать с региональными Прави-
тельством и Минфином по вопросу 
привлечения средств из областно-
го бюджета на их строительство, так 
как для обеспечения нашей доли со-
финансирования собираемых 
средств в местном бюджете недо-
статочно.

Продолжение 
в следующем номере

Акция 
«Твори добро» 
продолжается
1 декабря в рамках акции ми-
лосердия «Твори добро» в Го-
родском центре культуры и до-
суга прошел повторный показ 
юбилейного спектакля-капуст-
ника «Легенда о зачарованном 
таборе». 
В нем были задействованы все 

руководители коллективов центра 
культуры, вновь блеснувшие сво-
им актерским талантом. К сожале-
нию, зрителей собралось немно-
го, но каждый из них внес свою 
лепту в благотворительную акцию. 
Было собрано 1400 рублей, кото-
рые пойдут на приобретение пам-
персов для детей-инвалидов Ниж-
нетуринского дома интерната, как 
и 2000 рублей собранные накану-
не, на праздничной программе, по-
священной Дню матери.

новости недели
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Нужен четкий план 
действий

Очередное заседание городской 
Думы, состоявшееся 20 ноября, 
открылось выступлением депута-
та Законодательного собрания 
Свердловской области Людмилы 
Петровны Мельниковой.

В связи с тем, что в конце 2012 
года Госдума приняла закон, обя-
зывающий собственников поме-
щений уплачивать взнос на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
Людмила Петровна предложила 
создать в городе  рабочую группу 
из числа специалистов жилищно-
коммунальной сферы и тщатель-
но проработать этот законопроект. 

- Все права находятся у соб-
ственников жилья, - отметила Л. 
Мельникова. - Но, как показала 
практика, собственники не готовы 
ни к управлению, ни к самоуправ-
лению, поэтому вся ответствен-
ность ложится на органы местно-
го самоуправления. В сжатые сро-
ки нужно выработать четкий план 
действий в интересах муниципа-
литета и решить главный вопрос - 
где будут аккумулироваться сред-
ства на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов Верхней Туры 
- в региональном оперативном 
штабе или ТСЖ. 

Депутаты поддержали предло-
жение о создании рабочей группы, 
где городскую Думу будет пред-
ставлять председатель  комиссии 
по городскому хозяйству В.С. По-
пов.

Со своей стороны Людмила Пе-
тровна пообещала всяческую под-
держку. 

Медико-демографическая 
ситуация улучшается

С отчетом о санитарно эпидеми-

ологическом состоянии в Город-
ском округе Верхняя Тура за 2012 
год депутатов познакомила веду-
щий специалист Кушвинского от-
дела Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области На-
дежда Александровна Букова.

В 2012 году численность насе-
ления Верхней Туры составила 
9502 человека (2011 г.-9466 чело-
век), в том числе детей – 1990 че-
ловек (2011г. – 1960). Снизился 
уровень смертности населения на 
9,6% в сравнении с 2011 годом и 
на 1,7% в сравнении со средне-
многолетним уровнем. Отмечает-
ся снижение смертности от злока-
чественных новообразований на 
23 % в сравнении с прошлым го-
дом и на 13,7 в сравнении со сред-
немноголетним уровнем. Показа-
тель общей заболеваемости все-
го населения стал ниже уровня 
2011 года на 9,4% и на 12,5% ни-
же среднемноголетнего уровня. На 
39,6% уменьшилось число впер-
вые выявленных злокачественных 
новообразований в сравнении с 
прошлым годом.

Благодаря комплексу профилак-
тических мер по образовательным 
учреждениям отмечена положи-
тельная динамика и в заболевае-
мости детей дошкольных и обра-
зовательных учреждений. Сокра-
тилось число заболеваний среди 
детского населения на 0,8% в 
сравнении с 2011 годом. 56,1% от 
всех случаев заболеваний у детей 
составляют болезни органов ды-
хания. Заболеваемость подрост-
ков снизилась на 12,3% в сравне-
нии с 2011 годом. 26,8% от всех 
случаев заболеваний составляют 
болезни органов дыхания. В 2012 
году инвалидность детей в срав-
нении с 2011 годом уменьшилась 
на 7%.

Среди актуальных проблем на 
территории нашего города специ-
алист Роспотребнадзора  выдели-
ла снижение рождаемости в срав-
нении с 2011 годом на 21,4% и уве-
личение естественной убыли 
населения, показатель  которой 
составил 4,8% (2011 г.3,3%).

Также в 2012 году были зареги-
стрированы  четыре случая смерт-
ности детей в возрасте от 0 до 14 
лет (в 2011 г. не зарегистрирова-
но), два случая младенческой 
смертности (в 2011 году – 1 слу-
чай).

Произошел рост числа заболе-
ваний среди детей первого года 
жизни. На первом месте стоят бо-
лезни глаз, на втором – органов 
дыхания. Среди взрослого населе-
ния ведущим заболеванием явля-
ются болезни системы кровообра-
щения. На 11,6% увеличилось чис-
ло острых отравлений в быту. 
Смертность от отравлений возрос-
ла в 1,7 раз.

Среди неблагоприятных факто-
ров в условиях обучения и воспи-
тания было отмечено несколько 
факторов: обучение детей во вто-
рую смену (11,5%), несоответствие 
параметров освещенности, элек-
тромагнитного излучения в учеб-
ных помещениях,  неорганизован-
ность отдыха и оздоровления де-
тей в загородных летних лагерях.

Среди неблагоприятных факто-
ров среди работающего населения 
города Н.Букова в первую очередь 
отметила недостаточный охват  
(30%) работающего населения пе-
риодическими медицинскими ос-
мотрами, в том числе и осмотра-
ми в Центре профпатологии. А 
между тем, в условиях воздей-
ствия вредных производственных 
факторов работает 1977 человек, 
что составляет 30,3% от общей 

численности работающего населе-
ния города. Из них треть составля-
ют женщины. На протяжении мно-
гих лет не организован  контроль 
за факторами производственной 
среды и условиями труда в ООО 
«Лес-Трейд». 

В 2012 году зарегистрирован вы-
сокий процент исследований, не 
отвечающий санитарно-гигиениче-
ским требованиям (выше област-
ных показателей) по освещенно-
сти и шуму на предприятиях. 

Остаются недостаточными и 
объемы лабораторных и инстру-
ментальных исследований, из-за 
чего происходит искажение истин-
ной картины условий труда верх-
нетуринцев, что не позволяет раз-
работать эффективные профилак-
тические  мероприятия по 
снижению вредного воздействия 
производственных факторов на 
здоровье работающих. 

Самым проблемным среди са-
нитарно-гигиенических факторов 
на территории ГО Верхняя Тура 
остается неудовлетворительное 
качество воды в источниках цен-
трализованного водоснабжения и 
питьевой воды в распределитель-
ной сети централизованного водо-
снабжения. Депутаты  приняли ин-
формацию Н.Буковой к сведению.

  Качество ремонта дорог 
оставляет 

желать лучшего
Самым обсуждаемым на засе-

дании городской Думы был отчет 
«О выполнении работ по содержа-
нию и строительству дорог в Го-
родском округе Верхняя Тура», с 
которым выступил председатель 
Комитета по управлению город-
ским и жилищно-коммунальным 
хозяйством И. Сайфутдинов. Де-
путаты отметили низкое качество 

выполненных работ МБУ «Благо-
устройство» и внесли предложе-
ние по дополнительному контро-
лю со стороны городской Думы за 
выполнением работ по строитель-
ству и содержанию дорог в горо-
де. Также было принято решение 
в 2014 году отсыпать дороги не 
скальным грунтом, к которому со 
стороны горожан было много на-
реканий, а щебнем. 

Подняли депутаты и вопрос о 
недостаточном освещении города. 
И. Сайфутдинов принял все заме-
чания к сведению, пообещав, в 
первую очередь, обеспечить осве-
щение социально-значимых объ-
ектов города. 

Что важнее для города?
В ходе заседания была утверж-

дена схема четырех четырехман-
датных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов 
Думы Городского округа Верхняя 
Тура сроком на 10 лет.

Заместитель главы по  экономи-
ке Е. Щербакова ознакомила всех 
с информацией о реализации при-
оритетных национальных проек-
тов «Здоровье», «Образование», 
«Доступное комфортное жилье - 
гражданам России», региональных 
компонентов приоритетных наци-
ональных проектов в сфере куль-
туры, физической культуры и спор-
та, в ГО Верхняя Тура. 

Заслушав отчет по исполнению 
программы социально-экономиче-
ского развития города за 9 месяцев 
2013 года, депутаты внесли пред-
ложение сделать разработку Со-
почного месторождения воды при-
оритетной, отметив, что здоровье 
горожан на сегодняшний день важ-
нее строительства новой школы.

Ирина АвдюШевА

Депутаты считают, что здоровье горожан важнее 
строительства новой школы          
поэтому предложили разработку Сопочного месторождения 
считать приоритетной

До восьми месяцев девочку счи-
тали  здоровым ребенком, пока 
специалисты областной больницы 
не подтвердили опасения матери 
– у Инны двухсторонняя тугоу-
хость. Ее вывели на инвалидность. 
Поставили в очередь на бесплат-
ный слуховой аппарат, который де-
вочке пришлось ждать почти два 
года.  

- Инна все понимает, только ска-
зать не может, - говорит мама де-
вочки Лариса Михайловна. – Если 
бы у нас был шире круг общения, 
развивалась бы и речь. Но в дет-
ский сад нас не взяли. Дома мы 
обычно объясняемся с ней с по-
мощью жестов, придуманных на-
ми же. Сейчас мы вместе с Инной 
осваиваем язык глухонемых, кото-
рый ей преподают в школе. Раз в 
год проходим двухнедельное ле-
чение в медицинском центре «Бо-
нум» в г. Екатеринбурге, где с деть-

ми также занимается сурдопеда-
гог. Но мы надеемся, что наша 
девочка заговорит.

Пока Инна произносит только  
три слова: мама, папа, Инна. И это 
вселяет в родных надежду. Не-
сколько лет назад в медицинском 
центре врачи предлагали Ларисе 
Михайловне сделать девочке  опе-
рацию по вживлению импланта, с 
помощью которого она сможет слы-
шать, а позже  и говорить. Но опе-
рация стоит полтора миллиона ру-
блей. Где взять многодетной семье 
такие деньги?! Кроме Инны у Ниг-
матулиных еще трое детей.  Стар-
шая дочь  Рита уже замужем, жи-
вет отдельно, а Марат и Танзиля, 
как и младшая дочь, школьники.

Глядя на Инну, не скажешь, что 
она серьезно больна и страдает от 
этого. Веселая, подвижная, сооб-
разительная, она является люби-
мицей  всей семьей. Как и другие 

дети, девочка с удовольствием 
смотрит мультфильмы, рисует, 
ловко  собирает пазлы, лихо ката-
ется  на велосипеде, зимой - на 
коньках. Брат с сестрой опекают и 
защищают малышку. 

– К счастью, здоровье у Инноч-
ки крепкое, - продолжает Лариса 
Михайловна. – Бывает, мы все пе-
реболеем гриппом, а она даже не 
чихнет. И голова у нее  светлая. 
Педагоги школы-интерната хвалят 
дочку за старательность, стремле-
ние к знаниям, коммуникабель-
ность. Она у нас упорная. Может 
весь вечер просидеть над тетрад-
кой, чтобы научиться писать ка-
кую-нибудь букву. Перед сном лю-
бит полистать книжку, очень ей хо-
чется научиться читать. Инна 
любит помогать мне по хозяйству, 
особенно ей нравится со мной 
стряпать. Кралечки у нее получа-
ются красивые, аккуратные – од-
на к одной. И картошку умеет чи-
стить тоненько-тоненько

Еще недавно Нигматулины жи-
ли в  старом деревянном доме по 
улице Гробова. Зимой приходи-
лось несколько раз в день топить 
печку. Но в сильные морозы это не 
спасало - спали в одежде. В ноя-

бре прошлого года администрация 
города выделила Нигматулиным 
двухкомнатную квартиру на улице 
Строителей. Она мала для боль-
шой семьи, но, главное, теплая и 
благоустроенная.

Муж Ларисы Михайловны рабо-
тает сварщиком вахтовым мето-
дом. Дома бывает редко, поэтому 
все заботы о детях лежат на мате-
ринских  плечах. Но женщина не 
жалуется на жизнь, а наоборот 
счастлива, что у нее большая се-
мья, о которой она всегда мечта-
ла. Все свободное от домашних 
хлопот время она проводит с деть-
ми. Их всегда можно  увидеть вме-
сте. Летом они дружно ходят на 
пруд купаться, зимой катаются на 
коньках или с ледяной горки. По-
смотришь на них: обычная семья. 
Вот только живет в ней необычная 
девочка, которая воспринимает 
мир широко открытыми глазами. 
А они у нее разного цвета - один  
голубой, а другой зеленый. Гово-
рят, это к счастью.

Когда я спросила,  о чем женщи-
на мечтает, конечно, она ответила, 
чтобы младшая дочь стала полно-
стью здоровой. А еще, ей очень бы 
хотелось, чтобы у детей появился 

компьютер. Выкроить из семейно-
го бюджета на него никак не уда-
ется. 

Если в какой-нибудь организа-
ции или у кого-то из горожан есть 
старенький, уже ненужный ком-
пьютер, подарите его многодетной 
семье проживающей по адресу: 
улица Строителей, 10-2. Заранее 
благодарны!

 Ирина АвдюШевА

Слова, дающие надежду
1 сентября 6-летняя Инна Нигматулина пошла в школу. Но не в 
обычную, как ее сверстники, а в школу-интернат для 
слабослышащих детей. Каждый понедельник рано утром она вместе 
с мамой спешит на автобус, следующий до Нижнего Тагила. Здесь, в 
стенах школы-интерната,  они со слезами прощаются. А в пятницу  
мама приезжает и  забирает Инну на выходные дни домой. И снова 
слезы, но уже от радости. 
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хочу знать

В последнее время много слышала о 
новом методе исследования – МРТ, го-
ворят, он помогает очень точно уста-
новить диагноз, а, значит, и подобрать 
правильное лечение.  Хотелось бы 
знать, что это за обследование, где его 
можно пройти, не вредно ли оно для здо-
ровья?

Лилия Александровна

Действительно, на сегодняшний день 
одним из самых эффективных и точных 
способов диагностики обследования счи-
тается МРТ — магнито-резонансная то-
мография. И если еще несколько лет на-
зад, МРТ можно было сделать только в 
Екатеринбурге и его стоимость (даже по 
направлению) была достаточно высока, 
то сегодня этот метод обследования стал 
значительно доступнее. Например, в 
Нижнем Тагиле (на Вагонке и в центре го-
рода) есть два медицинских центра, де-
лающих данное обследование. 

Мы решили позвонить в один из них и 
узнать некоторые подробности. Вот что 
объяснили нам  

Нужно ли направление
Если вас беспокоят частые головные 

боли, головокружения, боли в позвоноч-
нике, тазобедренных и коленных суста-
вах, вы можете пойти обследование на  
томографе без направления врача. Это 
сэкономит ваше время и поможет уточ-
нить диагноз. С результатами обследова-
ния вашему врачу легче будет назначить 
целенаправленное эффективное лече-
ние.

Для чего используют МРТ
Магнитно-резонансная томография - 

это наиболее безопасный и эффективный 
метод диагностики, он позволяет полу-
чать отчетливые изображения внутрен-
них органов.

Наиболее распространенное примене-
ние МРТ – для обследования позвоноч-
ника и центральной нервной системы. 
Метод позволяет точно оценить структу-
ру органов, выявить имеющиеся патоло-
гии, опухоли, травматические изменения 
и так далее. Применяется также для ди-

агностики изменений в мягких тканях, яв-
ляется необычайно результативным в вы-
явлении опухолей, которые удается диа-
гностировать на самых ранних стадиях 
формирования. 

Данный метод эффективно использу-
ется для обследования легких, почек, пе-
чени, селезёнки, мочеполовой системы, 
выявления пороков сердца а также диа-
гностировать болезни суставов. За один 
сеанс МРТ можно уточнить сразу несколь-
ко аспектов состояния здоровья челове-
ка, врач посоветует сколько органов вы 
можете исследовать. 

Как подготовиться
Для того чтобы пройти магнитно-резо-

нансную томографию, пациенту не нуж-
на специальная подготовка. Единствен-
ное, при обследовании органов малого 
таза нужно заранее позаботиться о на-
полнении мочевого пузыря. А перед ис-
следованием головы, женщинам лучше 
не наносить макияж, так как тени, тушь и 
другая косметика могут помешать полу-
чению качественного изображения, и тем 
самым снизить точность процедуры. 

Из личного опыта
Буквально пару недель назад верхне-

туринка Марина С. делала МРТ в Нижнем 
Тагиле. Она поделилась своими впечат-
лениями о том, как проходит эта проце-
дура. «Записалась на МРТ я по телефо-
ну, который нашла в Интернете. Очереди 
практически нет, я звонила в понедельник 
– записали уже на вторник. Очень удоб-
но, что медцентр работает до 21 часа, то 

есть можно пройти обследование во вне-
рабочее время. По телефону меня про-
консультировали по поводу того, как нуж-
но подготовиться, что лучше одеть и т.д.

В назначенное время меня пригласили 
в кабинет. Во время прохождения МРТ 
меня в горизонтальном положении поме-
стили в узкий тоннель (трубу) с сильным 
магнитным полем. Продолжительность 
процедуры приблизительно на 15-20 ми-
нут, как мне пояснили, в зависимости от 
вида исследования. При этом на протя-
жении всего времени нужно сохранять 
полную неподвижность той части тела, 
которая подвергается обследованию.

По словам доктора, проводившего об-
следование, работа прибора основана на 
воздействии на ткани магнитного поля, 
это исследование является абсолютно 
безопасным для большинства пациентов. 
После обследования мне выдали на ру-
ки снимки (по виду напоминающие рент-
геновские), где каждый позвонок изобра-
жен в трех проекциях. Врач-диагност вы-
дал полное описание результатов МРТ и 
посоветовал обратиться к нейрохирургу».

А вот Владимир И. с МРТ столкнулся 
порядка двух лет назад. «Моя мама ча-
сто болела. Врачи ставили кучу разноо-
бразных диагнозов - от гипертонии до он-
кологии. Сдавали по несколько раз в год 
кучу анализов, по которым толком не мог-
ли ничего сказать. И соответственно на-
значали мешок лекарств. Проку от тако-
го лечения было немного. Я решил потра-
титься и записал маму на МРТ. Ездили в 
Екатеринбург, в областную больницу. Она 
мужественно, возраст-то достаточно со-
лидный, выдержала процедуру. Говорит, 
абсолютно безболезненно, но так как об-
следовали сразу несколько органов, дли-
тельность пребывания в томографе со-
ставила примерно полчаса. Зато когда 
выдали результаты - сразу стали понят-
ны причины болей. Врач-диагност нам по 
полочкам разложил первичность её про-
блем и направил к узкому специалисту 
для коррекции лечения. Сейчас она при-
нимает два препарата и чувствует себя 
отлично. Я считаю, это благодаря МРТ»

Что такое МРТ?

новости культуры

гибдд информирует

хроника происшествий

В семье Сахаутдиновых жи-
вет красавица Линда. Так зо-
вут хорька палевого окраса, 
который появился в их доме в 
июле этого года. Он успел влю-
бить в себя не только всех до-
мочадцев, но и местную дет-
вору, которая охотно выгули-
вает хорька вместе с его 
хозяином, 11-летним Риша-
том. 

- Хорька нам подарила моя 
сестра, - рассказывает мама 
Ришата, Виктория, - которая  
недавно занялась разведени-
ем этих животных. В новогод-
ние праздники мы приехали к 
ней в гости в г.Екатеринбург, 
где сын впервые увидел ее пи-
томцев, и не отходил от них ни 
на шаг. Кошки, собаки в  на-
шем доме не приживались, и 
сын, давно мечтавший о до-
машнем питомце, попросил у 
меня хорька. Я согласилась, 
тем более сестра заверила, 
что хлопот с ним не будет. Так 
у нас появилась 3-месячная 
Линда. У нее есть паспорт, мы 
поставили ей все необходи-
мые прививки, и когда она до-

стигнет детородного возраста, 
надеемся получить потомство. 

За что любят хорьков? За то, 
что до самой старости они 
остаются игривыми и веселы-
ми. Самцы значительно круп-
нее самок. В зимнем наряде 
они больше похожи на игру-
шечных медвежат, самки же 
более изящны и подвижны. 
Хорьки очень контактны с че-
ловеком. Как и кошки, они лю-
бят ласку и, как собаки, гуля-
ют с хозяином по улице на 
шлейке. Они хорошо уживают-
ся в одной квартире с другими 
домашними питомцами, кош-
ками и собаками, но с грызу-
нами и птицами вряд ли най-
дут общий язык. В природе - 
это их законная добыча.

- Помню, первое время Лин-
да дичилась нас, пряталась, - 
продолжает Виктория. - Но по-
степенно мы приучили ее к ру-
кам, и она стала ласковой, но 
и своенравной,  и любопыт-
ной, чем отличаются все сам-
ки хорьков. Очень любит, ког-
да с ней играют, обожает про-
верять сумки и пакеты всех, 

кто к нам приходит, ежеднев-
но обследует комнаты, любит 
забираться под ковер. Свои 
действия зверек сопровожда-
ет различными звуками - это и 
гуканье, и поскуливание, и да-
же шипение, если она чем-то 
недовольна. Одна из любимых 
забав Линды - во что-нибудь 
заворачиваться: в полотенце, 
свитер – что найдет. И в таком 
кукольном состоянии засыпа-
ет. 

Линда, как и все хорьки, 
очень хорошо приспособилась 
к нашему расписанию, днем 

она активна, а ночью спит. Хо-
тя и днем может помногу 
спать. Она не грызет ни ме-
бель, ни обувь, не рвет обои. 
Единственное, что пострада-
ло в квартире от когтей нашей 
любимицы, это комнатные 
цветы. У хорьков страсть 
рыться в земле. На ночь и ког-
да нас нет дома, мы закрыва-
ем Линду в клетке. 

Она очень любит водные 
процедуры, с удовольствием 
плавает в ванной - хорьки хо-
рошие пловцы. Легко приучи-
лась она  и справлять свои 
нужды. Для туалета подойдет 
любой кошачий лоток, жела-
тельно с высокими бортиками. 
Один лоток стоит у нее в клет-
ке, а другой мы поставили в 
одной из комнат. Среди ла-
комств Линды - сухой корм для 
кошек «kitekat», специальный 
корм для хорьков. Любит она 
сырую куриную грудку, не от-
казывается от овощей, отда-
вая предпочтение огурцам. 
Пьет молоко. 

Чтобы наша любимица ни 
делала, за ней очень интерес-
но наблюдать и детям, и взрос-
лым. Если вам хочется при-
внести в свой дом немного эк-
зотики и позитива,  заведите 
хорька. Скучать не придется!

Ирина АвдюШевА

Хотите позитива? Заведите хорька! Верхнетуринцы – 
призеры фестиваля 
«Родная Русь»
30 ноября в г.Красноуральске в ДК «Химик» 
прошел IV Открытый фестиваль народного 
творчества «Родная Русь». Его участниками 
стали творческие  коллективы Кушвы, 
Верхней Туры, Качканара, Лесного, Ивделя, 
Красноуральска.
Наш город представляли несколько творче-

ских объединений ГЦКиД, каждый из которых 
был отмечен членами жюри.

Среди хоровых коллективов в номинации 
«Народная песня» Лауреатом I степени стал  
хор русской песни под руководством Валерия 
Уржумова. Дуэт солисток хора Татьяны Васи-
льевой и Светланы Авдюшевой получил зва-
ние Лауреата II степени. Руководитель верхне-
туринского хора был награжден двумя специ-
альными призами в номинациях «Душа 
фестиваля» и «За лучший аккомпанемент на 
фестивале».

В номинации «Народный танец» Лауреатом 
II степени был признан коллектив народного 
танца под руководством Нины Хисамутдино-
вой. Достойно выступил и детский коллектив - 
студия танца «М Н Дэнс» под руководством 
Марины Селивановой и Натальи Николаевой. 
Солистка коллектива Ирина Щукина стала Ла-
уреатом II степени. Старшая группа коллекти-
ва завоевала приз зрительских симпатий за та-
нец «От Волги до Енисея». Весь коллектив был 
отмечен специальным призом «За самое эмо-
циональное исполнение».

Ирина АвдюШевА

Происшествия 
на дорогах
На прошлой неделе, с 25 ноября по 1 де-

кабря, отделением ГИБдд ММО Мвд Рос-
сии «Кушвинский» было зарегистрирова-
но 11 дТП. 

27 ноября в 11 часов на ул. Электрофика-
торов водитель «ВАЗ-2112» при движении за-
дним ходом совершил наезд на стоящую ма-
шину « Киа Венга».

28 ноября в 12 час. 40 мин. на ул.Советской 
водитель автомобиля «Рено Дастер» не вы-
брал скорость, обеспечивающую постоянный 
контроль над движением, и совершил наезд 
на стоящую машину «Рено Меган».

28 ноября в 10 час. 50 мин. на автодороге 
Екатеринбург-Серов водитель «Шевроле Ла-
четти» не выбрал скорость, обеспечивающую 
постоянный контроль над движением, в ре-
зультате чего машина выехала с проезжей ча-
сти дороги и опрокинулась. В ДТП никто не по-
страдал.

30 ноября, около одиннадцати часов вече-
ра, на автодороге Екатеринбург-Серов води-
тель «Чери» не выбрала скорость, обеспечи-
вающую постоянный контроль над движени-
ем, не справилась с управление и въехала в 
ограждение. 

В крупных городах все больше любителей домашних 
животных наряду с кошками и собаками стали заводить в 
своих квартирах декоративных хорьков. И в нашем городе 
есть семьи, которые уже обзавелись этим очаровательным 
зверьком.

Ришат и Линда

Пожарные 
спасли малыша
В пятницу 29 ноября  неизвестный похитил 
два аккумулятора с автомобиля «МАЗ», 
который был припаркован у частного дома 
по ул. Молодцова.
А пожарные принимали участие в спасении 

маленького ребенка, который оказался один в 
запертой квартире, в одном из домов по ул. 
Гробова. Так как пребывание мальчика без 
взрослых в квартире представляло собой ре-
альную угрозу для его жизни, пожарные в при-
сутствии полицейских всрыли окно, проникли 
в квартиру и спасли малыша.
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СТС

Домашний

ТНВ

ТВ-Центр

5 канал

Домашний

ТВ-Центр
5 канал

Перец

ТНТ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

НТВ

ТНТ

ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
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 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Все или ни-

чего». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «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»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». (12+)
00.35 «Девчата». (16+)
01.15 Т/ф «Американская тра-

гедия»
02.40 Х/ф «Лесной воин». 

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-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Основной закон» (12+)
00.40 Главная дорога (16+)
01.10 Х/ф «Шоковая терапия». 
03.05 «Лучший город Земли» 
03.55 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Следы на снегу». 
10.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.15 Х/ф «В полосе прибоя». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «В полосе прибоя». Про-

должение фильма (6 +)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
16.00 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+)
17.50 «Евромайдан». Спецре-

портаж (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.10 Без обмана. «Уральская 

«Шанель» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Неиз-

веданное на Земле» (12+)
01.35 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
03.25 Х/ф «Отец Браун». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.15 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!». (0+)

13.30 Х/ф «Пленница». (12+)
15.00 «Человек-невидимка» 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие ново-

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

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

жа». (16+)
21.30 «Мистические истории» 
23.00 Х/ф «Дневной дозор».  
01.45 Профилактика

06.00 Красота на заказ (16+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Док. цикл «Своя прав-

да». (16+)
07.30 Женщины не прощают... 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Еда по правилам и без... 
09.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
12.10 Х/ф «Вcе, что нам нуж-

но...». (16+)
16.10 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Леди на миллион» 
20.00 Х/ф «Доктор Тырса». 
21.45 Док. цикл «Практиче-

ская магия». (16+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Русская рулетка 

(Женский вариант)». (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры». (16+)
02.30 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 «Константин». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)

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 «Интер-
ны». (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Д/ф «Тайны подводного 

мира». (12+)
01.15, 02.15 «СуперИнтуиция» 
03.15 Х/ф «Костер тщесла-

вия». (16+)

06.00 М/ф «Желтый аист». 
«Кораблик». «Баранкин, будь 
человеком!». (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, 09.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
Скетч-шоу (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Профессионал». 
12.40 «Настоящая любовь» 
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сы-

на». (16+)
22.00 Х/ф «Час расплаты». 
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Галилео» (16+)

05.00 «Мошенники». (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 Новости 

«24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00, 11.00, 18.00 «Верное 

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

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

сти». (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.40, 02.45 Х/ф «Подарок». 

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, 04.25 

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

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Поцелуи падших 

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

убойного отдела-3. Ян и Инь». 
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Призрак» 
17.00 «Вне закона. Отрежьте 

ему это» (16+)
17.30 «Вне закона. В тихом 

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

ция. Неуловимый мститель» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.00 «Анекдоты. Лучшее» 
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Рысь возвращает-

ся». (16+)
03.30 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

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

тана Немова». (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, 22.00 Т/с «Взрослая 

жизнь Полины Субботиной». 
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

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

щество» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.15 «Гостинчик для 

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

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

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

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

Барс» - «Торпедо» (12+)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Ворота» (татар.). 
02.15 «Перекресток мнений» 

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
05.30 «Моя рыбалка»
06.00, 02.40 «Диалоги о ры-

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

ма дня
09.25, 03.35 «Следственный 

эксперимент». Мыслить, как 
убийца (16+)
09.55, 04.05 «Следственный 

эксперимент». История отрав-
ления (16+)
10.25, 01.10 «Наука 2.0»
11.30, 02.10 «Моя планета»
12.00, 18.30, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.50, 03.10 «Язь против еды»
16.20 Х/ф «Непобедимый». 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

- «Торпедо» (Н. Новгород)
21.15 «РВСН». Фильм Арка-

дия Мамонтова
23.10 Х/ф «Путь». (16+)
04.35 «Рейтинг Баженова. Са-

мые опасные животные»

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
«Капитан». (12+)
07.05, 09.15 Х/ф «Живые и 

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

22.00 Новости дня
11.10 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 

бой». (16+)
14.15, 16.15 Т/с «Застывшие 

депеши». (16+)
19.30 Д/с «Универсальный 

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

ка Победы». «Беломорская 
флотилия». (12+)
20.45, 22.30 Т/с «Война на за-

падном направлении». (12+)
23.55 Х/ф «Баллада о солда-

те». (6 +)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия». 
05.00 Д/ф «Наска. Загадка ли-

ний». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Смерть шпи-
онам!». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Козле-

ночком станешь». (16+)
19.35 Т/с «Детективы. Смерть 

негодяя». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Единый 

государственный». (16+)
20.30 Т/с «След. Корректор». 
21.20 Т/с «След. Развод». 
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, 03.45, 04.40 Т/с 

«О тебе». (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.15, 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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «В одном шаге от Тре-

тьей мировой». (12+). 3 ч.
01.30, 03.05 Х/ф «Сводные 

братья». (16+)
03.20 «Vivа Fоrеvеr-история 

группы «Sрiсе Girls» (12+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

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

благородных девиц»
17.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». (12+)
23.45 «Специальный корре-

спондент»
00.50 «Кузькина мать. Итоги». 

«Мертвая дорога». (12+)
01.55 Т/ф «Американская тра-

гедия»
03.20 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)

04.15 «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-2». (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Вик-

тория Пльзень» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Х/ф «Шпильки». (16+)
04.50 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (6 +)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Убить карпа». (12+)
13.40 Без обмана. «Уральская 

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

вений весны». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

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

Александр Лебедь». (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Т/с «Каменская». «Ше-

стерки умирают первыми». 
02.55 Д/ф «Корейский принц 

товарищ Ким». (12+)
04.05 Т/с «Право на жизнь». 
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы 
09.30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!». (0+)
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 «Городские леген-

ды». (16+)
01.15 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.15 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!». (12+)

06.00 Иностранная кухня (16+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Док. цикл «Своя прав-

да». (16+)
07.30 Женщины не прощают... 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Еда по правилам и без... 
09.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
12.10 Х/ф «Колье для снежной 

бабы». (16+)
14.00 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
14.30 Х/ф «Караси». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Леди на миллион» 
20.00 Х/ф «Доктор Тырса». 
21.45 Док. цикл «Практиче-

ская магия». (16+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Мордашка». (18+)
01.20 Т/с «Тюдоры». (16+)
02.20 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 «Фанатки на завтрак 

не остаются». (16+)
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 «21 и больше». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Вампирский за-

сос». (16+)
02.05, 03.05 «СуперИнтуиция» 
04.05 «Маленький полярный 

медвежонок» (Der kleine Eisbar) 

СТС
06.00 М/ф «Лиса и волк». «Пе-

тушок-золотой гребешок». «Не-
знайка учится». (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, 09.00, 13.30, 23.50, 

00.00 «6 кадров» Скетч-шоу 
09.30, 12.30, 21.00 Х/ф «Моло-

дежка». (16+)
10.30 Х/ф «Час расплаты». 
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сы-

на». (16+)
22.00 Х/ф «Пророк». (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (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 Новости 

«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! (16+)
20.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.40, 02.50 Х/ф «Крик-3». 
02.00 «Мошенники». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.30, 04.50 «Анекдо-

ты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «День Д». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Курьер». 
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Адская 

смесь» (16+)
17.00 «Вне закона. Смертель-

ная обида» (16+)
17.30 «Вне закона. Шакалы из 

аула Псыж» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Березовский пленник» 
18.30, 00.00 «Анекдоты. Луч-

шее» (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 «Без срока давно-

сти». (16+)
03.55 «Самое вызывающее 

видео» (16+)
05.20 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

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

тана Немова». (16+)
09.30 Т/с «Дочь садовника». 
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Взрослая 

жизнь Полины Субботиной». 
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, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 
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 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Энштей-

ны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
17.30 Т/ф «Генеральная убор-

ка». (12+)
18.20 «Социальная энцикло-

педия» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Ворота» (татар.). 
02.15 «В мире культуры» (12+) 

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
10.25, 01.20 «Наука 2.0»
11.30, 02.20 «Моя планета»
12.00, 16.55, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 Смешанные единобор-

ства (16+)
17.15 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». (16+)
20.50 «Пираты XXI века» (16+)
22.05 «Основной элемент». 

Теория заблуждений
22.35 «Основной элемент». 

Предвидеть случайность
23.10 Х/ф «Непобедимый». 
02.50 «На пределе» (16+)
04.45 «Моя рыбалка»

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
«Защитник». (12+)
07.00 Х/ф «Личный номер». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.20, 14.15, 16.15 Т/с «За-

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

бой». (16+)
19.30 Д/с «Универсальный 

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

ка Победы». «Морской де-
сант». (12+)
20.45, 22.30 Т/с «Война на за-

падном направлении». (12+)
00.00 Т/с «Архив смерти». 

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 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы. Послед-

ний ужин». (16+)
19.35 Т/с «Детективы. Усни 

вечным сном». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Масли-

ны по средам». (16+)
20.30 Т/с «След. Народный це-

литель». (16+)
21.20 Т/с «След. Фирма гаран-

тирует». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Валерий Харла-

мов. Дополнительное время». 
01.10 Х/ф «Зеленый фургон». 
04.00 Х/ф «Штрафной удар». 

Звезда
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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 «Третья мировая». 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Двойник 

дьявола». (18+)
03.20 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву: Европейский жиголо». (16+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

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

благородных девиц»
17.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». (12+)
23.40 «Конституционная прак-

тика»
01.20 «Честный детектив». 
01.50 Т/ф «Американская тра-

гедия»
03.25 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)
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 Т/с «Розыск-2». (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Ау-

стрия Вена» - «Зенит» (Россия)
01.40 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Х/ф «Шпильки-2». (16+)
05.25 «Чудо техники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Сразу после сотво-

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

бытия
11.50 «Сразу после сотворе-

ния мира». Продолжение 
фильма. (12+)
13.20, 21.45 Петровка, 38 (16+)
13.35 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лебедь». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Петля». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

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

быта. Архитектор Сталин» 
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «В Россию за любо-

вью». (16+)
02.55 Д/ф «Кодекс Хаммера». 
04.05 Т/с «Право на жизнь».
05.00 «Дом вверх дном» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!». (12+)
12.30 Д/ф «Китайский горо-

скоп». (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 «Городские леген-

ды: последний штрих». (16+)
01.15 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.15 Х/ф «Городские леген-

ды». (16+)
04.15 Х/ф «Дети Дюны». (12+)

06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Док. цикл «Своя прав-

да». (16+)
07.30 Женщины не прощают... 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Еда по правилам и без... 
09.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
12.10 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года». (16+)
14.05 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
14.40 Х/ф «Исчезновение». 
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Леди на миллион» 
20.00 Х/ф «Доктор Тырса». 
21.45 Док. цикл «Практиче-

ская магия». (16+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь взаймы». 
01.20 Т/с «Тюдоры». (16+)
02.20 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 «Неприятности с 

обезьянкой». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
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 «Убойное Рожде-

ство Гарольда и Кумара». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Сплошные непри-

ятности». (16+)
02.20, 03.20 «СуперИнтуиция» 
04.20 «Школа ремонта»
05.20 Т/с «Саша + Маша». 

06.00 М/ф «Следы на асфаль-
те». «Просто так». «Вовка в 
тридевятом царстве». (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, 09.00, 12.20, 13.30, 

14.00, 23.45, 00.00 «6 кадров» 
Скетч-шоу (16+)
09.30, 12.30, 21.00 Х/ф «Моло-

дежка». (16+)
10.30 Х/ф «Пророк». (16+)
14.10 «Настоящая любовь» 
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сы-

на». (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код». 
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (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 Новости 
«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! (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: 

«Все тайны дворцовых перево-
ротов». (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.40, 02.45 Х/ф «Крик-4». 
01.45 «Мошенники». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.30, 04.50 «Анекдоты» 
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Волчья кровь». 
13.00 Т/с «Строптивая ми-

шень». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

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

романс. Наше время» (16+)
17.00 «Вне закона. Ненужный 

ребенок» (16+)
17.30 «Вне закона. Смерть на 

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

ция. Я вас любил» (16+)
18.30, 00.00 «Анекдоты. Луч-

шее» (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 «Приговоренный». 
03.55 «Самое вызывающее 

видео» (16+)
05.20 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

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

тана Немова». (16+)
09.30 Т/ф «Генеральная убор-

ка». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Давайте споем!» (6 +) 
12.00, 22.00 Т/с «Взрослая 

жизнь Полины Субботиной». 
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Документальный фильм 
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (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 «Быть патриотом». Мо-

лодежная программа (0+) (та-
тар.)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

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

стана (12+) (татар.)
17.20 Т/с «Сердце просит». 
19.15 «Трибуна «Нового Века» 

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

шей» (0+) (татар.)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая» (татар.). (12+)
02.05 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)

05.05, 02.05 «Рейтинг Бажено-
ва. Самые опасные животные»
05.40, 01.35 «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже» (16+)
06.00 «Большой тест-драйв со 

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

ма дня
09.25 «Основной элемент». 

Теория заблуждений
09.55 «Основной элемент». 

Предвидеть случайность
10.25, 00.00 «Наука 2.0»
11.30, 01.05 «Моя планета»

12.00, 15.30 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 Х/ф «Непобедимый». 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

- «Сибирь» (Новосиб. обл.)
18.15 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
18.50 «Полигон». Большие 

пушки
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ме-

таллург»
21.45 Большой спорт. Откры-

тие XXVI Всемирной зимней 
Универсиады
23.00 «Покушения» (16+)
02.35 «Все, что движется»

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
«Овертайм». (12+)
07.15 Х/ф «Баллада о солда-

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

22.00 Новости дня
09.20, 14.15, 16.15 Т/с «За-

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

бой». (16+)
19.30 Д/с «Универсальный 

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

ка Победы». «Ладожская фло-
тилия». (12+)
20.45, 22.30 Т/с «Война на за-

падном направлении». (12+)
23.55 Т/с «Архив смерти». 
04.40 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин». (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 «Штрафной удар». 
12.30 Х/ф «Зеленый фургон». 
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 «Собачье сердце». 
02.05 Х/ф «За спичками». 
04.05 Х/ф «Зайчик». (12+)

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В. В. Путина 
Федеральному Cобранию
13.05 «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»
21.45 Т/с «Третья мировая». 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Александр Коновалов. 

Человек, который спасает» 
01.30 Х/ф «Таможня дает до-

бро». (16+)
03.05 Х/ф «Таможня дает до-

бро. Продолжение». (16+)
03.35 «Ивар Калныньш. Роман 

с акцентом» (12+)

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

сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В. В. Путина 
Федеральному Собранию
13.05 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.30 «Операция «Эдель-

вейс». Последняя тайна». (12+)
01.30 Т/ф «Американская тра-

гедия»
03.05 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)
04.00 «Комната смеха»

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 показываем» 
19.25 Т/с «Розыск-2». (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.20 «ЧП. Расследование: за-

сланцевый газ» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Тоттенхэм» - «Анжи» (Рос-
сия)
02.00 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор»
02.30 Х/ф «Шпильки-3». (16+)
04.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского обра-
за». (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Тещины блины». 
13.40 «Хроники московского 

быта. Архитектор Сталин» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Петля». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.10 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не судят». 

00.20 События. 25-й час
00.55 Х/ф «Убить Бэллу». 
02.40 Х/ф «Только не сейчас». 
04.25 Т/с «Право на жизнь». 
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Х/ф «Гардемарины-3». 
10.45 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (0+)
12.30 Д/ф «Китайский горо-

скоп». (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 «Циклоп». (16+)
01.15 Европейский покерный 

тур (18+)
02.15 Х/ф «Городские леген-

ды: последний штрих». (16+)
04.15 Х/ф «Дети Дюны». (12+)

06.00 Иностранная кухня (16+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Док. цикл «Своя прав-

да». (16+)
07.30 Женщины не прощают... 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Еда по правилам и без... 
09.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
11.40, 16.30 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
12.10 Х/ф «Сестренка». (16+)
14.05 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
14.40 Х/ф «Так бывает». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Леди на миллион» 
20.00 Х/ф «Доктор Тырса». 
21.45 Док. цикл «Практическая 

магия». (16+)
22.45, 05.45 Достать звезду 
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Прощение». (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры». (16+)

02.20 Т/с «Горец». (16+)
04.15 Х/ф «Просто Саша». 

07.00 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Противостояние». 
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 «Поцелуй сквозь 

стену». (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Липучка». (18+)
02.15, 03.15 «СуперИнтуиция» 
04.15 «Школа ремонта»

06.00 М/ф «Пингвины». «Жи-
харка». «В стране Невыучен-
ных уроков». (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, 09.00, 12.15, 13.30, 

14.00, 23.35, 00.00 «6 кадров» 
Скетч-шоу (16+)
09.30, 12.30, 21.00 Х/ф «Моло-

дежка». (16+)
10.30 Х/ф «Исходный код». 
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сы-

на». (16+)
22.00 Х/ф «13-й район». (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (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 Новости 

«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! (16+)
20.30 «Великие тайны». (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.40, 03.30 Х/ф «Дом в конце 

улицы». (16+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.30 «Мошенники». (16+)

06.00, 07.00 Мультфильмы 
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.15 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «У попа была соба-

ка...». (16+)
13.00, 02.00 Т/с «Строптивая 

мишень». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

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

щину» (16+)
17.00 «Вне закона. Откройте, 

я из ЖЭКа» (16+)
17.30 «Вне закона. Секс, ложь 

и пистолет» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Капкан для сутенеров» 
18.30, 00.00 «Анекдоты. Луч-

шее» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
05.50 «Веселые истории из 

жизни» (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 «Сердце капи-

тана Немова». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

сит» (татар.). (12+)

10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00, 22.00 Т/с «Взрослая 

жизнь Полины Субботиной». 
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

шей» (0+)
15.30 «Школа» (0+)
15.45 «Смешинки» 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

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

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

педия» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
22.50 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая» (татар.). (12+)
02.10 Эстрадный концерт

05.05 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
05.55 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25, 04.35 «Покушения» 
10.25, 23.55 «Наука 2.0»
11.30, 01.00 «Моя планета»
12.00, 16.15, 22.00 Большой 

спорт
12.20 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
12.50 «Полигон». Большие 

пушки
13.25 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)
15.45 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
16.40 XXVI Зимняя Универси-

ада. Скиатлон. Женщины
17.25 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
19.00 XXVI Зимняя Универси-

ада. Скиатлон. Мужчины
19.55 Х/ф «Путь». (16+)
22.55 «Прототипы»
01.30 «24 кадра» (16+)
02.00 «Наука на колесах»
02.30 «Основной элемент». 

Теория заблуждений
03.00 «Основной элемент». 

Предвидеть случайность
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.20 «Моя рыбалка»

06.00 «Воины мира. Француз-
ский иностранный легион-1» 
07.15 Х/ф «Жди меня». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.25, 14.15, 16.15 Т/с «За-

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

бой». (16+)
19.30 Д/с «Универсальный 

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

ка Победы». «Днепровская 
флотилия». (12+)
20.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)
22.30 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (12+)
00.10 Т/с «Архив смерти». 
04.55 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой». (12+)

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 про-

исшествия»
10.30 Х/ф «За спичками». 
12.30 Х/ф «Собачье сердце». 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Укротительница ти-

гров». (12+)
01.25 Х/ф «Валерий Харла-

мов. Дополнительное время». 
03.10 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят». (12+)
04.45 Д/ф «Картотека наци-

стов «Z». (16+)

НТВ

ТВ-3

НТВ

ТВ-3

ТНТ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
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 «Контрабанда». 
02.35 Х/ф «Святоша»
04.45 «Звездная родня» (12+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

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

благородных девиц»
17.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Сваты-4». (12+)
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «Детям до 16...». 
03.25 «Горячая десятка». (12+)

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 «Жизнь как песня: Ан-

дрей Губин» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секретно». 
23.20 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но»-2». (16+)
01.15 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но»-3». (16+)
03.05 Спасатели (16+)
03.40 Х/ф «Дело темное». 
04.40 Т/с «Адвокат». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Жених с того све-

та». (12+)
09.30 Х/ф «Без права на ошиб-

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

бытия
11.50 Х/ф «Тещины блины». 
13.40 Д/ф «Мираж пленитель-

ного счастья». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Петля». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
22.25 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» 
00.30 Х/ф «Про любоff». (16+)
02.35 Д/ф «Так рано, так позд-

но...». (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (0+)
12.30 Д/ф «Китайский горо-

скоп». (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 «Сфера». (16+)
22.45 Х/ф «Монстры». (16+)
00.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
01.45 Х/ф «Гардемарины-3». 
04.00 Х/ф «Дети Дюны». (12+)

06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Док. цикл «Своя прав-

да». (16+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Дело Астахова (16+)
09.40 Х/ф «Зимняя вишня». 
17.30 Красота на заказ (2013) 
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Ищите маму». 
20.50 Х/ф «Папа напрокат». 
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Семь дней на зем-

ле». (16+)
01.30 Х/ф «Нет мужчин - нет 

проблем». (18+)
03.05 Т/с «Тюдоры». (16+)
05.05 Т/с «Горец». (16+)

07.00 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену». (16+)
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+). 30 с.
23.00 «ХБ». (18+). 6 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Игра Рипли». (16+)
03.05, 04.05 «СуперИнтуиция» 
05.05 Т/с «Саша + Маша». 

06.00 М/ф «Кем быть?». «Со-
ломенный бычок». «Первая 
скрипка». (0+)
06.55 М/с 
08.00, 09.00, 12.05, 13.30, 

14.00 «6 кадров» Скетч-шоу 
09.30, 12.30 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «13-й район». (16+)
14.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
19.00 ШОУ «Уральских пель-

меней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее» (16+)
21.00 ШОУ «Уральских пель-

меней». «Люди в белых зар-
платах» (16+)
22.00 ШОУ «Уральских пель-

меней». «Год в сапогах» (16+)
23.30 «Настоящая любовь» 
23.50 «Галилео» (16+)
04.50 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка (16+)

05.00 Х/ф «Дом в конце ули-
цы». (16+)
05.30, 06.00 «Операция «Чи-

стые руки». (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 Новости 

«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! (16+)
19.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман: «Код Вселенной». 
20.30 Тайны древних
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Звезды космического 
рока». (16+)
00.00 Т/с «Черкизона. Однора-

зовые люди». (16+)

06.00, 07.00, 05.25 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 12.30, 04.50 «Анекдо-

ты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Приказ». 
13.00 Т/с «И была война». 
15.50, 19.30 «Улетное видео» 
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

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

бовника» (16+)
17.00 «Вне закона. Выкуп» 
17.30 «Вне закона. Потроши-

тель из трущоб» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Банда наемных убийц» 
18.30, 00.00 «Анекдоты. Луч-

шее» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.30 «Доброе утро!» 

13.12.2013
09.30 Т/с «Сердце просит»
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00, 02.35 «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 Новости Татар-

стана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
15.30 «Твоя профессия» (0+)
15.45 «Мы танцуем и поем» 
16.00 «Молодежь on line» 
17.00, 19.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 «Сердце просит» (12+)
19.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Спартак» - «Ак Барс» (12+)
22.00 Х/ф «Вернись ко мне». 
00.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая» (татар.). (12+)
02.10 «Адам и Ева» (12+)

05.05 «Покушения» (16+)
05.30 «Рейтинг Баженова. Са-

мые опасные животные»
06.00 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
06.30 «Полигон». Большие 

пушки
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25, 03.35 «Прототипы»
10.25, 01.05 «Наука 2.0»
11.30, 02.05, 04.30 «Моя пла-

нета»
12.00, 19.05, 21.45 Большой 

спорт
12.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.10 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Мужчины
16.10 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Женщины
17.25 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

- «Ак Барс»
22.40 «Завтра нашего мира» 
23.40 «POLY.тех»
00.15 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
02.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным» (16+)

06.00 «Воины мира. Француз-
ский иностранный легион-2» 
07.00 Х/ф «Судьба человека». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.20 Т/с «Застывшие депе-

ши». (16+)
13.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна на-

цистского аэродрома». (12+)
14.25 Х/ф «Чаклун и Румба». 
16.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.35 Д/ф «Брестская кре-

пость. Самый длинный день». 
20.25 Х/ф «Ночной патруль». 
22.30 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». (6 +)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая им-

перия». (12+)
03.10 Х/ф «Это было в развед-

ке». (12+)
05.00 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой». (12+)

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 «На войне, как на 

войне». (12+)
12.30, 13.45, 01.30, 04.30, 

05.50 Х/ф «Щит и меч». (12+)
16.00, 17.15, 02.50 Х/ф «Щит 

и меч»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След. Блок». (16+)
20.20 Т/с «След. Случайная 

мама». (16+)
21.00 Т/с «След. Нерожден-

ный дважды». (16+)
21.55 Т/с «След. Водитель 

для...». (16+)
22.30 Т/с «След. Судья». (16+)
23.20 Т/с «След. Роковой муж-

чина». (16+)
00.00 Т/с «След. Ветеринар». 
00.45 Т/с «След. Игры вампи-

ра». (16+)

05.50, 06.10 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Макаревич. 

Машина его времени» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «А. Макаревич. Измен-

чивый мир»
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.15 «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 «А. Макаревич и «Ор-

кестр Креольского танго»
02.20 Х/ф «Багси». (12+)
04.50 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...». (12+)
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». 2 с.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Как же быть серд-

цу». (12+)
14.30 Х/ф «Как же быть серд-

цу-2». (12+)
16.50 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Галкиным
17.55 «Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна». (16+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Старшая сестра». 
00.35 Х/ф «Мужчина для жиз-

ни, или На брак не претендую». 
02.50 Х/ф «Хребет дьявола». 

05.40, 03.10 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 «ДНК» (16+)
15.30 «Холод». Научное рас-

следование Сергея Малоземо-
ва (12+)
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 «Виктор Зинчук. Юби-

лей в Кремле» (12+)
00.55 Х/ф «Шхера 18». (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
05.05 Т/с «Адвокат». (16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Остров сокро-

вищ». (6 +)
06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Сто грамм для хра-

брости». (12+)
08.40 Православная энцикло-

педия (6 +)
09.15 Х/ф «Усатый нянь». (6 +)
10.25 «Добро пожаловать до-

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

углом». (12+)
13.30 Х/ф «Откуда берутся де-

ти». (16+)
14.45 «Откуда берутся дети». 

Продолжение комедии (16+)

15.25 Х/ф «Повторный брак». 
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
00.15 «Временно доступен». 

Елена Исинбаева. (12+)
01.20 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием». (12+)
03.05 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не судят». 
04.10 «Истории спасения» 
04.45 Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 04.45 Х/ф «Предчув-

ствие любви». (12+)
11.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (0+)
16.15 Х/ф «Сфера». (16+)
19.00 Х/ф «Контакт». (12+)
22.00 Х/ф «Марс атакует!». 
00.00 Х/ф «Кин-дза-дза». (0+)
02.45 Х/ф «Монстры». (16+)

06.00, 06.30 Иностранная кух-
ня (16+)
06.25 Музыка (16+)
07.00 Док. цикл «Своя прав-

да». (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
10.25 Тайны еды (0+)
10.40, 19.00 Т/с «Великолеп-

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

хозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
22.45 «Личная жизнь вещей» 
23.30 Х/ф «Титаник». (16+)
03.00 Т/с «Тюдоры». (16+)
04.55 Т/с «Горец». (16+)

07.00, 05.15 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омни-

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

10.00 «Два с половиной пова-
ра» Программа (12+)
10.30 «Про декор» Программа 
11.00, 04.15 «Школа ремонта»
12.00 «Дурнушек.net» Про-

грамма (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+). 29 с.
17.00 «STAND UP». 11 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

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

Возвращение Короля». (12+)
23.45, 03.20 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.45 «Дом 2. После заката» 
01.15 Х/ф «Одержимость». 
05.45 «Саша + Маша». Луч-

шее (16+)
06.00, 06.30 М/с «Планета Ши-

на». (12+)

06.00 М/ф «Светлячок». «Вер-
ните Рекса». «Гадкий утенок». 
«Мы с Шерлоком Холмсом». 
«Остров ошибок». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

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

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

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

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

делать!». (6 +)
10.30 Х/ф «Трудный ребе-

нок-3». (16+)
12.15 Х/ф «Молодежка». (16+)
16.00 «6 кадров» Скетч-шоу 
16.30 ШОУ «Уральских пель-

меней». «Год в сапогах» (16+)
18.00 «МастерШеф» Кулинар-

ное шоу (16+)
19.00 Х/ф «Лови волну!». (16+)
20.30 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика». (16+)
22.15 ШОУ «Уральских пель-

меней». «Женское: - щас я!» 

23.15 ШОУ «Уральских пель-
меней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее. Часть 1-я» (16+)
00.15 «Галилео» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)
05.45 Музыка (16+)

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

ний» (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 Тайны древних
16.30 «Секретные террито-

рии»: «Звезды космического 
рока». (16+)
17.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман: «Код Вселенной». 
18.30 «Представьте себе». 
19.00 «Неделя». (16+)
20.15 «Родина хрена». Кон-

церт М. Задорнова. (16+)
22.20 Х/ф «Крутой». (16+)
00.10 Х/ф «Механик». (16+)
02.00 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+)
03.50 Х/ф «Львиная доля». 

06.00, 08.40, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.20 Х/ф «У попа была соба-

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

чут». (16+)
12.00 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (16+)
13.30 «Анекдоты» (16+)
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Кочевник». (16+)
18.15 Х/ф «Последний броне-

поезд». (16+)
21.00, 00.00 «Продюсеры с 

большой дороги». Отборочные 
концерты в Твери и Владими-
ре (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
02.00 «Счастливый конец» 
02.30 Т/с «И была война». 

05.00 Х/ф «Вернись ко мне». 
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздрав-

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

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

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

папа и я» (12+)
09.45 «ДК» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» (татар.)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой…» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 I Республиканский теле-

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

ал (татар.) (16+)
16.10 «Татарские народные 

песни» (0+)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 «В мире знаний» (12+)
17.30 Эстрадный концерт (0+) 
18.00 «Среда обитания»
18.30, 21.30 Новости Татар-

стана. В субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Телеи-

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

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.20 «Страхование сегодня» 
22.00 Х/ф «Аттракцион За-

хват». (16+)
01.50 Спектакль «Золотое 

яблоко». (12+)

05.00, 04.45 «Моя планета»
06.00 «Завтра нашего мира» 
07.00, 09.00, 12.00, 20.45 

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

ографии»
08.25 «В мире животных»
09.20, 03.20 «Индустрия кино»
09.55 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
10.55 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
11.25 «Полигон». Большие 

пушки
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины
15.00 «Сборная - 2014» с Дми-

трием Губерниевым»
15.30 Большой спорт. Биатлон 

с Дмитрием Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
17.50 «Прототипы»
18.55 XXVI Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Финал
21.40 Х/ф «Путь». (16+)
23.30 Волейбол. Мужчины. 

«Динамо» - «Зенит-Казань»
01.20 Бокс. Юрген Бремер - 

Маркус Оливейра
03.45 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
07.35 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи». (6 +)
09.00 Документальный сери-

ал «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6 +)
09.45 «Брэйн ринг». Интеллек-

туальная игра на кубок Мино-
бороны России
11.10 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы». 
13.30 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (12+)
15.10 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6 +)
16.30 Х/ф «Годен к нестрое-

вой». (6 +)
18.15 Т/с «Блокада». (12+)
01.15 Чемп. России по мини-

футболу. Суперлига. 9-й тур. 
«Динамо» - «Газпром-Югра»
03.05 Х/ф «Судьба человека». 
05.00 «За красной чертой». 

Документальный фильм.» В го-
сти к людоедам (16+)

07.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.40 Т/с 

«СМЕРШ. Лисья нора». (16+)
22.40, 23.45, 00.50, 01.50 Т/с 

«Разведчики». (16+)
02.50 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (16+)
04.30 Х/ф «Синяя птица». 
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ВоСкРеСенье 15 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

Перец

В декабре 2013 года заканчивается прием заявле-
ний на обеспечение отдельных категорий граждан, (не 
являющихся инвалидами) протезноортопедическими 
изделиями (корсеты, реклинаторы, ортопедическая об-
увь, экзопротезы молочной желез). Заявки будут удов-
летворены в 2014 году, в связи с чем огромная прось-
ба успеть обратиться в ГБУ «КЦСОН г.Кушвы» по адре-
су: г.Верхняя Тура, улица Советская, д.25, каб.3, 
часы работы понедельник-пятница с 8 до 17 ча-
сов, перерыв с 13 до 14 часов. При себе иметь: па-

спорт, заключение врача-специалиста, подтверж-
дающее наличие медицинских показаний.

Труженики тыла могут обратиться в Центр за данны-
ми ортопедическими изделиями, так как этой катего-
рии граждан они выдаются бесплатно.

внимание! 
Не удовлетворена заявка по обеспечению тружени-

ка тыла протезом молочных желез. Просьба, если име-
ется такая проблема, срочно обратиться к в центр.

13 декабря с 11-30 до 12-30 в ГЦКиД 
(Машиностроителей, 4)

СЛУХовые АППАрАты
Запчасти. Гарантии. Скидки пенсионерам. Сдай старый 
слуховой аппарат и получи скидку на новый до 2000 руб.

Препараты для Здоровья
Бальзамы. Маточное молочко. Эликсиры.

 Консультация специалиста.  Имеются противопоказания.      
Выезд на дом : 8-952-408-49-31  (Св-во:311184111200021).                                                              

05.40, 06.10 Х/ф «Все любят 
китов». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 
08.20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 400-летию царской ди-

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

лох» (12+)
14.05 «Как не сойти с ума» 
15.10 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря: Сундук мертвеца». 
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу (16+)
00.20 Х/ф «Трон: Наследие». 
02.45 Х/ф «Мальчикам это 

нравится». (16+)

05.20 Х/ф «Слово для защи-
ты»
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 «Метель». 
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Это моя собака». 
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «С чистого листа». 
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «По ту сторону за-

кона». (16+)
03.20 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

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+)
13.25 Т/с «Груз». (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «Виктор Вещий. Исцеля-

ющий плоть» (16+)
20.45 Х/ф «Гончие: Последний 

полет Чкалова». (16+)
00.30 «Школа злословия». 

Петр Щедровицкий (16+)
01.20 «Прокурорская провер-

ка» (18+)
02.25 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)

05.25 М/ф «Остров сокро-
вищ». (6 +)
06.25 Х/ф «Витя Глушаков - 

друг апачей». (6 +)
07.40 «Фактор жизни» (6 +)
08.15 Х/ф «Дело «пестрых». 
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 «Нереальные деньги». 

Спецрепортаж (16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Приезжая». (6 +)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Денис Мацуев «Пригла-

шает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Отец Браун». (16+)
17.10 Х/ф «Убить дрозда». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская». 

«Смерть и немного любви». 
00.25 Х/ф «Повторный брак». 
02.20 Д/ф «Волосы. Запутан-

ная история». (12+)
04.00 Линия защиты (16+)
04.30 Марш-бросок (12+)
05.05 Т/с «Право на жизнь».

06.00, 05.30 Мультфильмы 
СМФ (0+)
09.00 Х/ф «Подарок ангелов». 
11.15, 01.30 Х/ф «Пришельцы 

на чердаке». (12+)
13.00 Х/ф «Марс атакует!». 

15.00, 23.15 Х/ф «Моя мачеха 
- инопланетянка». (12+)
17.15 Х/ф «Охотник за при-

шельцами». (16+)
19.00 Х/ф «Знаки». (12+)
21.00 Х/ф «Жена астронав-

та». (16+)
03.15 Х/ф «Подарок ангелов». 

06.00, 06.30 Иностранная кух-
ня (16+)
06.25 Музыка (16+)
07.00 Док. цикл «Своя прав-

да». (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 «Собака на сене» 1977 г. 
11.15 Спросите повара (0+)
12.15 Х/ф «Возвращение в 

Эдем». (16+)
17.30 Красота на заказ (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Х/ф «Люби меня». (12+)
21.00 Х/ф «Снежный чело-

век». (16+)
23.30 Х/ф «Пианино». (18+)
01.45 Х/ф «За нас двоих». 
04.00 Т/с «Тюдоры». (16+)

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

ры: Мегафорс». (12+)
08.55 «Первая Национальная 

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

ра. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» Программа 
11.00, 03.20 «Школа ремонта»
12.00 «Перезагрузка» Про-

грамма (16+)
13.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля». (12+)
17.00 Х/ф «Престиж». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 37 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 «STAND UP».  13 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.20 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Дон Жуан де Мар-

ко». (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша». 
06.00 М/с «Планета Шина». 
06.20 «Про декор» Програм-

ма (12+)

06.00 М/ф «Светлячок». 
«Ивашка из Дворца пионе-
ров». «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». (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+)
10.15 Х/ф «Бетховен-5». (16+)
12.00 «Снимите это немед-

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

ное шоу (16+)
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» 

Скетч-шоу (16+)
14.30 Х/ф «Лови волну!». 
17.15 ШОУ «Уральских пель-

меней». «Женское: - щас я!» 
18.15 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика». (16+)
20.00 ШОУ «Уральских пель-

меней». «Люди в белых зар-
платах» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». 
23.00 ШОУ «Уральских пель-

меней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее. Часть 2-я» (16+)
00.00 «Галилео» (16+)
04.00 «Животный смех» (16+)
05.30 Музыка (16+)

05.00 Х/ф «Львиная доля». 
06.00 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+)
07.50 Х/ф «Механик». (16+)
09.45 Х/ф «Крутой». (16+)
11.30 «Родина хрена». Кон-

церт М. Задорнова. (16+)

13.30 «Документальный про-
ект»: «Повелительницы тьмы». 
16.30 «Вся правда о Ванге». 
18.30 «Ванга. Продолжение». 
21.30 «Титаник». Репортаж с 

того света». (16+)
23.30 «Репортерские исто-

рии». (16+)
00.00 «Неделя». (16+)
01.15 «Мистические исто-

рии». (16+)

 06.00, 08.40, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Раз на раз не при-

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

чут». (16+)
11.30, 02.30 Х/ф «Самолет ле-

тит в Россию». (16+)
13.30 «Анекдоты» (16+)
14.30 «Дорожные войны» 
15.30 Х/ф «Доставить любой 

ценой». (16+)
19.20 Х/ф «Пленный». (16+)
21.00, 00.00 «Продюсеры с 

большой дороги». Отборочные 
концерты в Череповце и Ива-
ново (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
02.00 «Счастливый конец» 
04.30 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Гастролер». 
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 Концерт школы танцев 

Казани (0+)
10.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
11.00 «Батальон». (6 +)
11.30 «И ощутить полет». Те-

леочерк о творчестве поэтиче-
ского сообщества «Ars-
poetica» Н. Беляева (12+)

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

кухни» (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30 Концерт, посвященный 

35-летию творческой деятель-
ности Г. Ибушева (12+)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН РТ-2013» (12+)
18.00 «Бизнес Татарстана» 
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские поси-

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

да». (12+) (татар.)
20.45 «Батыры» (12+) (та-

тар.)
22.00 «Музыкальная десят-

ка». «Булгар-радио» (12+)
23.00 «Молодежь on line» 
01.30 Концерт автора и ис-

полнителя Зульфата Хакима

05.00, 06.40, 03.20 «Моя пла-
нета»
06.15, 04.20 «Человек мира»
07.00, 09.00, 12.00, 20.50 

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
12.15 Дневник Сочи 2014
12.40 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Биатлон. Мужчины
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
14.55 «Сборная - 2014» с 

Дмитрием Губерниевым»
15.25 Большой спорт. Биат-

лон с Дмитрием Губерниевым
16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
17.10 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. ЦСКА - «Химки»
19.00 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Биатлон. Женщины
19.45 XXVI Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Финал
21.45 Смешанные единобор-

ства (16+)
23.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
00.20 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Поединок в тайге». 
07.25 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». (6 +)
09.00 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы».
09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
10.00 «Служу России»
11.20 Д/с «Москва фронту». 
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
13.45 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». (6 +)
16.30 Х/ф «Непобедимый». 
18.15 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
02.55 Х/ф «Цареубийца». 
04.55 Д/ф «За красной чер-

той». «Дети Африки». (16+)

06.25 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «След. Проекция 

точки джи». (16+)
11.45 Т/с «След. Просто биз-

нес». (16+)
12.35 Т/с «След. Бритва Окка-

ма». (16+)
13.20 Т/с «След. Ниндзя». 
14.10 Т/с «След. Столкнове-

ние». (16+)
14.55 Т/с «След. За бортом». 
15.35 Т/с «След. Доброе де-

ло». (16+)
16.20 Т/с «След. Сложное ре-

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

О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 Т/с 

«СМЕРШ. Ударная волна». 
22.40, 23.45, 00.45, 01.50 Т/с 

«Разведчики». (16+)
02.55 Х/ф «Контракт века». 
05.25 «Прогресс» Тележурнал 

о науке

ТВ-3

Звезда

 
Продажа установка 

насосов. 
НИзКИе цеНы. 

РАссРОчКА.
Тел. 8-912-65-99-495, 

8-953-001-41-01.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

12 декабря с 12-13часов.
в КИНОТеАТРе 

(ул.Машиностроителей 3)

сЛУХОвые АППАРАТы 
от 3000-6500 руб.

цИФРОвые
 (Швейцария, Дания, Германия) 

от 6500-11000 руб.
ТРИММеРНые 

точная настройка 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ 

ПО ТЕЛ.8-905-877-13-41 (бесплатно) 
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.

Уважаемые жители города!
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 14.11.2013г. № 261

О проекте бюджета Городского округа Верхняя Тура на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

Рассмотрев материалы об основных пара-
метрах бюджета Городского округа Верхняя Ту-
ра на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов, представленные финансовым отделом 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра, на основании Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии со статьями 
35, 36 Положения «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Муниципальном обра-
зовании «Городской округ Верхняя Тура»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить на рассмотрение Думы Город-

ского округа Верхняя Тура проект  бюджета Го-
родского округа Верхняя Тура на 2014 год и пла-
новый период2015 и 2016 годов со следующи-
ми параметрами:

1.1 установить общий объем доходов  бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура на 2014 
год в сумме 277 256 000 рублей, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции – 177 811 800 рублей, налоговые и нена-
логовые доходы – 99 444 200 рублей, из них 
налог на доходы физических лиц по дополни-
тельному нормативу отчислений  – 59 352 000 
рублей;

1.2 установить общий объем доходов  бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура на 2015 
год в сумме 275 657 400 рублей, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции – 178 145 400 рублей, налоговые и нена-
логовые доходы – 97 512 000 рублей, из них 
налог на доходы физических лиц по дополни-
тельному нормативу отчислений  – 65 584 000 

рублей;
1.3 установить общий объем доходов  бюд-

жета Городского округа Верхняя Тура на 2016 
год в сумме 295 033 100 рублей, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
– 188 339 100 рублей, налоговые и неналого-
вые доходы – 106 694 000 рублей, из них налог 
на доходы физических лиц по дополнительно-
му нормативу отчислений  – 72 536 000 рублей;

1.4 установить общий объем расходов бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура на  2014 
год в сумме 279 056 000 рублей;

1.5 установить общий объем расходов бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура на  2015 
год в сумме 275 657 400 рублей, в том числе 
общий объем условно утвержденных расходов 
4 122 900 рублей;

1.6 установить общий объем расходов бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура на  2016 
год в сумме 295 033 100 рублей, в том числе 
общий объем условно утвержденных расходов 
8 675 500 рублей;

1.7 установить дефицит бюджета Городско-
го округа Верхняя Тура на 2014 год в сумме 
1 800 000 рублей;

1.8 дефицит бюджета Городского округа 
Верхняя Тура на 2015 год не предусмотрен;

1.9 дефицит бюджета Городского округа 
Верхняя Тура на 2016 год не предусмотрен.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура.

Глава городского округа А.в.Брезгин

РЕШЕНИЕ № 86 от 20 ноября 2013 года 
Об утверждении схемы четырех четырехмандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Думы 
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», Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избира-
тельным кодексом Свердловской области, 
рассмотрев Решение Верхнетуринской го-
родской территориальной избирательной ко-
миссии от 13 ноября 2013 года № 6/15 «Об 
определении схемы четырех четырехман-
датных избирательных округов для прове-
дения выборов депутатов Думы Городского 
округа Верхняя Тура», руководствуясь ста-
тьей 23 Устава Городского округа Верхняя 
Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

Утвердить сроком на десять лет схему че-
тырех четырехмандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов 
Думы Городского округа Верхняя Тура (при-
лагается).

Направить настоящее решение в Верхне-
туринскую городскую территориальную из-
бирательную комиссию.

Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры», разместить на 
сайте Городского округа Верхняя Тура не 
позднее чем через пять дней после приня-
тия.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Контроль выполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и 
социальной политике (председатель Ризва-
нов Р.Р.).

Председатель думы ГО верхняя Тура 
в.И. золотухин

Глава ГО верхняя Тура А.в. Брезгин

УТВЕРЖДЕНА:
решением Думы Городского округа Верхняя Тура  

от 20 ноября 2013 года № 86
сХеМА 

четырехмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
думы городского округа верхняя Тура

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

Городского округа Верхняя Тура 

На основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Городско-
го округа Верхняя Тура на 2013 год, утверж-
денного решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 03 декабря 2012 года № 77, 
распоряжения Главы Городского округа 
Верхняя Тура от 25.11.2013г. № 692, адми-
нистрация Городского округа Верхняя Тура 
объявляет о продаже  муниципального иму-
щества Городского округа Верхняя Тура, в 
форме аукциона с открытой формой пода-
чи предложений о цене объекта (далее по 
тексту – аукцион).

Аукцион проводится 28 января 2014 года 
в 14 часов в каб. № 17 администрации Го-
родского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18.

Продаже подлежит следующее муници-
пальное имущество:

Лот № 1 – нежилое здание склада, общей 
площадью 16,3 кв.м, расположенное по 

адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 79Б. 
Год постройки – 1982, этажность – 1, состо-
яние конструктивных элементов – хорошее 
(фундамент – фундаментные блоки, мате-
риал стен – кирпичные, отштукатуренные, 
перекрытия – железобетонные плиты, кры-
ша – мягкая кровля, совмещенная с желе-
зобетонным перекрытием). Земельный уча-
сток площадью 180 кв.м под нежилым зда-
нием, категория земель – земли населенных 
пунк тов ,  к адастровый  номер  – 
66:38:0102010:729.

 Начальная цена продажи объекта состав-
ляет 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) ру-
блей, в том числе стоимость земельного 
участка составляет 22 440 (двадцать две ты-
сячи четыреста сорок) рублей. Шаг аукцио-
на составляет 5% начальной цены продажи 
объекта в размере 3 400 рублей. Сумма за-
датка в размере 10% от начальной цены про-
дажи объекта – 7 600 рублей. 

По состоянию на 1 июля 2013 года на территории
городского округа Верхняя Тура зарегистрировано

 избирателей, участников референдума 8283
Средняя норма представительства 518

Количество четырехмандатных избирательных округов 4
Количество мандатов в каждом многомандатном округе 4

Нижняя граница численности избирателей в округе                - 10 % 2021
Верхняя граница численности избирателей в округе               + 10% 2123 

Номера 
избиратель-
ных округов

Число 
избирателей 

в округе

Центр избирательных 
округов, адрес места 

нахождения окружных 
избирательных 

комиссий

Границы избирательных округов

1 2039
г. В. Тура,

Первомайская, 28, 
школа № 14

г. В. Тура, улицы: 
ул. Солнечная все дома;
ул. Космонавтов все дома; 
ул. Красноармейская четная сторона с 94 по 
182 и нечетная сторона с 99 по 181; 
ул. Ленина четная сторона с 168 по 244 
и нечетная сторона с 173 по 245;  
ул. М. Горького все дома;
ул. Мира все дома;   
ул. Молодежная все дома;   
ул. Пионерская  все дома;
ул. Совхозная все дома,  
ул. Алексеевых все дома;  
ул. Дьячкова все дома;  
ул. К. Маркса нечетная сторона с 23 по 115 
и четная сторона с 30 по 142; 
ул. Калинина все дома;  
ул. Кирова все дома; 
ул. Матросова все дома;  
ул. Молодцова нечетная сторона с 53 по 129
и четная сторона с 120 по 208; 
ул. Октябрьская все дома;  
ул. Орджоникидзе все дома;  
ул. Первая все дома; 
ул. Первомайская все дома;  
ул. Пятая все дома;  
ул. Свердлова все дома;  
ул. Уральская все дома;  
ул. Урицкого все дома;  
ул. Четвертая все дома;  
ул. Широкова все дома.

2 2083
г. В. Тура,
 Машино-

строителей, 4, 
ГЦКД

г. В.Тура, улицы: 
ул. Весенняя все дома;
 ул. 25 лет Октября все дома; 
ул. Грушина четная сторона с 38 по 146 
и нечетная сторона с 53 по 191; 
ул. Иканина  четная сторона с 36 по 88 
и нечетная сторона с 41 по 79; 
ул. К. Либкнехта все дома; 
ул. Карла Маркса четная сторона с 2 по 28  
и нечетная с 1 по 21; 
ул. Красноармейская четная сторона с 2 по 
92 
и нечетная сторона с 1 по 93;
ул. Кривощекова все дома; 
ул. Крупская все дома; 
ул. Ленина четная сторона с 2 по 166 
и нечетная сторона с  1 по 171, 
ул. Молодцова четная сторона с 2 по 118  
и нечетная сторона с 1 по 51; 
ул. Розы Люксембург все дома;
ул. Советская все дома;
ул. Гробова 2а, 2б; 
ул. Машиностроителей четная сторона 2, 8, 
10 и нечетная сторона с 1 по 9а. 

3 2063

г. В. Тура,
ул., Машиностро-

ителей, 16,
ДЮСШ

г. В. Тура,  улицы: 
ул. Базальтовая все дома; 
ул. Володарского четная сторона с 66 по 132
и нечетная сторона с 27 до 93; 
ул. Восточная все дома; Гробова 2в;
ул. Декабристов все дома; 
ул. Дзержинского все дома; 
ул. Железнодорожников все дома;
ул. Иканина четная сторона с 92 по 180
и нечетная сторона с 105 по 219; 
ул. Комсомольская все дома; 
ул. Лермонтова все дома; 
ул. Лесная  все дома; 
ул. Машиностроителей д.11; 
ул. Рабочая все дома; 
ул. Труда все дома; 
ул. Тургенева все дома; 
ул. Фомина четная сторона с 106 по 214
и нечетная сторона с 119 по 249;
ул. Чапаева все дома; 
ул. Электрофикаторов все дома.
ул. 17 километр все дома. 

4 2098

г. В. Тура,
 Гробова, 1а, 

Верхнетуринский 
механический 

техникум 
(бывшее ВТПУ)

г. В. Тура, улицы:  
ул. 8е Марта все дома; 
ул. Бажова все дома; 
ул. Володарского четная сторона с 4 по 42 и
дом  № 3, 
ул. Гробова все дома кроме домов 2а, 2б, 2в; 
ул. Машиностроителей четная сторона с 26 
по 58 и нечетная сторона с 19 по 53; 
ул. Иканина четная сторона с 2 по 34а 
и нечетная сторона с 1 по 37; 
ул. Грушина четная сторона с 2 по 36 
и нечетная сторона с 1 по 51;
ул. Строителей все дома; 
ул. Фомина четная сторона с 2 по 72 
и нечетная с 1 по 61; 
ул. Чкалова все дома.  
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Лот № 2 – сооружение железнодорожной 

эстакады, общей площадью 73,9 кв.м., рас-
положенное по адресу г. Верхняя Тура, ул. 
Фомина, д. 247А. Год постройки – 1988, тех-
ническое состояние – неудовлетворитель-
ное (фундаменты – столбчатые, колонны – 
железобетонные, пролеты – металлические, 
количество пролетов – 9 пролетов по 6 ме-
тров, количество колонн – 10, рельсы отсут-
ствуют).

Начальная цена продажи объекта состав-
ляет 119 000 (сто девятнадцать тысяч) ру-
блей. Шаг аукциона составляет 5% началь-
ной цены продажи объекта в размере 5 950 
рублей. Сумма задатка в размере 10% от на-
чальной цены продажи объекта – 11 900 ру-
блей. 

Задаток вносится на расчетный счет про-
давца в срок до 30 декабря 2013 года по сле-
дующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810816060001643 Уральский 

банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предостав-
ляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия это-
го лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо  отдельные 
тома данных документов должны быть про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляется в двух эк-
земплярах, один из которых остается у про-
давца, другой – у претендента.

Приём заявок и документов, необходимых 
для участия в аукционе  осуществляется се-
кретарем  аукционной комиссии  в здании 
администрации Городского округа Верхняя 
Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Маши-
ностроителей, 18, к. 8. 

Прием заявок начинается 06 декабря 2013 
года с 8.00 часов и заканчивается 30 дека-
бря 2013 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документа-
ми, рассматривается и регистрируется секре-
тарем комиссии в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указа-
нием даты и времени подачи документов.

Ограничений участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц не уста-
новлено.

Определение участников аукциона состо-
ится 13 января 2014 года.

Победителем аукциона является участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее вы-
сокую цену за продаваемое имущество. Уве-
домление о победе на аукционе выдается 
победителю или его полномочному предста-

вителю под расписку или высылается ему 
по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Ознакомиться с техническим состоянием 
муниципального имущества, условиями аук-
циона, условиями договора купли-продажи 
и иной информацией можно в администра-
ции Городского округа Верхняя Тура по адре-
су: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
18, каб. № 8, в рабочие дни с 10-00 до 16-
00, перерыв на обед с 12-30 до 13-30, кон-
тактный тел. (34344) 4-66-22.

Договор купли – продажи имущества за-
ключается с победителем в течение пятнад-
цати рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

Задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвраща-
ется и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru (раздел «Торги»), на официальном сайте 
Городского округа Верхняя Тура www.v-tura.
ru.

6 ДЕКАБРЯ 2014 года
ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ 

ПАРЛАМЕНТ 
Свердловской области!

Принять участие в выборах могут 
граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные на территории 
города Верхняя Тура в возрасте 
от 14 до 30 лет включительно

Проголосовать можно на следующих обра-
зованных 

избирательных участках:
 УИК № 1.  МКОУ Средняя общеобразователь-

ная школа № 14, ул. Первомайская, 28; 
УИК № 2. ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский ме-

ханический техникум», ул. Гробова 1А; 
УИК № 3. МКОУ Средняя общеобразователь-

ная школа № 19, ул. Володарского 1.  
время работы участковых 
избирательных комиссий  

с 10:00 до 16:00. 
Голосование проводится при предъявлении изби-

рателем паспорта или свидетельства о рождении. 
Территориальная молодежная избиратель-

ная комиссия  Тел. (34344) 4 63 63

    
                                                                 

   

    
                  

ВАЛИУЛЛИН
Эльдар Равинович

Родился в 1993 году в го-
роде Красноуральск 
Свердловской области. 

Образование – студент 4 
курса Уральской государ-
ственной юридической 
академии. 

Проживает в городе 
Красноуральск.

Выдвинут в порядке са-
мовыдвижения.

КАЗАКОВ
Дмитрий Витальевич

Родился в 1996 года в го-
роде Кушва Свердловской 
области.

Образование – учащий-
ся 11 класса МКОУ Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 4.  

Проживает в городе Куш-
ва.

Выдвинут собранием из-
бирателей по месту учебы.

ПОТЕХИН
Алексей Валерьевич

Родился в 1993 году в горо-
де Красноуральск Свердлов-
ской области. 

Образование – незакончен-
ное высшее. 

Работает в ООО «Сервис» 
юристом.

Проживает в городе Крас-
ноуральск.

Выдвинут избирательным 
объединением «Свердлов-
ское региональное отделение 
ЛДПР». Член ЛДПР.

РОМАНОВ
Александр Анатольевич

Родился в 1988 году в поселке Ба-
ранчинский города Кушва Свердлов-
ской области.

Образование –  высшее педагоги-
ческое.

Работает в МАОУ Средняя обще-
образовательная школа № 20 учите-
лем истории.  

Проживает в пос. Баранчинский 
Кушвинского городского округа.

Выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния.

Окружная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ №  90 от 20 ноября 2013 года 
О председателе комиссии Думы Городского округа 

Верхняя Тура по экономической политике 
и муниципальной собственности

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава Городского округа Верх-
няя Тура, статьей 31 Регламента Думы Городского округа Верхняя Тура 
и решением комиссии Думы Городского округа Верхняя Тура по эконо-
мической политике и муниципальной собственности,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА:
1. Утвердить Чернышеву Наталью Борисовну председателем комис-

сии Думы Городского округа Верхняя Тура по экономической политике 
и муниципальной собственности на срок до выборов депутатов Думы 
Городского округа Верхняя Тура нового созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».

Председатель думы ГО верхняя Тура в.И. золотухин

РЕШЕНИЕ № 91 от 20 ноября 2013 года 
О заместителе председателя комиссии Думы Городского 

округа Верхняя Тура по экономической политике 
и муниципальной собственности

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава Городского округа Верх-
няя Тура, статьей 33 Регламента Думы Городского округа Верхняя Тура 
и решением комиссии Думы Городского округа Верхняя Тура по эконо-
мической политике и муниципальной собственности,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА:
1. Утвердить Добош Ольгу Михайловну заместителем председателя 

комиссии Думы Городского округа Верхняя Тура по экономической по-
литике и муниципальной собственности на срок до выборов депутатов 
Думы Городского округа Верхняя Тура нового созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».

Председатель думы ГО верхняя Тура в.И. золотухин

РЕШЕНИЕ №  92 от 20 ноября 2013 года 
О председателе комиссии Думы Городского округа 

Верхняя Тура по местному самоуправлению и социальной 
политике

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава Городского округа Верх-
няя Тура, статьей 31 Регламента Думы Городского округа Верхняя Тура 
и решением комиссии Думы Городского округа Верхняя Тура по местно-
му самоуправлению и социальной политике,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА:
1. Утвердить Ризванова Рустама Рахимзяновича председателем ко-

миссии Думы Городского округа Верхняя Тура по местному самоуправ-
лению и социальной политике на срок до выборов депутатов Думы Го-
родского округа Верхняя Тура нового созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».

Председатель думы ГО верхняя Тура в.И. золотухин

РЕШЕНИЕ № 93 от 20 ноября 2013 года 
О заместителе председателя комиссии Думы Городского 

округа Верхняя Тура по местному самоуправлению 
и социальной политике

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Устава Городского округа Верх-
няя Тура, статьей 33 Регламента Думы Городского округа Верхняя Тура 
и решением комиссии Думы Городского округа Верхняя Тура по местно-
му самоуправлению и социальной политике,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА:
1. Утвердить Гришину Тамару Александровну заместителем предсе-

дателя комиссии Думы Городского округа Верхняя Тура по местному са-
моуправлению и социальной политике на срок до выборов депутатов 
Думы Городского округа Верхняя Тура нового созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».

Председатель думы ГО верхняя Тура в.И. золотухин

РЕШЕНИЕ №  95 
от 20 ноября 2013 года 

О заместителе 
председателя комиссии 

Думы Городского округа 
Верхняя Тура по 

городскому хозяйству

В соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 22 Устава Городского округа 
Верхняя Тура, статьей 33 Регла-
мента Думы Городского округа 
Верхняя Тура и решением комис-
сии Думы Городского округа Верх-
няя Тура по городскому хозяйству,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХНЯЯ ТУРА:

1. Утвердить Хисамутдинова Ра-
шида Равильевича заместителем 
председателя комиссии Думы Го-
родского округа Верхняя Тура по 
городскому хозяйству на срок до 
выборов депутатов Думы Городско-
го округа Верхняя Тура нового со-
зыва.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Голос Верхней Ту-
ры».

Председатель думы ГО 
верхняя Тура в.И. золотухин
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Поздравляем!

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем ека-
терину Ивановну ТАРАсОвУ, Маргариту Ивановну Фе-
дИНУ, Тамару Ивановну ГАЛАКТИОНОвУ, а также всех 
пенсионеров, родившихся в декабре, с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 

15
УСЛУги 

ассенизаторской 
машины. 

Тел. 8-908-928-28-38, 
8-950-641-78-14.

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

Перманентный макияж 
верхнего ВЕКА, межреснич-
ного пространства, стрелка. 
БроВЕй (растушевка и во-
лосковая техника) и гуБ. 

Тел. 8-953-827-11-92.

Гороскоп  с 9 по 15 декабря

БУрим СквАжины 
ПоД воДУ круглый год.

Гарантия. Качество. 
Тел. 8-950-195-04-82, 

8-902-449-07-60, 8-953-602-29-48.

22 ноября в ГцКид с 11 до 15 часов
обувная Фабрика Кировской область 

ПриниМАЕТ оБуВь В рЕМонТ
•Замена союзки из натуральной, искусственной ко-

жи любого цвета, замши
•Замена подошвы
•Заужение, расширение голенища
•Замена молний, набоек

Качество гарантируем

9 декабря в ГцКид с 9 до 18 часов 
состоится ВЫСТАВКА-ПроДАЖА 

зимних моделей одежды и обуви.
куртки, пуховики – скидка 30%.

Предоставляется кредит 
без первоначального взноса
г. Новая Ляля, магазин «елена»

6 декабря в ГЦКиД 
с 10 до 18 часов 

«Элита»
выставка-продажа 

женских и мужских 
изделий из натуральной 

кожи.
куртки, плащи, шубы, 

дубленки.
Хорошие скидки. 

Кредит без первоначального 
взноса до 3 лет. 

Банк-партнер ОАО ОТП Банк 
Генеральная лицензия № 2766.

Срочно требуются кУрЬеры 
для доставки почты по домам в г. В. Тура. 

Возраст: не ограничен. Опыт приветствуется. 
График работы: свободный. З/п от 500 руб./день.

тел.: 8-953-00-28-597

8 декабря, с 12 до 13 часов в ГцКид

сЛУХОвые АППАРАТы
(Производство Россия, Дания, Германия), 

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые, 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши

ПРОвеРКА сЛУХА Цены от 2000 до 15000 руб.
Ремонт аппаратов российского производства

Вызов на дом  (по району) по тел. 89601092699
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Дорогую галину Аскаровну ДАВЛЕТоВу с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим отправить поздравленье,
Которого ты, может, не ждала.
Мы пожелать хотим тебе успехов море,
Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней!

Родные 

Любимую нашу внученьку Ариночку ПоПоВу 
с днем рождения!

В день рождения, милашка, 
Мы хотим тебе сказать:

Лучше внученьки, чем наша, 
В целом мире не сыскать.
Любим мы тебя безумно,
Больше смейся, не грусти,
Будь всегда благоразумной,
Умной девочкой расти.

Бабушка, дедушка

Дорогую внученьку и правнучку 
Лизоньку ПоноМАрЕВу с 5-летним юбилеем!

С днем рожденья поздравляем! 
Счастья рады пожелать.
Веселись, танцуй с друзьями,
Ведь тебе сегодня пять!
Пусть твоя улыбка светит,
Словно лучик с высоты,
Потому, что нет на свете
Лучше девочки, чем ты!
          Бабушка Люба, бабушка Аня 

Дорогую и любимую Маргариту ивановну ФЕДину!
С днем рожденья поздравляем,
Ты прекрасна, как сама весна!
За всё тебя безумно уважаем,
Ты заслужила лучшего сполна –
Счастливой быть всегда, веселой самой
И жить, вовек не ведая забот.
Жене чудесной, лучшей в мире маме
Пускай всегда, везде во всем везет!

Муж, дети, сноха, зять, внуки

Дорогую мамочку, любимую жену  Ларису 
Михайловну нигМАТуЛину с днем рождения!

Пусть в жизни ждут тебя 
                           лишь добрые слова,
И сердце пусть смеется, 
                                         а не плачет!
И пусть всегда кружиться голова
От радости, любви и от удачи!

дети, муж

верхнетуринский механический техникум
объявляет набор на платные 

вечерние курсы:
- Тракторист-машинист                              Кат. «В,С»
- Машинист  экскаватора
- Машинист трелевочной машины          Кат. «Е»
- Водителей автотранспортных средств  Кат. «В»

- Переподготовку водителей автотранспорт-
ных средств

 • с категории «В» на «С»    
 • с категории «С» на «Е»

срок обучения 3 месяца.
организационное собрание  12 декабря в 18.00 

по адресу: ул. гробова, 1а, каб. №1
За справками обращаться по адресу: г. В. Тура, 

ул. Гробова, 1а, каб. № 1,
тел.(34344) 4-73-11, 8-902-877-14-92.

оВЕн
На этой неделе благоприятны предпри-

имчивость и инициатива в профессио-
нальной деятельности. При определен-
ной доле настойчивости все это прине-
сет вам финансовый успех. 

ТЕЛЕц
О финансовой стороне можете не бес-

покоиться - стабильность вам гарантиро-
вана, а все остальное будет зависеть от 
вас, вашего здравого смысла и умения 
рассчитывать свои силы.

БЛизнЕцЫ
Ваши достоинства будут высоко оце-

нены, вы получите шанс продвижения по 
карьерной лестнице, возможно, пару но-
вых перспективных предложений. Но 
следует избегать сомнительных зна-
комств.

рАК
Трудностей не избежать, но вам по пле-

чу решение текущих задач и проблем, а 
также житейских и бытовых неурядиц. У 
вас есть все возможности подняться еще 
на одну ступеньку личного успеха!

ЛЕВ
Ваше финансовое положение стаби-

лизируется, появятся выгодные перспек-
тивы в профессиональной деятельности. 
Одиноким Львам рекомендуется искать 
свою пару, вам будет везти и в страсти, 
и в любви.

ДЕВА
Будьте готовы на этой неделе к изме-

нениям в делах и взаимоотношениях, ко-
торым вы посвятили последнее время. 
И не сорите деньгами, временем и сила-
ми, они вам пригодятся к концу недели.

ВЕСЫ
На этой неделе имеет смысл строго 

контролировать себя и свои поступки. 
Высока вероятность новых полезных 
знакомств, заключения выгодные кон-
трактов.

СКорПион
Финансовое положение стабильно, 

возможен карьерный рост или получе-
ние более высокооплачиваемой долж-
ности. На выходные запланируйте вы-
ход посещение зрелищно-массовых ме-
роприятий.

СТрЕЛЕц
Проявите зрелость суждения и трез-

вый расчет в финансовых делах, а так-
же во взаимоотношениях с партнерами 
и стабильность вам будет обеспечена. 
Но в семье и любви, к сожалению, воз-
можны проблемы и огорчения.

КозЕрог
Планируйте, реализуйте свои планы и 

идеи, решайте финансовые и лич-
ные проблемы - эта неделя наиболее 
удачна для представителей вашего зна-
ка! В выходные произойдет судьбонос-
ная для вас встреча.

ВоДоЛЕй
В течение недели проявляйте осмотри-

тельность во всем - от профессиональ-
ных обязанностей до личных взаимоот-
ношений. От оформления документов 
или решения проблем юридическими ме-
тодами лучше отказаться.

рЫБЫ
Вам продолжает везти. Радуйтесь и на-

слаждайтесь жизнью, успехами, стабиль-
ностью финансового положения. По мак-
симуму воспользуйтесь дарами Фортуны.
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Предварительный прогноз погоды

Главный орган человека – 
это задница. Во всем прини-
мает участие: в лечении, уче-
нии, воспитании, принятии ре-
шений и поиске приключений.

*  *  *  *  * 
Девочку 4 лет наказала ее 

бабушка. Малышка стоит в 
углу и плачет. Подходит де-
душка, который во внучке ду-
ши не чает, и нарочито строго 
говорит:

- Бабушка наказала? Сей-
час я пойду и уши ей оторву!

Внучка, успокаиваясь:
- А сережки мне отдашь?

*  *  *  *  * 
Самый классный день — 

это ЗАВТРА. Завтра мы все 
займемся спортом, начнем 
учиться, усердно работать, 
бросим пить и курить, начнем 
читать какую-нибудь книгу, пе-
рестанем жрать после шести 
вечера: Но, как не проснешь-
ся, постоянно СЕГОДНЯ! 

*  *  *  *  * 
Ленивые все делают бы-

стро. Чтобы поскорее отде-
латься от работы. И делают 
качественно. Чтобы потом не 
переделывать.

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. 
Лермонтова, 16, 47 кв.м. 
пласт. окна, металлическая 
дверь, ремонт. возможен об-
мен на равноценную в Куш-
ве или 1-комн с доплатой. 
Тел. 8-908-915-71-08.

•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.

•Срочно бревенчатый 
дом по ул. К. Либкнехта с 
участком 11 соток и баней. 
Имеются фруктовые деревья 
и насаждения. Пруд через до-
рогу. Цена 350 тыс. руб. Мож-
но за мат.капитал. Тел. 8-904-
983-20-06, 8-905-859-63-27.

•дом по ул. Первомайская, 
земля 13,5 соток, собствен-
ность. Тел. 8-963-446-76-11.

•дом в Риге. Есть скважи-
на, новая баня. цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-953-38-42-485.

СДАМ
•3-комн. квартиру по ул. 

Машиностроителей, 19 Б, на 
длительный срок. Тел. 8-912-
23-53-924.

МЕНЯЮ
•½ шлакоблочного дома 

(район Больничного город-
ка). Отельный двор, баня, 
скважина, вода горячая, хо-
лодная, есть пристрой – на 
1-комн квартиру или продам. 
Тел. 8-906-800-54-43.

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

•спутниковую антенну, 
б/у, цена 2000 руб. цветной 
телевизор, б/у, 2000 руб. 
Компьютер в сборке и прин-
тер, б/у. Тел. 8-953-055-02-
05.

•спальный гарнитур, при-
хожую, телевизор, ковер, 
пылесос,  тележку, ручную 
вязальную машинку. Тел. 
8-963-051-51-57.

•Одежду на девочку 14-45 
лет, в хор. сост. Недорого. Тел. 
8963-037-43-47, 8-963-038-71-
83.

•Коляску-трансформер, 
б/у, цена 2000 руб. Тел. 8-950-
63-84-691.

•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. 

•стиральную машину 
«Урал». Цена 500 руб. Тел. 
8-952-730-40-64.

•Изделия из кроличьего 
пуха. Тел. 8-963-039-05-14, 
6-38-71.

•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.

•Мясо свинина с достав-
кой. Тел. 8-953-001-36-92.

•Поросят. Тел. 8-953-039-
41-12.

•Поросят. Тел. 8-950-204-
93-93.

•Мясо телятины – 240 руб./
кг. Тел. 8-950-632-38-38.

•Мясо бык 1,5 года. Четвер-
тины. Тел. 8-963-273-47-41.

•четыре колеса (зима) от 
«Волги» на дисках, б/у. Тел. 
8-900-207-55-45.

УСЛУГИ 
•внимание акция с 10 по 

20 декабря! Наращивание 
ногтей за полцены! Тел. 8-950-
63-84-691.

•Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. 
Тел.8-953-388-32-01. 

•дед Мороз и снегурочка 
для детей. Стоимость 600 
руб. Тел. 8-908-906-39-19. 
Ирина.

•Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-965-548-62-16, 8-982-
649-53-36.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-

дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773. 

•Отделочные работы. Тел. 
8-905-801-49-83.

•Ремонт квартир. Монтаж 
пластиковых панелей и меж-
комнатных дверей. Тел. 8-912-
656-83-89.

•Ремонт импортных Тв, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38.

•Ремонт авто, замена мас-
ла, расходных материалов. 
Тел. 8-953-603-32-17.

•Произведу сварочные 
работы. Тел. 8-904-175-58-57.

•замена электропровод-
ки. Гарантия качества. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-912-
662-70-55. 

•Распилю дрова. Тел. 
8-912-674-03-44, 8-912-043-
51-35.

•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, штукатур-
ку, отделочные, малярные 
работы. Дом, квартира, офис 
– ремонт под ключ. Демонтаж. 
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, а/м 6 
тонн, самосвал. Тел. 8-961-
771-08-48.

РАБОТА
•ООО Комбинату питания 

на постоянную работу требу-
ется посудомойщица в 
школьную столовую. Обр. в 
столовую школы № 19, тел. 
2-81-83.

•Требуются лицензирован-
ные охранники на объект 
блочно-модульной котельной. 
Тел. 8-922-182-13-08.

•Требуются водители кат. 
«D». Тел. 8-908-913-88-12.

ОТДАМ
•В добрые руки рыжего ко-

тенка 1,5 мес., к лотку приу-
чен. Тел. 8-961-767-75-42.

•На водной станции очаро-
вательные щенки (6 шт.) 
ждут своего хозяина. 

Приближается главный праздник года, и в воздухе уже 
витает предпраздничная суета. вы планируете, где, как 
и с кем проведете эту волшебную ночь, запасаетесь по-
дарками для близких и друзей. Пусть наши советы вам 
помогут

Как встречать 
год Лошади

В срок до 31 декабря обя-
зательно надо уделить вре-
мя генеральной уборке, а в 
особенности сантехнике: 
есть поверье, что с подтека-
ющей из кранов водой из до-
ма уходит благополучие. Ло-
шадь по своей природе жиз-
нерадостна, оптимистична, 
любит ширь, простор, много-
людные сборища, развлече-
ния. Так что если в предно-
вогодние дни побывать на 
выставке, на концерте, на 
празднике — это весьма не-
плохо. Но стоит помнить так-
же, что при всем при этом 
Лошадь чрезвычайно привя-
зана к семейному очагу, до-
му. Таким образом, встре-
чать Новый год лучше с се-
мьей и близкими родствен-
никами, шумной, веселой 
компанией, среди дорогих и 
милых сердцу лиц — и не за-
быть при этом позвонить и 
поздравить как можно боль-
ше знакомых, друзей и род-
ственников.

Как украсить дом
Поскольку стихия 2014 го-

да — дерево, расставьте по 

квартире деревянные суве-
ниры, вазы, поставьте на 
стол посуду из дерева: дере-
вянные миски и расписные 
ложки. Изображение изящ-
ных лошадей или смешных 
детских лошадок на посуде 
или вазах — не редкость. Ес-
ли в буфете есть такая посу-
да — ей место на празднич-
ном столе. Если нет — ее 
вполне может заменить из-
ящная статуэтка лошади или 
всадника, или же симпатич-
ный фарфоровый, хрусталь-
ный или стеклянный символ 
наступающего года, который 
легко можно сейчас приоб-
рести на предновогодних 
прилавках. Хорошим укра-
шением к Новому году будет 
бонсай, особенно хвойный. 
Амулет года — подкова. 
Можно повесить на дверь и 
колокольчики-бубенчики, 
нежный звон которых весь 
год будет напоминать о до-
бром, теплом празднике, а 
заодно и охранять покой до-
ма.

Что надеть при 
встрече года Лошади
Что касается одежды, на-

ряд должен быть необыч-
ным. Лошадь-2014 относит-

ся к стихии дерева. В китай-
ской традиции стихии дерева 
соответствует зеленый цвет. 
При выборе нарядов не сто-
ит также ущемлять в правах 
вещи синего, фиолетового, 
голубого и серого цветов — 
они также придутся по душе 
хозяйке будущего года. Все 
цвета, которые лошадям не 
свойственны (оранжевый, 
сиреневый, желтый и т.п.), 
можно смело отвергнуть. В 
этом году следует использо-
вать утонченные, но вырази-
тельные детали — декора-
тивная заколка, кулон, туф-
ли. Лошади по вкусу также 
жемчужное ожерелье (осо-
бенно хорош черный жемчуг) 
и кольца с аквамарином. Де-
ревянные бусы или кулон — 
стильное дополнение ново-
годнего наряда.

О том, что должно быть на 
праздничном столе, какими 
блюдами стоит порадовать 
хозяйку года, мы расскажем 
в следующий раз.

Внимание,  конкурс!
Скоро, очень скоро свой отсчет дням начнет новый 2014 год. Мы предлагаем нашим 

читателям необычный конкурс: расскажите о людях, которые отличились в уходящем 
году и которых вы считаете гордостью нашего города - за совершенный поступок, пусть 
даже один-единственный, и  замечательные дела,  за преданность родному городу и его 
традициям, за многое другое, что украшает жизнь нашей малой родины и её жителей.

Вы можете написать в редакцию письмо или отправить 
сообщение по электронной почте golostura@bk.ru. 
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Расходы изменятся, 
дефицит останется

Уральские сельхозпроиз-
водители ежегодно участвуют 
в конкурсе и становятся лау-
реатами. «Победа в конкурсе 
– это свидетельство высокого 
качества продукции, которая 
может конкурировать с любы-
ми федеральными брендами», 
– подчеркнул министр АПК 
и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил
Копытов.

Уральские товары 
попали в первую «сотню»

Премьер-министр Денис 
Паслер поблагодарил депу-
татов, членов правительства, 
представителей муниципали-
тетов за оперативную работу: 
«Это позволило нам учесть все 
необходимые корректировки 
и своевременно подготовить 
проект бюджета ко второму и 
третьему чтению».

Как уточнила министр 
финансов области Галина Ку-
лаченко, балансировка расхо-
дов произведена за счёт пере-
распределения ассигнований 
внутри главных распоряди-
телей бюджетных средств и 
уменьшения Резервного фонда 
областного правительства на 
195  млн. рублей. Так, увеличен 

объём дотаций и субсидий:  60 
млн. рублей – Полевскому и 
6,2 млн. рублей – в Верхнее Ду-
брово на компенсацию выпа-
дающих доходов по земельно-
му налогу;  1,5 млн. рублей – в 
Реж на проведение капремонта 
плотины №2. На бесплатное 
обеспечение школьной формой 
отдельных категорий учащихся  
предусматривается 74,8 млн. 
рублей. Учтены предложения 
рабочей группы по здравоох-
ранению, финансированию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, культу-
ры, ЖКХ. С учётом внесённых 
предложений дефицит бюдже-
та остался на уровне 25,5 млрд. 
рублей.

В частности, лауреатами 
стали «Ирбитский молочный 
завод», «Алапаевский молоч-
ный комбинат», ИП «Черка-
шин А.Н.», ИП «Жуков Ю.А.» 
и «Режевской хладокомби-
нат». Отличились и произво-
дители промтоваров: ООО 
«Томек», ОАО «Уральский 
трубный завод», ИП Балашов 
А.В. (производство ортопеди-
ческих матрасов).

Планы ЖКХ -
планы народа

Цифры недели
Подписан договор о вывозе с 
территории Свердловской обла-
сти радиоактивного монацито-
вого концентрата. ООО «РедЗем-
Технологии» ГК «Ростехнологии» 
должно вывезти концентрат за 60 

выставках,

Центр развития туризма 
Свердловской области про-
водит фотоконкурс «Сверд-
ловская область в объективе» 
Конкурс длится с 22 ноября 
по 15 декабря 2013 года. 
Победитель получит IPAD 
APPLE mini 

Событие

Перерабатываться в нашем 
регионе концентрат не будет. 

В 2014 году область примет 
участие в 

в том числе 8 – за рубежом, что 
позволит повышать инвести-
ционную привлекательность 
региона, развивать деловые, 
культурные и туристические 
связи, продвигать продукцию 
свердловских предприятий.

В 2013 году 20 предприятий из Свердловской 
области стали победителями федерального 
этапа конкурса «100 лучших товаров России».

12 лет.

WI-FI. Подробнее на сайте: 
www.gotoural.ru

Балансировка бюджета стала итогом 
двухнедельной работы. Теперь законопроект 
вынесен на заседание Заксобрания Свердловской 
области, которое пройдет 3-4 декабря. 

16 GB

Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке: у засне-
женных сосен, возле костра. 
Разговор получился живым и 
открытым. Вопросы губерна-
тору были разноплановыми, но 
основной касался борьбы Ека-
теринбурга за ЭКСПО и пер-
спектив области. Напомним, 
27 ноября стали известны итоги 
голосования стран за место про-
ведения ЭКСПО в 2020 году. Ека-
теринбург обошел бразильский 
Сан-Паулу и турецкий Измир, но 
в финале проиграл столице ОАЭ 
Дубаю. В связи с этим Евгений 
Куйвашев заявил, что такой ре-
зультат не стоит воспринимать 
как поражение, поскольку Ека-

теринбург прошёл в финал и его 
поддержали 47 стран. К тому же, 
важнейшим результатом заявки 
стало то, что Уральский регион 
заявил о себе на мировой арене, 
и это уже вылилось в конкретные 
проекты и инвестиции. «За нас 
проголосовало 47 стран, пред-
ставители большинства из них 
побывали в Екатеринбурге впер-
вые, и хочу вам сказать, что они 
влюбились в него!» – подчеркнул 
глава региона. Он рассказал, что 
за три года количество иностран-
ных предприятий, работающих 
в области, увеличилось вдвое и 
превысило 500 компаний, в разы 
выросли иностранные инвести-
ции.

Помимо технологических 
проектов губернатор призвал 
развивать туризм. Именно эта 
тема стала центральной для ме-
диафорума. «Я объездил немало 
стран и хочу сказать, что потен-
циал нашего региона превышает 
потенциал всех раскрученных 
курортных зон. Это направление 
нужно развивать обязательно», 
– сказал губернатор. А на во-
прос, любит ли он сам отдыхать 
на природе, Евгений Куйвашев 
признался, что предпочитает 
заграничным турам семейный 
отдых за городом, поэтому ны-
нешнее место встречи в сосно-
вом бору у костра ему пришлось 
по душе.

У костра: 
аккорды журналистов 
в беседе с губернатором

Вечером первого дня 
IV Уральского 
медиафорума, 
состоявшегося 
в Сысертском районе 
29 ноября - 1 декабря, 
на встречу с двумя 
сотнями журналистов 
из городов и посёлков 
региона сразу 
по прилёту из Парижа 
прибыл губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.
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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

Общий объём затрат на развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года из всех источников финансирования составит более 126 млрд. рублей.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, несмотря на сложную экономическую ситуацию и непростой про-
цесс формирования областного бюджета, в программе сохранены все направ-
ления деятельности, способствующие повышению качества, комфортности и 
безопасности проживания граждан.

Большое внимание в программе уделено улучшению жилищных условий 
уральцев. Состояние многоквартирных домов планируется привести в соот-
ветствие с техническими требованиями нормативных документов.

С 1 января 2014 года вступит в силу семилетняя 
программа развития жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Принятый документ базируется 
на среднесрочных задачах, определенных Указами 
Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» и «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики». 
В числе приоритетов программы – газификация населенных 
пунктов и развитие электроэнергетического комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, а также оборот твёрдых бытовых отходов.

Цифры

планы народа
Планы ЖКХ – 

Физический износ систем те-
плоснабжения в области со-
ставляет 55%, водоснабжения 
– 64%, водоотведения –

Коммунальная 
программа-максимум

62%.
В области выявлено более 

ЦитатаЦитата

Треть из

Область поможет 
проблемным территориям

Средства, предусмотренные областным бюджетом в 2014 году по госпро-
грамме ЖКХ, обеспечат снижение муниципальных долгов за тепло. 

По словам зам. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области        
Андрея Кислицына, для реализации «пилотных проектов» региональным 
правительством были определены 10 самых проблемных территорий, как с 
точки зрения генерации долгов за топливно-энергетические ресурсы, так и 
с точки зрения теплоснабжения потребителей. Проекты предусматривают 
оптимизацию схем теплоснабжения. Для решения этих задач в 2014 году из 
средств областного бюджета в муниципалитеты будет направлено порядка 1,5 
млрд. рублей.

Капремонт на 30 лет вперёд
В Свердловской области создан Региональный Фонд содействия капи-

тальному ремонту многоквартирных домов. 
В соответствии с подготовленным правительством области проектом за-

кона, в регионе будет сформирована региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов (порядка 105 тыс. строений). Срок ее реа-
лизации составит 30 лет. Спустя это время, в области не должно остаться ни 
одного неотремонтированного жилого строения. 

По словам вице-премьера Сергея Зырянова, чтобы в региональном ре-
естре не было упущено ни одного дома, необходима качественная инвен-
таризация жилищного фонда. Эта работа должна проводиться при самом 
непосредственном участии управляющих компаний и ТСЖ, поскольку обя-
занность содержания домов в надлежащем техническом состоянии лежит 
именно на них.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

– Проблем в региональном 
ЖКХ накопилось очень мно-
го. Но распыления средств не 
будет – деньги будут направ-
ляться на территории, ко-
торые сегодня концентриру-
ют максимальное количество 
проблем и требуют первооче-
редного вмешательства.

{
распределительных сетей, ко-
торые никто не обслуживает.

500
километров

лифтов в высотных жилых до-
мах региона уже выработали 
свой ресурс.

12,5 тыс.

Это будет:
К 2020 году в населённых 

пунктах городского типа более 
33 тыс. жилых домов получат 
газ.

Общая площадь много-
квартирных домов, в которых 
будет проведён капитальный 
ремонт, увеличится с 390 тыс. 
квадратных метров (в 2014 
году) до 662 тыс. в 2020-м.

Господдержка будет оказана домам, 
где необходим…

капитальный ремонт ремонт дворов
модернизация 

лифтового хозяйства

Ï Ï
Произойдёт переселение граждан, чьи дома были признаны 

аварийными до 1 января 2012 года, в жилые помещения, 
отвечающие современным стандартам

сокращение аварийного 
и ветхого жилья 

в муниципалитетах

к 2015 году в областных муниципалитетах 
планируется расселить 

свыше одной тысячи домов, 
где проживают более 20 тыс. человек

Сегодня многие уральцы пользуются Интернет-консульта-
циями при решении насущных вопросов. Особый интерес 
проявляют к такому порталу, как www.9111.ru 

Здесь можно получить ответы консультантов - юристов и адвока-
тов - на вопросы из любой сферы жизни. В частности, предлага-
ем вам темы обращений, касающиеся сферы ЖКХ.

С вопросом, за советом -
к консультантам 
в Интернете

Людмила М. 
Как будет работать но-

вый закон по сбору денежных 
средств на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов: в общую казну или от-
дельно на дом? Можно ли ре-
шением общего собрания соб-
ственников отказаться от 
уплаты и ремонта дома? 

С уважением жильцы дома

Титова Татьяна, юрист: 
Жилищным кодексом РФ   
предусмотрена статья 154.2. 
Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-
квартирном доме включает: 1) 
плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том чис-
ле плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества; 
2) взнос на капитальный ре-
монт; 3) плату за коммуналь-
ные услуги. Данная структура 
оплаты для вас - обязательна. 
Её размер определяется соб-
ственниками жилья на общем 
собрании.

Елена 
В доме течёт крыша с 5 

по 3 этаж. Много раз писали 
заявления в ЖКХ, но никаких 
результатов. Что нам де-
лать?

Кайгородцев Игорь, 
помощник адвоката: 
Обжаловать действия УК в 
прокуратуру либо в суд.

Людмила 
У меня в квартире (в найм) 

треснула водосливная труба. 
Сантехник сказал, что надо 
менять всю сливную систему, 
начиная от кухни, и мне надо 
купить необходимую сантех-
нику. Должна ли жилконтора 
сделать ремонт за свой счёт 
и из своих материалов? Или 
всё оплачивать мне?

Гаврилова Анна, адвокат: 
Вкратце: разводка по кварти-
ре до соединения с общедомо-
вым стояком - ваша ответ-
ственность.
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 320 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Чтобы стать 

«ветераном 
труда»{Муж пошёл на пенсию. Трудовой стаж – 40 лет. 
Был награждён знаком «Ударник XI пятилетки», 
о чём есть запись в трудовой книжке и выписке 
с комбината. В управлении соцзащиты требуют 
оригинал удостоверения, а он был утерян. 
Как его восстановить?

Валентина Глызина, г. Сухой Лог

Прибор учёта 
на колонку 
не поставишь{Пользуюсь водой из колонки. В счёте за месяц 
указано, что помимо питьевой воды 9,9 кубометров 
я использовала для полива огородика (2 сотки) 
ещё 18 кубов воды. Летнего водопровода нет, 
вожу воду в 40-литровой канистре на коляске. 
Откуда такие расчёты?

Юлия Силина, г. Полевской

Без чека как 
проверить 
продавца?{В сельских магазинах убрали кассовые аппараты, 
что стало неудобно для пенсионеров, которые 
не могут проверить без чека – правильно 
им насчитали или обманули. Помогите вернуть 
кассовые аппараты в сельские магазины.

Тамара Сутягина, с. Байкалово

Чтобы помочь истребовать необходимые документы, 
управление соцполитики по Сухоложскому району 
направляло запросы в Госархив РФ, в Российский 
госархив экономики, в Госархив Свердловской области. 
Но там поимённые списки награждённых отсутствуют.  
28 октября 2013 года В. Глызин представил поимённый 
приказ комбината «Сухоложскцемент» о награждении 
знаком «Ударник XI пятилетки». Управлением будет 
проведена проверка предоставленных документов и 
рассмотрен вопрос о включении В. Глызина в списки 
лиц, претендующих на звание «Ветеран труда».

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко

Постановлением РЭК Свердловской области №131-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…» нор-
матив потребления холодной воды в жилых помеще-
ниях без централизованного ХВС при пользовании 
водоразборными колонками составляет 0,9 куб. м на   
1 человека в месяц.  На полив земельного участка из во-
доразборной колонки – 0,090 куб. м на 1 кв. метр. Этот 
норматив применяется с 1 мая по 31 августа, согласно 
постановлению РЭК Свердловской области №133-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…». 

  Подготовлено по ответу заместителя 
начальника управления Госжилинспекции 

Свердловской области Л. Карпухиной.

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-
ки…» организации и индивидуальные предпринима-
тели могут осуществлять наличные денежные расчёты 
без применения кассовой техники, если они являются 
налогоплательщиками ЕНВД; работают в отдалённых 
или труднодоступных сельских населённых пунктах 
(с. Байкалово таковым не является). Но обязатель-
но должны выдавать по требованию потребителя 
товарный чек или квитанцию. В противном случае Вы 
вправе обратиться в налоговую инспекцию.

  Подготовлено по ответу и.о. министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области С. Шарапова

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Если подарок не приглянулся, его можно сдать 
в магазин.

В большинстве случаев люди пытаются вернуть 
деньги за неподходящую одежду и ненужную бы-
товую технику. Среди неуместных по-
купок - художественные фильмы на 
DVD, компьютерные игры, обувь, 
животные и всевозможные бесполез-
ные сувениры. 

В темуВ тему

Если Вы потеряли чек, это не может быть причиной
отказа Вам в возврате денег. Но Вам нужно будет доказать

факт совершения покупки. Например, такие товары продаются
только в этом магазине или у Вас есть свидетели покупки.
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Традиционный рождественский поэтический 
конкурс пройдет в городе в 21-й раз.  Установлены  
три основные  премии, а также  гран-при – издание 
сборника стихов. На конкурс принимаются стихи как 
каменских авторов, так и поэтов из других городов 
Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Мэр города Евгений Писцов вручил пяти семьям – 
участникам программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» – свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение индивидуального жилого 
дома. Отметим, в 2013 году из бюджетов всех уровней 
на реализацию данной программы березовчанам было 
выделено 6 млн. рублей.

  «Берёзовский рабочий»

В районном Доме культуры прошло очередное заседание «Клуба 
весёлых и находчивых» на тему: «Мы на выборы пойдём». Председа-
тель жюри в приветственном слове отметил актуальность выбран-
ной темы – в конце 2013 года на территории Тугулымского город-
ского округа проводятся выборы в Молодежную Думу.

  «Знамя труда»

В городе зарегистрировано новое предприятие – Богослов-
ский химический комбинат. Производство рассчитано на 
круглосуточную работу. При полной загрузке мощностей 
штат составит 50 человек. Комбинат будет поставлять содо-
сульфатные смеси для БАЗа, а это гарантирует дальнейшее 
существование глиноземного производства.

  «Заря Урала»

Селу Бобровское, которое находится 
на территории Ницинского сельско-
го поселения, исполнилось 386 лет. 
Согласно историческим данным, 
здесь обитали племена, имеющие 
смешанные черты угорского и тюр-
ского типа. Первые жители носили 
фамилии: Сусловы, Краснояровы, 
Зыряновы, Кошелевы, которые сохра-
нились до сих пор.

   «Коммунар»

В рамках реализации пилотного проекта 
регионального министерства госимуще-
ства льготникам Красноуфимска будут 
предоставлены 350 земельных участков, 
планировку территории которых жители 
обсудят на открытых публичных слушани-
ях. Таким образом, в Красноуфимске будет 
полностью закрыта очередь для льготни-
ков, ожидавших предоставление земли.

  Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

В доме ветеранов устанавливают индивидуальные приборы 
учета горячего и холодного водоснабжения. Администра-
ция городского округа выделила на эти цели из местного 
бюджета 582 тыс. рублей. Управляющая компания «Си-
ти-сервис» установит в квартирах пенсионеров 224 индиви-
дуальных прибора.

  «Красное Знамя»

«Одноруких бандитов» 
стало меньше

Пенсионерам помогли 
с приборами учета

Сельская история 
длиною почти в 4 века

«Мы на выборы пойдём» 
не ради шутки

Молодые  березовчане 
въедут в свои дома

Очередь для 
льготников закрыта

Химический комбинат 
поможет БАЗу

Городская станция переливания крови будет работать в 
прежнем режиме. Изменится лишь помещение и коли-
чество медицинского персонала. Так прокомментировал 
начальник областного отдела мобилизационной подго-
товки и организации медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях Дмитрий Поляков появившуюся в 
местных СМИ информацию о закрытии станции.

   «Артёмовский рабочий»

Доноров просят 
не беспокоиться

На городской свалке прошла акция по уничтожению 
30 игровых автоматов. В своё время они были изъяты 
правоохранителями из незаконного оборота. В насто-
ящее время в Нижнетуринской службе судебных при-
ставов идёт оформление документов для передачи на 
уничтожение ещё нескольких «одноруких бандитов».

  «Время»

В городе открыто движение по 
новому мосту через реку Сива. 
Строительство объекта велось ровно 
пять лет. На возведение моста было 
выделено более 21 млн. рублей, из 
них 20,2 млн. – средства областного 
бюджета. В смете расходов также 
предусмотрены средства на восста-
новление рыбного фонда в реке.

  «Голос Верхней Туры»

Воспитанники Рефтинской детской школы 
искусств Яна Алимпиева и Герман Мархасин 
прошли кастинг и стали участниками всерос-
сийского хора на закрытие Олимпиады в Сочи. 
По признанию ребят, – это сказка. Ведь со всей 
Свердловской области были отобраны  только 
девять человек.

  «Тевиком»

Ученики детской 
школы искусств 
едут на Олимпиаду

Что нам стоит мост построить

Капитан полиции Тимофей Сокирко из 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» стал победителем област-
ного конкурса «Товарищ участковый». 
По опросам общественного мнения, из 
1770 представителей этой службы были 
выбраны три самых лучших работника. 
Конкурс был приурочен к 90-летию служ-
бы участковых уполномоченных.

  «Восход»

Назван лучший 
«товарищ участковый»

Краснотурьинск Нижняя Тура Верхняя Пышма

Верхняя Тура Ирбит

Артёмовский Туринская Слобода

Красноуфимск

Рефтинский

ТугулымБерёзовский Каменск-Уральский


