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Новая школа городу нужна
считает коллектив школы №14

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 
От всей души поздравляю вас с государственным праздником 

– Днем российской Конституции! 

12 декабря 1993 года, ровно двадцать лет назад, был принят основ-
ной закон Российской Федерации, определивший гражданина, его де-
мократические права и свободы высшей ценностью государства. 

Сегодня областью предпринимаются все меры для того, чтобы улуч-
шить качество жизни наших жителей, заложить прочный фундамент 
для будущих поколений. Особенно важным становится формирова-
ние институтов гражданского общества,  проявление гражданской ини-
циативы, участие граждан в обсуждении и принятии важнейших ре-
шений по вопросам социально-экономического развития муниципаль-
ных образований. 

Знать и соблюдать заложенные в российской Конституции нормы – 
долг каждого гражданина. Только тогда мы сможем построить госу-
дарство, каждый гражданин, каждая семья в котором были бы надеж-
но защищены законом.

От всей души желаю землякам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех добрых начинаниях на благо нашего региона и всей 
страны.

М. Ершов, управляющий Горнозаводским  управленческим округом

Общероссийский день 
приема граждан
12 декабря, в День конституции, у нас 

в стране впервые будет проведен обще-
российский день приема граждан. 

В соответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации теперь он будет 
проходить ежегодно по всей стране. В этот 
день с 12 до 20 часов по местному време-
ни граждане смогут обратиться с вопроса-
ми в государственные органы или органы 
местного самоуправления и получить отве-
ты от уполномоченных лиц, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов.

В указанные часы в администрации ГО 
Верхняя Тура прием граждан будет вести 
В.И. Комаров, и.о. главы города.

Науки юношей питают
В школах города продолжаются предмет-

ные олимпиады городского и кустового уров-
ней. По словам начальника отдела управле-
ния образованием С.С. Русакова, есть осно-
вания полагать, что верхнетуринские 
школьники станут участниками и областных 
олимпиад.

Территорию кладбища
 привели в порядок
На прошлой неделе сотрудники МБУ 

«Благоустройство» привели в порядок 
территорию городского кладбища. 

Как говорит директор предприятия Н.Г. Ни-
колаев, осенью на кладбище был проведен 
субботник, территорию очистили. Но за по-
следние месяц-два вновь скопилось доста-
точное количество мусора. Поэтому было 
принято решение, пока не выпало много сне-
га, еще раз вывезти мусор с кладбища.

Да будет свет!
Долгожданная новость – договор между 

администрацией ГО Верхняя Тура и НПО 
«Нижнетагильские электрические сети» фи-
лиала МРСК Урала  подписан. На текущей 
неделе начинаются работы по восстановле-
нию уличного освещения, замене ламп и 
светильников.

Профилактика – залог здоровья
В городе завершается диспансериза-

ция взрослого населения. Ее проходят те, 
кому в текущем году исполнился 21 год и 
плюс три года к этому возрасту, то есть 
24, 27, 30 лет и т.д. 

 «Нужно понимать, диспансеризация нуж-
на, прежде всего, самому человеку, если он 
хочет сохранить свое здоровье и исключить 
факторы риска, способствующие развитию 
того или иного заболевания, - заметила глав-
ный врач ЦГБ г. В. Туры Н. Королева. – При-
ятно, что верхнетуринцы это осознают. По 
данным на 1 декабря, обследование прош-
ли 97% горожан, подлежащих в этом году 
диспансеризации».

Уважаемые верхнетУринцы! 
Поздравляем Вас с государственным праздником – 

Днем Конституции Российской Федерации! 

С 1993 года в нашей стране 12 декабря празднуется День 
принятия Конституции российской Федерации - основного за-
кона страны, который обеспечивает и гарантирует права и 
гражданские свободы всех россиян. 

необходимо помнить, что исполнение любого, самого важ-
ного закона зависит от людей. Честным и ответственным ис-
полнением своих гражданских обязанностей мы служим инте-
ресам нашего города и всей страны, их настоящему благопо-
лучию и будущему развитию.

Пусть этот праздник придаст всем нам силы и уверенности 
в достижении поставленных целей во благо нашего родного 
города!

А. Брезгин, глава ГО Верхняя Тура
В.И. Золотухин, председатель Думы ГО Верхняя Тура
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12 декабря

В прошлом номере газеты была 
опубликована статья «Депутаты 
считают, что здоровье горожан 
важнее строительства новой 
школы…». Руководство и коллектив 
МКОУ СОШ № 14 с этим 
категорически не согласны.  «Ни у 
городской Думы, ни у горожан не 
должно быть сомнений в 
необходимости строительства новой 
школы, - говорит директор школы 
Татьяна Викторовна Никифорова. - 
Она нужна городу! Приходите к нам и 
посмотрите, в каких условиях учатся 
дети и работают педагоги». 
На следующий день Татьяна Викторов-

на организовала нашему корреспонден-
ту экскурсию по школе, которой в этом го-
ду исполнился 51 год. 

Светлые коридоры, уютные кабинеты, 
ученики, радующиеся пятиминутной пе-
ремене. Обычные школьные будни,  ко-
торые оказались далеки от идеальных. В 
школе элементарно не хватает кабине-
тов для проведения уроков. Здесь учит-
ся 19 классов, а кабинетов всего 14. Еже-
дневно во время четвертого-шестого уро-
ков, когда первая смена еще не покинула 
школу, а вторая смена уже начала учебу, 
создается критическая ситуация: разме-
щать детей буквально некуда. Поэтому 
уроки проходят везде: в актовом зале, би-
блиотеке, кабинете заместителя дирек-
тора по воспитательной работе. Педаго-
ги второй год  вынуждены ютиться в при-
емной директора школы, потому что 
учительскую также оборудовали под ка-

бинет.
На момент моего прихода в школу в каби-

нете математики заканчивались работы по 
замене ламп, начатые накануне вечером. Пе-
реместить класс было некуда. Единственным  

свободным помещением оказался спортив-
ный зал, куда и пришлось «переехать» пре-
подавателю Елене Николаевне Кравчук вме-
сте с учениками и партами.
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подводя итоги

Заканчивается очередной 
трудовой год. И по традиции в 
конце года принято подводить  
итоги, размышлять о будущем. 
Мы продолжаем наш разговор с 
главой ГО Верхняя Тура 
Александром Васильевичем 
БРЕЗГИНЫМ (начало читайте в 
предыдущем номере газеты)      
о том, чем сегодня живет наш 
город, каковы перспективы его 
развития.
- Александр Васильевич, для 

проведения работ на значимых 
для города объектах требует-
ся существенное  вложение 
средств. Какая работа прово-
дится по увеличению доходов 
местного бюджета?

- Доходная часть бюджета ГО 
Верхняя Тура в 2013 г. ожидается 
в сумме 290 млн. руб. Из этой сум-
мы налоговые и неналоговые до-
ходы составят 86, 7 млн. руб., это 
наши собственные средства, все 
остальное – субсидии из областно-
го и федерального бюджетов. При-
мерно в этом же объеме – 290 млн. 
руб. - будут и расходы. 

Доходная часть местного бюдже-
та в 2012 г. составила в сумме 231  
млн. руб., в том числе налоговые 
и неналоговые доходы составили 
68 млн. руб.  Расходная часть бюд-
жета составила 228 млн. руб.

- Главной задачей по-прежнему 
является пополнение доходной 
части бюджета города?

- В 2014 году будет продолжена 
целенаправленная работа по при-
влечению всех работающих на тер-
ритории организаций и предприя-
тий по уплате НДФЛ и других нало-
гов в бюджет города. Большие 
надежды возлагаем на стабильную 
работу градообразующего пред-
приятия ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод». Так 

в этом году предприятием ежеме-
сячно вносилась оплата НДФЛ, что 
позволило администрации своев-
ременно производить финансиро-
вание всех реализуемых целевых 
программ и производимых на тер-
ритории города работ. Ожидаемый 
объем продукции в текущем  году 
в 2 раза превысит объем  2012 го-
да. Сегодня известен портфель за-
казов первого полугодия 2014 го-
да, который предполагается в объ-
еме около 100 млн. руб.

К сожалению, предприятию не 
удалось реализовать программу 
финансового оздоровления, кото-
рая позволила бы рассчитаться по 
долгам с бюджетами, пенсионным 
фондом. Надеемся, что это свер-
шится в следующем году. 

Освоение новых участков произ-
водства в лесоперерабатывающей 
промышленности предприятиями 
ИП Козьменко, ООО «Тура – Лес», 
ООО «Меридиан», ООО Лес – 
Трейд», позволит создать новые 
рабочие места и направить допол-
нительные средства в местный 
бюджет.

- Какие произошли изменения 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве города?

- На территории Верхней Туры 
услуги по управлению жилищным 
фондом осуществляла  управляю-
щая компания  «Новая Энергетика 
– Северный округ». В настоящий 
период эта организация проходит 
процедуру банкротства.

С января 2013 года в городе соз-
дана и работает УК «Верхнетурин-
ская» под руководством Е. Жиде-
лева и Д. Перегримова. На сегод-
ня многоквартирные дома 
(этажностью 2 и выше) находятся 
в ведении этой компании. УК про-
водит целенаправленную работу 
по содержанию и ремонту жилого 
сектора, выстраивает взаимоотно-

шения с советами и старшими до-
мов.

Услуги по водоснабжению, водо-
отведению и теплоснабжению пре-
доставляла ООО «Новая Энерге-
тика». С 27 июня данная компания 
в одностороннем порядке расторг-
ла ранее заключенный с админи-
страцией города договор аренды 
имущественного комплекса на пре-
доставление жителям города ком-
мунальных услуг. Задолженность 
перед поставщиками топливно-
энергетических ресурсов в разме-
ре 52 млн. руб. на начало отопи-
тельного сезона 2013-14 гг. так и 
осталась не оплаченной. Сложно 
даже представить, какие муници-
пальные гарантии пришлось бы 
нам дать ресурсоснабжающим ор-
ганизациям для вхождение в зим-
ний период, если бы администра-
ция продолжила работать с ООО 
«Новая Энергетика».

Блочно-модульная котельная, 
построенная в 2010 г., два года ра-
ботала в режиме наладки и до на-
стоящего времени не сдана в экс-
плуатацию. К отопительному сезо-
ну 2013-2014 гг. новая котельная не 
была подготовлена, поэтому услу-
ги теплоснабжения оказываются 
муниципальной котельной.

В июне 2013 года администраци-
ей ГО был объявлен конкурс на 
право заключения договора арен-
ды муниципального имущества – 
систем теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения ГО Верхняя 
Тура. По результатам конкурса пра-
во на обслуживание сетей тепло- 
и водоснабжения получило ООО 
«Заполярье», рук. Д. Поздеев, О. 
Сидоров (в настоящий период 
ООО «РКС», рук. О. Сидоров). Пра-
во на обслуживание сетей водоот-
ведения получила ИП Черепанова, 
рук. А. Басыров.

Данные организации включились 

с первых дней в работу. За корот-
кий период выполнен комплекс ра-
бот по замене аварийных участков 
сетей водо- и теплоснабжения, ка-
нализационной системы, приобре-
тено котельное и другое оборудо-
вания, выполнены работы по раз-
работке схемы теплоснабжения на 
сумму 4 672 тыс. руб. (в 2012 г. - на 
сумму 2809 тыс. руб.) Установле-
ны приборы учета энергоресурсов 
в многоквартирных домах на сум-
му 992,5 тыс. руб.

Во главе вновь пришедших орга-
низаций опытные специалисты, об-
разованные руководители, прожи-
вающие в нашем городе. Полагаю, 
что работа по обеспечению граж-
дан качественными коммунальны-
ми услугами станет для них не 
только бизнесом, но и делом че-
сти.

- Жителей города волнуют 
вопросы благоустройства, ос-
вещения и ремонта дорог. Что 
сделано в этом направлении?

- Сегодня одного волнения недо-
статочно, каждому руководителю 
предприятия или учреждения, каж-
дому жителю необходимо поддер-
живать чистоту и порядок, высажи-
вать цветы и деревья возле своих 
домов, магазинов, учреждений. Это 
должно стать нормой для всех нас. 

Гражданам, строящим свои до-
ма, частным предпринимателям 
необходимо прекратить вывозить 
строительный мусор и отходы в 
окрестности города и лесные на-
саждения.

Сегодня специалисты админи-
страции инспектируют улицы горо-
да, определяют жителей города и 
владельцев магазинов, которым не-
обходимо навести порядок возле 
жилых домов или на территориях, 
прилегающих к торговым точкам.

МБУ «Благоустройство» с двумя 
десятками человек не в состоянии 

заниматься комплексом работ по 
благоустройству, да еще и убирать 
мусор за каждым из нас. Вместо 
того чтобы заниматься вопросами 
ремонта дорог, эта служба занима-
ется устранением несанкциониро-
ванных свалок, ремонтом сломан-
ных знаков дорожного движения.

Административной и имуще-
ственной комиссиями проведена 
регистрация заброшенных и по-
страдавших от стихийных бедствий 
домов. Таковых в городе около 250, 
у 80% имеются собственники. Всем 
им сегодня предлагается привести 
в надлежащий вид или подвергнуть 
сносу свои «дома», в противном 
случае хозяева будут оштрафова-
ны. В ближайшие три года необхо-
димо очистить город от разрушен-
ных строений и бесхозных домов.

Службой МБУ «Благоустрой-
ство» в 2013 году приобретено 
спецоборудование, и впервые за 
последние годы на всех улицах с 
асфальтовым покрытие произве-
ден ямочный ремонт дорожного по-
лотна на сумму 1 353 тыс. руб. В 
2014 году будет создан дорожный 
фонд, средства которого будут на-
правлены строго на содержание и 
ремонт дорог. 

Для организации уличного осве-
щения разрабатывается програм-
ма замены светильников. На ули-
цах, где отсутствует освещение, бу-
дут смонтированы фонарные 
линии. За локально установленные 
у домов светильники Службой еди-
ного заказчик будет производиться 
оплата. 

Верхняя Тура – наш общий дом; 
место, где мы живем и где, уверен, 
будут жить наши дети и внуки. Да-
вайте вместе сделаем наш дом 
действительно уютным, красивым, 
удобным и привлекательным для 
жизни местом.

Людмила ШАКИНА

А. Брезгин: «Сделаем наш город уютным и красивым»

Строительство завершено
7 декабря состоялось торжественное открытие моста и хоккейного корта
Самыми яркими событиями 
прошлой недели стали 
официальные церемонии 
открытия главных пусковых 
объектов года. 
И. Аверкиева, зам. главы города 

по социальным вопросам, и О. До-
бош, зам. председателя городской 
Думы, перерезали красную ленту 
на церемонии открытия моста. «Ко-
нец года – время подведение ито-
гов, - отметила И. Аверкиева, - и 
нам есть чем гордиться. Все слож-
ности и трудности позади, сегодня 
мы имеем современный мост, ко-
торый, самое главное, обеспечи-
вает безопасность движения и 
транспорта, и пешеходов». 

Т. Гришина, председатель мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» в цифрах и фактах расска-
зала о том, как шло строительство. 
Л. Александрова, зав. отделом кра-
еведения городской библиотеки, от 
лица всех жителей ул. К. Либкнех-
та выразила благодарность за но-
вый мост – столь необходимый и 
столь долгожданный для жителей 
этого района.. 

* * * * *
В этот же день состоялось 
открытие хоккейного корта 
ДЮСШ. 
В церемонии открытия приняли 

участие  почётные гости – В. Ники-

тин, директор ОАО «ВТМЗ», С. Ло-
зин, директор «АМЗ-Техноген», И. 
Аверкиева, зам. главы ГО по соц. 
вопросам. Им и было предостав-
лено право перерезать красную 
ленту. 

И вот на лед выезжают хоккеи-
сты. Для них этот день – большой 
праздник. «Мы хотим сегодня ска-
зать огромное спасибо всем, кто 
принимал участие в строитель-
стве, -  говорят юные спортсмены. 
- Благодаря их поддержке, мы по-
лучили возможность тренировать-
ся на замечательном корте».

Не обошлось и без сюрпризов. 
Ирина Михайловна Аверкиева, от 
лица городской администрации, 
подарила спортивной школе ради-

омикрофон, чтобы была возмож-
ность комментировать матчи. 

«В свою очередь хотим заверить 
всех, - говорит директор ДЮСШ Р. 
Ризванов, - что будем упорно тре-
нироваться и сделаем все, чтобы 
достойно представлять наш город 
на хоккейных турнирах».

Сразу после торжественного от-
крытия состоялся первый старто-
вый матч Первенства Свердлов-

ской области по хоккею среди 
взрослых любительских команд. 
Верхнетуринская «Молния» встре-
чалась с командой «Строитель» из 
Новоуральска. Наши хоккеисты по-
бедили со счетом 6 : 2. Первая по-
бедная игра на новом корте – от-
личный старт сезона 2013-14 гг. Так 
держать!

Людмила ШАКИНА

Мы и власть
К 20-летию со дня принятия 

действующей Конституции 
Российской Федерации (12 де-
кабря 1993) архивный отдел 
администрации и отдел крае-
ведения городской библиоте-
ки им. Ф.Ф. Павленкова ГО 
Верхняя Тура  оформили в би-
блиотеке совместную  выстав-
ку архивных документов из 
своих фондов «Конституция  
РФ и местное самоуправле-
ние». 

На выставке представлены до-
кументы и агитационные матери-
алы прошедших Выборов Главы 
ГО Верхняя Тура с 2000-го по 
2011-й годы, выборов Думы 2009 
г., референдума 1996 г. и  т.д.  

Приходите в библиотеку, поин-
тересуйтесь, как мы, верхнету-
ринцы,  используем свои консти-
туционные права. 

Л.Александрова 

Для спрАВКи:
Статья 12 первой Главы Кон-

ституции гласит: «В Российской 
Федерации признается и гаран-
тируется местное самоуправле-
ние». 

Статья 32, пункт 2 – «Гражда-
не РФ имеют право избирать и 
быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления, а так-
же участвовать в референду-
мах».

Новый мост...

... и хоккейный корт запущены в эксплуатацию
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Олимпийский  
огонь в Нижнем 
Тагиле

13 декабря эстафета Олим-
пийцского огня пройдет по ули-
цам Нижнего Тагила. Для охра-
ны общественного порядка и 
общественной безопасности в 
Нижний Тагил будут стянуты си-
лы правоохранительных орга-
нов со всей Свердловской об-
ласти, а также волонтеры. Из 
ММО МВД России «Кушвин-
ский» в Нижний Тагил будет на-
правлено 42 сотрудника поли-
ции и внутренней службы.

Улицы и дороги города будут пе-
рекрыты. С 7 часов утра 13 дека-
бря парковка по пути следования 
эстафеты будет запрещена. 

С 12.00 и до 18.00 ограничение 
движения будет действовать в 
трех районах города - Ленинский, 
Тагилстроевский и Дзержинский. 
Автомобили, припаркованные в 
указанных районах в этот проме-
жуток времени, будут увозить на 
эвакуаторе.

Эстафета Олимпийскеого огня 
стартует от комплекса трамплинов 
«Гора Долгая» в 12 час., в 13 час. 
– огонь пронесут на Лисью Гору, 
улица Челюскинцев. С 13 час. до 
15.30 час. ограничат движение от 
Памятника металлургам - улица 
Октябрьской революции, пр. Ле-
нина, улица Октябрьской револю-
ции до улицы Карла Маркса, ули-
ца Карла Маркса до улицы Побе-
ды, от проспекта Мира до улицы 
Пархоменко, от улицы Победы до 
улицы Горошникова, от улицы 
Пархоменко до улицы Заводская.

Уважаемые граждане, просим 
вас учесть данную информа-
цию и, по возможности, огра-
ничить выезд в г. Нижний Та-
гил 13 декабря 2013 г.

Новая школа городу нужна,
считает коллектив школы №14

Общероссий-
ский день 
приема 
граждан

В соответствии с поручением 
Президента РФ ежегодно в День 
Конституции Российской Феде-
рации, начиная с 12 декабря 
2013 г., в прокуратуре г. Кушвы 
Свердловской области прово-
дится общероссийский день 
приема граждан. Обратиться в 
надзорное ведомство желаю-
щие смогут с 12 до 20 часов по 
местному времени.

К компетенции органов прокура-
туры относится надзор за соблю-
дением федерального законода-
тельства, прав и свобод граждан, 
проверка законности действий и 
решений органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного само-
управления, надзор за соблюде-
нием законности в отношении лиц, 
отбывающих наказание, надзор за 
процессуальными решениями ор-
ганов дознания и следствия, про-
тиводействие  коррупции.

12 декабря с 12 до 20 часов за-
явители могут обратиться на 
личный прием в прокуратуру г. 
Кушвы по  адресу: г. Кушва, ул. 
Луначарского, 6/1.

Личный прием будет проводить-
ся в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность (паспорт).

Т. Мельниченко, 
старший помощник 
прокурора г. Кушвы

Детям войны – достойную старость!

На сегодняшний день в Верхней Туре заре-
гистрировано более 700 членов общественной 
организации «Дети войны», те, кто родился в 
1928-1945 гг. 

Это поколение людей, пережившее все тяго-
ты военного времени. Они - все сделавшие для 
фронта, для Победы, создавшие своими рука-
ми индустриальную мощь, новые отрасли в про-
мышленности и сельском хозяйстве, в настоя-
щее время достигли пенсионного возраста, од-
нако уровень их обеспечения не дает им 
средств для нормального существования.

Поэтому все выступавшие на митинге гово-
рили о том, что необходимо на законодатель-
ном уровне обеспечить их льготами как у тру-
жеников тыла и участников войны. Сегодня без 
целенаправленной  государственной поддерж-
ки престарелым людям выжить невозможно!

Участники митинга приняли резолюцию,  ко-
торой, в частности, говорится: «…нужен закон 
«О детях войны» для всех без исключения граж-
дан, родившихся в 1928-1945 гг….

Требуем реальных шагов со стороны власти 
по поддержке граждан, относящихся к катего-
рии «Дети войны»:

-…принять меры по повышению жизненного 
уровня этой категории граждан, разработав го-
сударственную программу (финансирование за 
счет средств федерального бюджета), при этом 
особое внимание уделить снижению расходов 
на коммунальные услуги и лечение.

- Депутатам Госдумы пересмотреть всю зако-
нодательную базу в сфере регулирования уров-
ня жизни населения и льготных категорий граж-
дан с целью доведения уровня жизни россиян 
до среднеевропейского уровня…

- Депутатам городской Думы – ходатайство-
вать перед Заксобранием Свердловской обла-
сти о принятии на региональном уровне зако-
на о льготах для этой категории граждан, рас-
смотрев при этом предложение о присвоении 
звания «Ветеран труда СО» всем, кто имеет 
стаж 35-40 лет и поощрения по месту раблты.

Требуем от депутатов Думы и администра-
ции города активизировать работу по пробле-
мам жизнедеятельности города, решая их опе-

ративно. В частности, восстановить автобусное 
движение в праздничные и выходные дни, ре-
шить кадровый вопрос в городской больнице,  

ликвидировать потери тепла в системе тепло-
снабжения из-за отсутствия изоляции и т.д.»

Резолюция была горячо поддержанная все-
ми присутствующими и принята единогласно.

Людмила ШАКИНА

В библиотеку ... на урок

Здание мастерских находится в полуаварийном состоянии

5 декабря городским советом местного отделения общероссийской общественной 
организации «Дети войны» при поддержке верхнетуринского отделения КПРФ был 
организован и проведен митинг в поддержку законопроекта КПРФ «О детях войны».

Нехватку кабинетов ди-
ректор школы объясняет не-
обходимостью соблюдения 

норм и требований, которые сегод-
ня предъявляют образовательным 
учреждениям. Так, кабинет англий-
ского языка пришлось отдать под 
медицинский кабинет, который се-
годня считается лучшим в районе. 
А на нескольких квадратных ме-
трах прежнего медицинского каби-
нета проходят  занятия для клас-
сов коррекции по СБО (социально 
бытовой ориентации). Здесь же за-
нимается с детьми логопед. «Рань-
ше  вся начальная школа умеща-
лась в цокольном этаже, - говорит 
Татьяна Викторовна. –  Сейчас и 
детей стало больше, и в обязатель-
ном порядке ввели группу продлен-
ного дня. Поэтому начальному зве-
ну пришлось отдать кабинет исто-
рии и музыки, плюс два кабинета 
во вторую смену отдаем для «прод-
ленки» первоклассникам. Нам 
очень тесно!

В школе один спортивный зал, 
где три раза в неделю  проходят 
уроки физкультуры  для 19-ти клас-
сов. До 17 часов туда просто не 
пробиться. «А кроме физкультуры, 
продолжает Татьяна Викторовна, -  
мы обязаны давать уроки ритмики 
учащимся начальной школы и кор-
рекционных классов. Их приходит-
ся проводить в учебных кабинетах, 
сдвигая парты к стенам.

«Помимо основных занятий, - 
вступает в беседу заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Марина Васильевна Щуки-
на, -  согласно ФГОС мы должны 
организовать еще и внеурочную 
деятельность - факультативы, сек-
ции, кружки, курсы. Чтобы обеспе-
чить школьникам нашего отдален-
ного района интересный и разноо-
бразный досуг, на базе школы 

работает несколько спортивных 
секций: по баскетболу, волейболу, 
боксу, лыжам. А кроме этого, есть 
еще шумовой оркестр, ансамбль 
народных инструментов «Школя-
ры». Наша школа работает практи-
чески до десяти часов вечера, по-
тому что большинство дополни-
тельных занятий проходят в 
вечернее время».

«К началу нынешнего учебного 
года по предписанию прокуратуры 
в школе необходимо было произ-
вести замену полового покрытия 
цокольного и первого этажей, - де-
лится Татьяна Викторовна. - Была 
составлена смета на один милли-
он двести тысяч рублей. Админи-
страция  города смогла выделить 
только сто тысяч рублей на 2014 
год. Вопрос о замене полов оста-
ется открытым. Дошло до того, что 
два года назад один из педагогов 
совместно с родителями на соб-
ственные средства перестелили 
пол в своем кабинете». Ежегодный 

косметический ремонт уже не мо-
жет скрыть естественного старения 
здания школы как внутри, так и сна-
ружи. В таких условиях дети не 
должны учиться. Через год-два по-
требуется капитальный ремонт 
школы, на который уйдет не мень-
ше средств, чем на строительство 
новой. Мастерские, где проходят 

уроки технического труда уже сей-
час находятся в полуаварийном со-
стоянии. Не первый год, по словам 
руководства школы,  администра-
ция города обещает выделить 
средства  на ремонт фасада ма-
стерских и устройство второго эва-
куационного выхода, но пока это 
остается на уровне обещаний.

«Сегодня наша школа не соот-
ветствует требованиям СанПиН, - 
делает заключение Татьяна Викто-
ровна. – Поэтому нам необходима 
новая школа, где по проекту будет 
учиться 350 детей, для которых 
предусмотрены 23 кабинета, места 
для рекреации (отдыха), два спор-
тивных зала, большая библиотека, 
столовая, актовый зал, мастер-
ские. Неужели наши дети не до-
стойны  этого?! 

Нам обязательно нужно войти в 
областную программу «Наша но-
вая школа», которая действует 
только до 2015 года. Если не сей-
час, то уже никогда в Верхней Ту-
ре не будет простроена новая шко-
ла!»

Ирина АВДЮШЕВА
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хочу знать

в городской библиотеке

- равиль, что такое единая систе-
ма скидок и как вам пришла идея ее 
создания?

- Единая система скидок (ЕСС) - это уни-
версальная дисконтная карта, в которой 
объединены организации разной сферы 
деятельности трех городов - Верхней Ту-
ры, Кушвы и Красноуральска. 

Сегодня каждый из нас носит в своем 
кошельке по 10-15 дисконтных карт на 
скидки в различных  магазинах. Согласи-
тесь, это не очень удобно. И я подумал, 
почему бы не создать единую карту, в ко-
торой были бы объединены все организа-
ции. Так родилась идея создания ЕСС 
«Дисконт «РRemium».

В декабре прошлого года я вышел с 
этим предложением к руководителям не-
которых торговых предприятий и органи-
заций Верхней Туры и соседних городов. 
Сотрудничать со мной согласились пять 
организаций. Я разработал и выпустил 
500 дисконтных карт, стоимостью 200 ру-
блей. Посмотрел, как работает моя идея. 
Провел опрос на тему «Нужна ли такая 
карта». Из 500 опрошенных 463 человека 
ответили положительно. Увидев, что еди-
ная система скидок работает, я начал ее 
развивать. Сейчас со своим специалистом 
по рекламным проектам Маргаритой Зо-
риной, запускаем второй тираж дисконт-
ных карт с добавлением новых организа-
ций. На сегодняшний день их уже 20 на 
одной дисконтной карте, которая будет 
стоить 229 рублей. Это не так дорого, как 
может показаться на первый взгляд. Вот 

простая арифметика. В среднем  любая 
дисконтная карта вам обойдется в 50 ру-
блей. Если разбить стоимость нашей кар-
ты на количество наших партнеров (299 
на 20) получится около 15 рублей за одну 
организацию. Вы уже сэкономили, плюс 
скидка в каждом магазине. Например, при 
покупке в магазине «ENTER» ноутбука 
стоимостью 20 000 рублей с помощи на-
шей карты вы получаете скидку 1000 ру-
блей. И так за каждую покупку в 20-ти раз-
личных организациях. Выгоднее предло-
жения я не встречал за свою жизнь!

- Как работает карта «Дисконт 
рRemium» и где ее можно приобре-
сти?

- Как и любую другую дисконтную карту, 
перед покупкой вы предъявляете ее кас-
сиру, который делает вам перерасчет с 
учетом скидки от 3 % и больше в зависи-

мости от магазина. Приобрести универ-
сальную карту можно во всех магазинах и 
фирмах, являющихся участниками Еди-
ной системы скидок. Для удобства на две-
ри каждой из этих организаций мы сдела-
ем наклейку указывающую, что в этом ма-
газине действуют скидки по дисконтным 
картам «Дисконт PRemium».

- Что делать со старыми картами, 
которые люди приобрели в прошлом 
году?

- Пользоваться ими. Карта не имеет 
ограничения во времени. Даже если на 
карте не указана организация, но она яв-
ляется участником единой системы, вы 
можете смело предъявлять ее в каждой 
из 20-ти организаций и получать скидки.

Перечень организаций-партнеров ука-
зан на обороте карты, в рекламной бро-
шюре, которая бесплатно выдается при 
покупке карты и на нашем сайте diskontpr.
ru, где можно узнать о новых организация, 
присоединившихся к единой системе ски-
док, а также акциях, лотереях и розыгры-
шах, в которых вы сможете принять уча-
стие с помощью нашей карты.

Единая система скидок – 
          лови момент!

Рукотворная 
красота
- С чего начинается Новый год?
- С боя курантов?
- Нет, гораздо раньше!
- С непередаваемо аппетитных запахов, тё-

плой волной струящихся с кухни?
- Ещё раньше!
- С аромата ёлки, медленно оттаивающей в 

тёплой комнате, который наполняет дом нео-
быкновенным предвкушением праздника?

- Раньше…
- С суеты Дедов Морозов, снующих по де-

кабрьским улицам в сопровождении Снегуро-
чек, Снеговиков, Снежинок и прочих мультяш-
ных персонажей?..

- … И с  мешком, наполненным подарками! 
А ведь хорошо подобранный подарок – это ис-
полнение мечты, и тот, кто сумел угадать 
её, вполне заслуженно претендует на роль 
волшебника.

Сразу четверо рукодельниц, в преддверии 
праздника, выставили свои авторские работы 
в читальном зале библиотеки: десятилетняя 
Лиза Головкина – вязаные игрушки, Марина 
Владимировна Щепачева и Клавдия Мокеев-
на Ковалева – кукол (Тильда, медвежата Тед-

ди, летящие коты и другие, не менее замеча-
тельные персонажи!), а Ольга Аркадьевна Фё-
дорова – «корабли сна» (подушки).

Приходите посмотреть, вдохновиться идея-
ми, а, может быть, и сшить что-нибудь. Книги 
и журналы с пошаговыми инструкциями при-
лагаются.

Помните, лучший подарок тот, что сделан 
своими руками.

Елена ВЕДЕРНИКОВА

День рождение, выпускной 
в детском саду и школе, 
праздник улицы – пять лет 
занимается организацией и 
проведением детских 
праздников Ильзира 
БЕлИНОВИч. 
А началось все с просьбы 

матушки Ольги провести день 
рождение у сына Георгия. За 
три дня Ильзира, специалист 
Городского центра культуры и 
досуга, подготовила детскую 
игровую программу, которая 
имела у детей большой  успех. 
Как известно, лучшая реклама 
в маленьком городе, - это от-
зывы людей. Ильзиру начали 
приглашать и другие родите-
ли. Так она стала постоянной 
ведущей детских дней рожде-

ний, и это оказалось очень вос-
требованным. 

Сегодня И.Белинович прово-
дит не менее 12 праздников в 
месяц. И не только для юных 
верхнетуринцев, но и детей со-
седних городов: Красноураль-
ска, Кушвы, п.Баранчинского, 
где также знают и любят и ве-
село Клоуна, и неунывающую 
Пеппи Длинный Чулок, и оча-
ровательную Фею Винкс, и до-
брого шутника Дракошу, и кра-
савицу Белоснежку. На каждый 
образ у Ильзиры заготовлено 
несколько вариантов одного 
сценария, которые она посто-
янно обновляет, в зависимости 
от возраста и пола именинни-
ка. Многие из ее заказчиков 

стали постоянными клиента-
ми, поэтому каждый раз детво-
ру нужно чем-то удивлять. И 
это у нее получается. Арсенал 
детского шоумена постоянно 
пополняется. Чтобы разноо-
бразить детские праздники она 
использует аква-грим, машину 
для изготовления мыльных пу-
зырей, и даже батут! 

Ведущую радует, когда ак-
тивное участие в празднике 
принимают родители детей. 
Например, одна из мам к дню 
рождения дочери достала два 
костюма ростовых кукол. И к 
имениннику и его друзьям при-
шел не один сказочный герой, 
а сразу три! Дети были в вос-
торге. Одна бы Ильзира пере-

воплотиться сразу в три обра-
за не смогла, а вместе со сво-
ими друзьями Наталией 
Егошиной, Натальей Ловковой 
и Альбиной Федоровой, кото-
рые с удовольствием помога-
ют ей в проведении праздни-
ков, возможно все!

Особенно ведущей нравит-
ся устраивать вместе с роди-
телями праздники-сюрпризы, 
без повода, чтобы просто по-
радовать ребенка. Это достав-
ляет особое удовольствие не 
только детям, но и взрослым. 

У Ильзиры подрастают двое 
детей - 6-летняя Арина и 
Игорь, которому два с полови-
ной года. Они также не обде-
лены маминым вниманием. На 
театрализованные праздники,  
которые устраиваются в этом 
гостеприимном доме, всегда 
собирается множество детей и 
взрослых. Творческая жилка 
молодой мамы проявляется во 
всем – и в проведении, и в 
оформлении семейных тор-
жеств, и в приготовлении 
праздничных блюд. Можно 
только порадоваться за детей, 
у которых такая замечательная 
мама, с которой никогда не бы-
вает скучно. 

Впереди новогодние празд-
ники, жаркая пора для Ильзи-
ры и ее мужа Андрея, которые 
помогают всеобщим любим-
цам, Деду Морозу и Снегуроч-
ке, попасть в каждый дом, где 
ждут веселого праздника и по-
дарков!

Ирина АВДЮШЕВА

Праздник - в каждый дом

Все стихи мира – 
для мам!
В Верхнетуринском механическом техни-

куме прошел конкурс чтецов, посвященный 
Дню матери.

Двадцать участников, среди которых были 
и студенты, и преподаватели, представили на 
суд жюри и зрителей стихи разных авторов (от 
классиков до неизвестных, взятых с широкого 
простора интернета). Первокурсница А. Зару-
бина (г. Красноуральск) и преподаватель ВТМТ 
Н. Новикова прочли стихи собственного сочи-
нения. 

В состав жюри вошли методист Л. Гильмул-
лина, зав. учебной частью М. Щукина, студент 
И. Галанов и поэты межгородского литобъеди-
нения «Серебряные струны» Е.  Александро-
ва (г. Кушва) и А. Готт (г. Нижняя Тура). 

По мнению жюри, лучшим чтецом среди уча-
щихся стал Р. Смирнов (гр. 109), прочитавший 
стихотворение неизвестного автора «Мама, 
посмотри, как я вырос». Он выступал очень от-
крыто, раскованно и искренне. Победителем 
среди преподавательского состава стала Н. 
Белоусова, приз зрительских симпатий полу-
чила О. Хаммадиярова.

Вообще в этот день без наград не остался 
никто. Все участники конкурса были награжде-
ны дипломами, а победители еще и сладкими 
призами.

Елена ДРЕГУНКОВА

Вы хотите экономить на покупках более 10 000 рублей в год? Тогда спешите 
приобрести универсальную дисконтную карту «Дисконт РRemium», 
представляющую единую систему скидок. Все подробности от ее организатора, 
директора рекламного агентства «РRemium» г.Верхней Туры Равиля 
ГАлИМЗяНОВА.

Ильзира Белинович 
с сыном и дочерью

Пеппи Длинный Чулок и ее друзья умеют веселиться

С 20 декабря вы сможете приобрести универсальную карту 
и получить скидки в следующих организациях.

Верхняя Тура
Элитный  чай «Kil tea»
Компьютерный салон «ENTER» 
Турагентство «География» 
Магазин «Николь» 
Магазин «Профи»
Торговый комплекс «Радуга выбора» 
(отдел мебели и отдел «Ткани»)
Зоомагазин «Дружок»
«Автозапчасти»  
ООО «Аптека №111» 
(плюс аптечный киоск ВЦГБ)

Кушва
Салон красоты «Ева» 
Дом цветов «Март» 
Турагентство «RioRita, 
Салон дверей «Эко-стиль» 
Автошкола «Автопрофи-АС»
Аптека (стоматология)
Бюро услуг при ГИБДД

Красноуральск: 
Магазин бытовой техники «Фаворит» 
Фирма «Атлант» (натяжные потолки).
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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 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельные мыс-

ли». (16+)
03.05 Х/ф «Неестественный 

повод». (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 Вести
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-13». (12+)
00.40 «Девчата». (16+)
01.20 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
02.40 Х/ф «Смертный приго-

вор». (16+)

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

Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
01.30 «Лучший город Земли» 
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный ко-

митет». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Блондинка за 

углом». (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.20 Х/ф «Схватка в пурге». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Схватка в пурге». Про-

должение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
15.55 Х/ф «Берем все на се-

бя». (12+)
17.50 «Точка невозврата». 

Спецрепортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Мой личный враг». 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

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

наших мужчин?» (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Нано-

технологии» (12+)
01.45 Х/ф «Чисто английское 

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

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.15 Х/ф «Кин-дза-дза». (0+)
12.00 Х/ф «Контакт». (12+)
15.00 «Человек-невидимка» 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». (12+)
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Д/ф «В поисках НЛО». 
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
21.30 «Мистические истории» 
23.00 Х/ф «Знаки». (12+)
01.30 Х/ф «Жена астронавта». 
01.45 Профилактика
03.45 Х/ф «Заражение». (12+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 М/с «Иван и Митрофан. 

Детективный дуэт». (6 +)
07.15 М/ф «Сокровища под го-

рой». (6 +)
07.30 Стильное настроение 
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Еда по правилам и без... 
09.40, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40, 05.30 Докудрама 

«ЗАГС», Россия, 2013 г. (16+)
12.40 Х/ф «Суррогатная мать». 
15.05 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
16.05 Х/ф «Папа напрокат». 
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Тырса». 
21.45 Док. цикл «Практическая 

магия». (16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?». (16+)
01.30 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 рас-

следование» (16+)
11.30 Х/ф «Престиж». (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 «Полицейская ака-

демия». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Детектив Буллитт». 
02.45, 03.45 «СуперИнтуиция» 
04.45 «Школа ремонта»

06.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил». 
«Огуречная лошадка». «Вол-
шебное лекарство». (0+)
06.50 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.00 М/с 
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 

14.00, 23.50, 00.00 «6 кадров» 
Скетч-шоу (16+)
09.30, 12.30 Х/ф «Молодежка». 
10.30 Х/ф «Рыцарь Камелота». 
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+)
21.00 «Молодежка. Фильм о 

фильме» (16+)
22.00 Х/ф «Мошенники». (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «Галилео» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

05.00 «Мистические истории» 
05.30, 06.00 «Операция «Чи-

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

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

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

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

сти». (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.40, 03.30 Х/ф «Электра». 

01.30 «Мошенники» (16+)

06.00, 07.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.40 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Кочевник». (16+)
13.00 Х/ф «Последний броне-

поезд». (16+)
15.40, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

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

петля» (16+)
17.00 «Вне закона. Верните со-

баку» (16+)
17.30 «Вне закона. Глаза зави-

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

ция. Школа душегубов» (16+)
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» 
02.00 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». (16+)
03.50 Х/ф «Средь бела дня». 

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 «Сердце про-

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

щество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботиной» 
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

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

щество» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)

15.00, 21.15 «Хочу муль-
тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

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

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

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.10 «Татарстан без корруп-

ции» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Не говори про-

щай…» (татар.). (12+)
02.00 «Перекресток мнений» 

05.00 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+)
05.30 «Моя рыбалка»
06.00, 01.10 «Диалоги о рыбал-

ке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.25, 02.15 «Следственный 

эксперимент». Доказательство 
на кончиках пальцев (16+)
09.55, 02.40 «Следственный 

эксперимент». Немые свидете-
ли (16+)
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 16.10, 21.45 Большой 

спорт
12.20, 14.25 Биатлон. Кубок 

мира
13.40 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Мужчины
15.20 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Женщины
16.30 «24 кадра» (16+)
17.00 «Наука на колесах»
17.35, 01.45 «Язь против еды»
18.05 Х/ф «Позывной «Стая». 

Остров смерти». (16+)
19.50 Х/ф «Позывной «Стая». 

Попутный ветер». (16+)
22.05 «Иные»
00.40 «Обитатели «Скалы пу-

мы»
03.10 «Земля Франца-Иосифа. 

Архипелаг тающей мерзлоты»

04.05 «Уроки географии»
04.40 «Рейтинг Баженова. Са-

мые опасные животные»

06.00 Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах». (12+)
07.20 Т/с «Операция «Трест». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.20 Х/ф «Чаклун и Румба». 
10.55 Х/ф «Исчезнувшая импе-

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

бой». (16+)
14.15, 16.15 Т/с «Тайная стра-

жа». (16+)
17.10 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Опера-
ция «Развод». (12+)
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». «Эсминцы проек-
та 7». «Мониторы». (12+)
20.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
22.30 Х/ф «Конец «Сатурна». 
00.20 Х/ф «Непобедимый». 
01.45 Х/ф «От Буга до Вислы». 
04.25 Х/ф «Василий Буслаев». 

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 «Разведчики». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Защита 

для жениха». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Для вас 

я умер». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Любовь 

по наследству». (16+)
20.30 Т/с «След. Три секунды 

на правду». (16+)
21.20 Т/с «След. Проклятые 

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

главном» (16+)
01.20 Правда жизни
01.55 Х/ф «Убийство на Жда-

новской». (16+)
03.40 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (16+)

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 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Ужин с при-

дурками». (16+)
03.35 «Все трофеи Елены Про-

кловой»

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 Вести
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-13». (12+)
23.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
02.00 Т/ф «Двенадцать сту-

льев»
03.10 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)
03.55 «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. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Следственный коми-

тет». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (6 +)
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+)
13.40 Без обмана. «Кто обул 

наших мужчин?» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Игра без козырей». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Мой личный враг». 
21.45, 02.50 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+). 1 ч.
00.05 События. 25-й час
00.40 Т/с «Каменская». 

«Смерть и немного любви». 
03.10 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.05 Т/с «Право на жизнь». 

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30 Х/ф «Приключения Пе-

трова и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные». (0+)

12.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

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

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

«Гадалка». (12+)
18.30 Д/ф «В поисках НЛО». 
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
23.00 Х/ф «Столкновение с 

Землей». (12+)
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Д/ф «Охотник за при-

шельцами». (16+)
03.45 Х/ф «Обещать - не зна-

чит жениться». (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 М/с «Иван и Митрофан. 

Детективный дуэт». (6 +)
07.20, 14.55, 22.45, 23.00 «Од-

на за всех» (16+)
07.30 Стильное настроение 
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Еда по правилам и без... 
09.40, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40, 05.30 Докудрама 

«ЗАГС», Россия, 2013 г. (16+)
12.40 Х/ф «Сиделка». (16+)
14.40 Тайны еды (0+)
15.10 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
16.10 Х/ф «Ищите маму». (16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Тырса». 
21.45 Док. цикл «Практическая 

магия». (16+)
23.30 Х/ф «Женские истории 

Виктории Токаревой. Простая 
история». (16+)
01.30 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 рас-

следование» (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия». (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 «САША-
ТАНЯ». (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 2». (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Уиллард». (16+)
02.30 «СуперИнтуиция» (16+)
03.30 «СуперИнтуиция» - «Дю-

ша Метелкин- Катя Варнава» 

06.00 М/ф «Кот, который умел 
петь». «Приключения Запятой 
и Точки». «Однажды утром». 
«Бобик в гостях у Барбоса». (0+)
06.50 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.00 М/с 
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 00.00 

«6 кадров» Скетч-шоу (16+)
09.30, 12.30, 21.00 «Молодеж-

ка. Фильм о фильме» (16+)
10.30 Х/ф «Мошенники». (16+)
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 «Вокруг света за 80 

дней». (16+)
00.30 «Галилео» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

06.00, 07.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.10 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Пленный». (16+)
13.00 Т/с «Застава Жилина». 
16.15, 20.30 «Дорожные вой-

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

ция. Смертельная сделка» 
18.30, 00.00 «Анекдоты. Луч-

шее» (16+)
19.30, 23.30 «Улетное видео» 
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Штемп». (16+)
03.55 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». (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 «Сердце про-

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

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

жизнь девчонки Полины Суббо-
тиной». (12+)
13.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.30 «Из личной жизни… хра-

ма» (12+)

14.00, 18.30 Новости Татарста-
на (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

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

штейны». (12+)
17.00, 21.30 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
18.20 «Социальная энциклопе-

дия» (12+)
19.00 Волейбол. ЛЧ. «Динамо-

Казань» (Россия) - «Волеро» 
(Швейцария) (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Не говори про-

щай…» (татар.). (12+)
02.00 «В мире культуры» (12+) 

 05.05 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов»
05.35 «24 кадра» (16+)
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.25, 02.30 «Иные»
10.25, 23.30 «Наука 2.0»
11.30, 00.30 «Моя планета»
12.00, 17.15, 22.05 Большой 

спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
15.55 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
16.25 XXVI Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Женщины. 
5 км
17.35 «Сборная - 2014» с Дми-

трием Губерниевым»
18.10 XXVI Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км
19.30 Х/ф «СМЕРШ». (16+)
22.25 «Основной элемент». 

Цветы зла
22.55 «Основной элемент». 

Крутые стволы
01.00 «Под знаком «Зеленого 

листа»
01.35 «На пределе» (16+)
03.30 «Новосибирские остро-

ва. Загадки земли мамонта»
04.25 «В мире животных»

06.00 Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах». (12+)
07.05 Т/с «Операция «Трест». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
09.30 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Опера-
ция «Развод». (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 

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

бой». (16+)
17.10 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Опера-
ция «След». (12+)
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». «Подводные лод-
ки «Малютки». «Подводные 
лодки серии «С». (12+)
20.35, 22.30 Х/ф «Бой после 

победы...». (12+)
00.00 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой». (6 +)
01.20 Д/ф «Пять дней в Север-

ной Корее». (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 про-

исшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 

Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 
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 «Табор уходит в не-

бо». (12+)
01.25 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана». (12+)
03.15 Х/ф «Убийство на Жда-

новской». (16+)
05.00 Д/ф «Табор уходит в не-

бо». (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Осада». 
03.30 «Е. Моргунов. Невыноси-

мый балагур»

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 Вести
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-13». (12+)
23.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
02.00 Т/ф «Двенадцать сту-

льев»
03.25 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)

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

Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный коми-

тет». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Приезжая». (6 +)
10.25 Д/ф «Сергей Филиппов. 

Люди, ау!». (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+)
13.40 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+). 1 ч.
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Игра без козырей». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Большое зло и мел-

кие пакости». (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.10 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+). 2 ч.
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «Ты у меня одна». 
03.10 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.10 Т/с «Как прокормить кро-

кодила». (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
09.30 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». (0+)
12.30 Д/ф «Китайский горо-

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

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

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

«Гадалка». (12+)
18.30 Д/ф «В поисках НЛО». 
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
23.00 Х/ф «Формула судного 

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

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Столкновение с 

Землей». (12+)
03.45 Х/ф «Снежный Армагед-

дон». (12+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 М/с «Иван и Митрофан. 

Детективный дуэт». (6 +)
07.20, 22.50, 23.00, 04.20 «Од-

на за всех» (16+)
07.30 Стильное настроение 
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Еда по правилам и без... 
09.40, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40, 05.30 Докудрама 

«ЗАГС», Россия, 2013 г. (16+)
12.40 Х/ф «Ты всегда будешь 

со мной?...». (16+)
14.40, 04.05 Тайны еды (0+)
15.00 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
16.00 Х/ф «Снежный человек». 
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Тырса». 
21.50 Док. цикл «Практическая 

магия». (16+)
23.30 Х/ф «Дамское танго». 
01.15 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 рас-

следование» (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия 2». (16+)
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 «Полицейская ака-

демия 3». (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Мертвый омут». 
02.25, 03.25 «СуперИнтуиция» 
04.25 «Школа ремонта»

06.00 М/ф «Детский альбом». 
«Алешины сказки». «Лесной 
концерт». (0+)
06.50 М/с 
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 

23.00, 00.00 «6 кадров» Скетч-
шоу (16+)
09.30, 12.30 «Молодежка. 

Фильм о фильме» (16+)
10.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». (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+)
21.00 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». (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 «24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное сред-

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

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

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

20.30 «Нам и не снилось»: «Не 
родись красивой» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.40, 02.40 Х/ф «Нечто». (16+)
01.40 «Мошенники» (16+)

06.00, 07.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.40 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Кожа Саламан-

дры». (16+)
13.00 Т/с «Застава Жилина». 
16.15, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Няня: смер-

тельная профессия» (16+)
17.00 «Вне закона. Инкассато-

ры» (16+)
17.30 «Вне закона. А судьи 

кто?» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Командир пожарной бан-
ды» (16+)
18.30, 00.00 «Анекдоты. Луч-

шее» (16+)
19.30, 23.30 «Улетное видео» 
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Смерть на взлете». 
03.55 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (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 «Сердце про-

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

жизнь девчонки Полины Суббо-
тиной». (12+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Документальный фильм 
14.00, 18.30 Новости Татарста-

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

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

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

штейны». (12+)
17.00, 21.30 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+) (та-

тар.)
19.00 Волейбол. ЛЧ. «Зенит-

Казань» (Россия) - «Любэ Бан-
ка» (Италия) (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 «Не говори про-

щай…» (татар.). (12+)
02.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)

05.05, 01.40 «Рейтинг Бажено-
ва. Самые опасные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов»
06.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.25, 02.05 «Основной эле-

мент». Цветы зла
09.55, 02.35 «Основной эле-

мент». Крутые стволы
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 15.30, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «Золото нации. Инга 

Медведева. Самый трудный 
вид спорта»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Смешанная эста-
фета
15.50 «Завтра нашего мира» 
16.55 «Полигон». Воздушный 

бой
17.25 «Полигон». РХБЗ

18.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Кулон Атлантов». (16+)
19.50 Х/ф «Позывной «Стая». 

Восток - дело тонкое». (16+)
22.05 «Покушения» (16+)
00.40 «Дед Степан, Мартьям и 

Малмефа: Или русские старо-
веры в Боливии»
01.10 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
03.00 «Кызыл-Курагино. По-

следние дни древних цивилиза-
ций»
04.00 «Заповедная Россия». 

Национальный парк «Алания»
04.25 «Заповедная Россия». 

Даурский заповедник
04.55 «Моя рыбалка»

06.00 Профилактика
14.00 Д/с «Невидимый фронт». 
14.15 Т/с «Тайная стража». 
17.00 Д/ф «Комиссар госбезо-

пасности». (12+)
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». «Лидер эскадрен-
ных миноносцев». «Подводные 
лодки серии «Д». (12+)
20.50, 22.30 Т/с «Вариант 

«Омега». (6 +)
23.50 Х/ф «Контрудар». (12+)
01.30 Т/с «Блокада». (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 про-

исшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Т/с «СМЕРШ. Ударная волна». 
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы. Я спосо-

бен на поступок». (16+)
19.30 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След. Хоспис». (16+)
21.20 Т/с «След. Наследник». 
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Безотцовщина». 
01.20 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция». (12+)
03.55 Х/ф «Золотая речка». 

НТВ

ТВ-3

05.00, 09.00, 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»
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ В. Путина
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.50 «Время»
22.00 Т/с «Нюхач». (16+)
00.10 Х/ф «Как обменяться те-

лами». (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Джон и Мэ-

ри». (16+)
03.30 «В. Тихонов. Утомлен-

ный судьбой»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.10, 19.40 Вести-Мо-

сква
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ Владимира Пу-
тина
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-13». (12+)
22.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
00.55 «Кузькина мать. Итоги». 

«На вечной мерзлоте». (12+)
02.00 «Честный детектив». 
02.30 Т/ф «Двенадцать сту-

льев»
03.55 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» 
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный ко-

митет». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Впервые заму-

жем». (12+)
10.20 Д/ф «Галина Волчек. Лю-

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

бытия
11.50 Х/ф «Ангел пролетел». 
13.40 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+). 2 ч.
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одинокий автобус 

под дождем». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Большое зло и мел-

кие пакости». (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+). 3 ч.
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Во имя короля». 
03.05 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.05 Т/с «Как прокормить 

льва». (12+)
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
08.00 Х/ф «Капитан Немо». 
12.30 Д/ф «Китайский горо-

скоп». (12+)

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

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

«Гадалка». (12+)
18.30 Д/ф «В поисках НЛО». 
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
23.00 Х/ф «Смерч из космоса». 
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02.00 Х/ф «Снежный Армагед-

дон». (12+)
03.45 Х/ф «Формула судного 

дня». (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 М/с «Иван и Митрофан. 

Детективный дуэт». (6 +)
07.20, 22.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Стильное настроение 
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Еда по правилам и без... 
09.40, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40, 05.30 Докудрама 

«ЗАГС», Россия, 2013 г. (16+)
12.40 Х/ф «Странное Рожде-

ство». (16+)
14.40 Док. цикл «Звездная 

жизнь». (16+)
16.10 Х/ф «Превратности люб-

ви». (16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Тырса». 
21.50 Док. цикл «Практическая 

магия». (16+)
23.30 Х/ф «Одинокая женщи-

на с ребенком». (16+)
01.45 Т/с «Горец». (16+)

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

следование» (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия 3». (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Реальные па-

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

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 4». (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Мартовские коты». 
02.20, 03.20 «СуперИнтуиция» 
04.20 «Школа ремонта»

06.00 М/ф «Ежик в тумане». 
«Это что за птица?». «Чужие 
следы». «Верное средство». 
06.50 М/с 
08.00, 09.00, 13.20, 13.30, 

14.00, 23.10, 00.00 «6 кадров» 
Скетч-шоу (16+)
09.30 Х/ф «Няня». (16+)
11.20 Х/ф «Поездка в Амери-

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

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

на». (16+)
21.00 Х/ф «Поменяться места-

ми». (16+)
00.30 «Галилео» (16+)

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

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

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

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

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.40, 03.30 Х/ф «Свадебный 

переполох». (16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)

02.30 «Мошенники» (16+)

06.00, 07.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.30 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Клиника». (16+)
13.00 Т/с «Застава Жилина». 
16.15, 20.30 «Дорожные вой-

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

жа» (16+)
17.00 «Вне закона. Афера ве-

ка» (16+)
17.30 «Вне закона. Дездемона 

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

ция. Убийца на доверии» (16+)
18.30, 00.00 «Анекдоты. Луч-

шее» (16+)
19.30, 23.30 «Улетное видео» 
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Тревожный вылет». 
03.50 Х/ф «Акция». (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 «Аттракцион 

Захват». (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 девчонки Полины Суббо-
тиной». (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Наставник» (6 +) (та-

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

тфильм!» (0+)

15.15, 21.00 «Гостинчик для 
малышей» (0+)
15.30 «Школа» (0+)
15.45 «Смешинки» (0+) (татар.)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

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

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.20 «Социальная энциклопе-

дия» (12+)
19.15 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.50 «ТНВ: территория ночно-

го вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «Не говори про-

щай…» (татар.). (12+)
02.00 Телеочерк о Ф. Ярулли-

не (12+)

05.05 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+)
05.35 «Рейтинг Баженова. Са-

мые опасные животные»
06.05 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.25, 02.05 «Покушения» 
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «Золото нации. Иван 

Прокопьев. Чемпион своей жиз-
ни»
12.50 «Полигон». Воздушный 

бой
13.20 Х/ф «СМЕРШ». (16+)
15.55 XXVI Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Женщины
17.10 «Сборная - 2014» с Дми-

трием Губерниевым»
17.45 XXVI Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Мужчины
19.40 Х/ф «Кандагар». (16+)
22.05 «Прототипы»
00.40 «Вануату. Русский след»
01.10 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на колесах»
03.00 «Наше все»
04.00 «Заповедная Россия». 

Приокский заповедник
04.25 «Заповедная Россия». 

Черные земли
04.55 «Моя рыбалка»

06.00 Д/с «Дипломатия». «Тай-
ны ставки Наполеона». (12+)
07.20 Т/с «Операция «Трест». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
09.30 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Опера-
ция «След». (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 

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

бой». (16+)
17.15 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Опера-
ция «Вервольф». (12+)
19.50 Д/ф «Вся правда о 

«Смерш». (12+)
20.45, 22.30 Т/с «Вариант 

«Омега». (6 +)
01.25 Т/с «Блокада». (12+)
04.40 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь». (6 +)

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

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

исшествия»
10.30 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция». (12+)
12.30 «Пропавшая экспеди-

ция» Продолжение фильма 
13.15 Х/ф «Золотая речка». 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы. Корми-

лица». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Груст-

ный клоун». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отец по 

переписке». (16+)
20.30 Т/с «След. Охота на вол-

чицу». (16+)
21.20 Т/с «След. Наживка для 

хищника». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Не могу сказать 

прощай». (12+)
01.15 Х/ф «Безотцовщина». 
03.05 Х/ф «Табор уходит в небо». 
05.05 Д/ф «Галина Волчек. Те-

атр ее жизни». (12+)

НТВ

ТВ-3
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СУББоТА 21 декабря

Первый 

Первый 

СТС

Домашний

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

СТС

5 канал

Перец

ТВ-Центр

Перец

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Домашний
5 канал

ТВ-3

ТНВ

Звезда

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

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

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Друг невесты». 
02.30 «U2: С небес на землю» 
04.05 «Ефим Шифрин. Чело-

век-костюм»

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 Вести
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 «Песочный дождь». 
03.20 «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. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 «Жизнь как песня: Нико-

лай Трубач» (16+)
21.15 Х/ф «Фокусник». (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник-2». (16+)
01.15 Спасатели (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное». 
02.45 Т/с «Следственный ко-

митет». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Четверо». (12+)
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+)
11.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Полет аиста над ка-

пустным полем». (12+)
13.40 «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+). 3 ч.
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одинокий автобус 

под дождем». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «По-

кровские ворота» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
22.25 Вера Васильева в про-

грамме «Жена. История люб-
ви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь». 
02.05 «Доказательства вины. 

Нас не обманешь!» (16+)
03.00 Т/с «Как прокормить мед-

ведя». (12+)
03.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы 
09.30 Х/ф «Туфли с золотыми 

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

скоп». (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Д/ф 

«В поисках НЛО». (12+)
19.00, 02.00 Д/ф «НЛО: Угроза 

из Космоса». (12+)
22.00 Х/ф «Странные дни». 
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 06.00 М/с «Иван и Ми-

трофан. Детективный дуэт».
07.20, 23.00, 06.15 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Стильное настроение 
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Личная жизнь верей 
09.00, 18.00, 04.30 Док. цикл 

«Звездная жизнь». (16+)
10.00 Х/ф «Если у вас нету те-

ти...». (16+)
17.30, 05.30 Красота на заказ 
19.00 Х/ф «Любимый по най-

му». (16+)
20.55 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность». (16+)
23.30 Х/ф «Блондинка в шоко-

ладе». (16+)
01.10 Т/с «Горец». (16+)
04.00 Д/ф «Новые русские со-

баки». (12+)

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

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

следование» (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия 4». (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее». 
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 пацаны». 
15.00, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 

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

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

ниц». (16+). 31 с.
23.00 «ХБ» - «Жирная тварь». 
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 5». (16+)
02.45, 03.45 «СуперИнтуиция» 
04.45 «Школа ремонта»

06.00 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел». «Чуффык». «Шайбу! Шай-
бу!». (0+)
06.50 М/с
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 «6 ка-

дров» Скетч-шоу (16+)
09.30 Х/ф «Няня-2». (16+)
11.15 Х/ф «Поменяться места-

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

ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
20.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». Часть I 
21.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Люди в белых зарпла-
тах». Часть II (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд» (16+)
23.40 «Настоящая любовь» 
00.00 «Галилео» (16+)
04.00 «Животный смех» (16+)

05.00 Х/ф «Свадебный пере-
полох». (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 «24» (16+)
09.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 18.00 «Верное сред-

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

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

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

Чапман»: «Знаки судьбы» (16+)
20.30 «Странное дело»: «По 

плану Вселенной» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Утраченные сокровища 
древних» (16+)
00.00 Т/с «Черкизона. Однора-

зовые люди». (16+)

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

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Три дня вне зако-

на». (16+)
13.00 Т/с «Застава Жилина». 
16.15, 20.30 «Дорожные вой-

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

ное реалити-шоу» (16+)
17.00 «Вне закона. Ниндзя» 
17.30 «Вне закона. Шведская 

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

ция. Палачу закон не писан» 
18.30, 00.00 «Анекдоты. Луч-

шее» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Телохранитель». 
03.45 Х/ф «Бухта смерти». 

 05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.30 «Доброе утро!» 20. 12. 

2013
09.30 Т/с «Сердце просит» (та-

тар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00, 02.30 «Наставник» (6 +) 
11.30 «Татары» (12+) (татар.)
12.00 Д/ф «80 чудес света». 
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное эко-

номическое пространство) (12+)
13.30 «Дорога без опасности» 
13.40 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)

14.00, 18.30 Новости Татарста-
на (12+)
14.15 «Деревенские посидел-

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

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

шей» (0+) (татар.)
15.30 «Твоя профессия» (0+)
15.45 «Мы танцуем и поем» 
16.00 «Молодежь on line» (12+)
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 «Прямая связь» (12+)
19.00 «Пятничный вечер» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
22.00 Х/ф «Формула любви». 
00.00 «Джазовый перекресток» 
00.30 Т/с «Аттракцион Захват». 
01.20 Т/с «Не говори про-

щай…» (татар.). (12+)
02.00 «Адам и Ева» (12+)

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

ловек для опытов»
06.05, 04.00 «Полигон». Воз-

душный бой
06.30, 14.45 «Полигон». РХБЗ
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.25, 03.00 «Прототипы»
10.25, 00.00 «Наука 2.0»
11.30, 01.05, 04.25 «Моя пла-

нета»
12.00, 15.15, 18.40, 22.05 Боль-

шой спорт
12.20 «Золото нации. Н. Полу-

хин. Попасть в цель»
12.50 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
13.55 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Мужчины
15.25 XXVI Зимняя Универси-

ада. Биатлон. Женщины
16.10 Х/ф «СМЕРШ». (16+)
18.55 XXVI Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Женщины. 
15 км
20.00 Х/ф «Шпион». (16+)
22.25 «Мир больших данных» 
23.30 «POLY.тех»

01.35 «Вануату. Воскрешение 
традиций»
02.05 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным» (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Со-
ветский граф Игнатьев». (12+)
07.15 Т/с «Операция «Трест». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
09.35 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Опера-
ция «Вервольф». (12+)
10.15 Т/с «Тайная стража». 
13.15 Д/с «Незримый бой». 
14.20 Х/ф «Вдали от Родины». 
16.20 Х/ф «След в океане». 
18.30 Д/с «Победоносцы». «Ро-

коссовский К.К.». (6 +)
18.55 Д/ф «Спецназ. Успеть во-

время». (16+)
19.25 Д/ф «Смерш». Летопись 

героических лет». (12+)
19.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (6 +)
22.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». (16+)
02.05 Х/ф «Земля, до востре-

бования». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 

11.30, 12.30, 13.00, 13.55, 14.55, 
16.00, 16.30, 17.30, 03.15, 04.20, 
05.20, 06.20, 07.15 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить». (12+)
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След. Зимний фут-

бол». (16+)
20.20 Т/с «След. Не вижу зла». 
21.00 Т/с «След. Напрасная 

жертва». (16+)
21.45 Т/с «След. Запах смер-

ти». (16+)
22.25 Т/с «След. Рай в кредит». 
23.15 Т/с «След. Репетитор». 
23.55 Т/с «След. Непорочное 

насилие». (16+)
00.40 Т/с «След. Как снег на го-

лову». (16+)
01.30 Х/ф «Не могу сказать 

прощай». (12+)

05.40, 06.10 Х/ф «Остановил-
ся поезд»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актера. «Л. 

Броневой. «Заметьте, не я это 
предложил...»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Охота на шпильках»
14.00 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Россия - Финляндия
16.10 Х/ф «Осенний марафон»
18.15 «Г. Волчек. Новый образ 

к юбилею»
19.20 Юбилей Г. Волчек в теа-

тре «Современник»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» 
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Чехия - Швеция
02.55 Х/ф «Серебряная стре-

ла». (16+)

04.45 Х/ф «Выбор моей мамоч-
ки». (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»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание кру-
гом света». 3 с.
11.20, 05.00 Вести. Дежурная 

часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Когда на юг 

улетят журавли...». (12+)
16.40 Шоу «Десять миллио-

нов»
17.45 «Кривое зеркало». Театр 

Е. Петросяна. (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». (12+)
00.30 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь». (12+)
02.25 Х/ф «Черепа». (16+)

05.30 Т/с «Брачный контракт». 
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 Т/с «Груз». (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
19.50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость». (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный ко-

митет». (16+)

05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 М/ф «Дикие лебеди»
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Теща». (12+)
08.35 Православная энцикло-

педия (6 +)
09.05 Х/ф «Снежная королева»
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6 +)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.40 Х/ф «Кошачий вальс». 
14.45 «Кошачий вальс». Про-

должение комедии (16+)
15.30 Х/ф «Бархатные ручки». 
17.20 Х/ф «Берега». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Чисто английское 

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

Елизавета Боярская. (12+)

01.20 Х/ф «Русский бизнес». 
02.50 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
03.50 Д/ф «Далай-лама. Хра-

нитель звездных тайн». (12+)
04.40 «Городские войны» (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы 
08.30 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна». 
13.00 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». (0+)
15.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 

автомобили». (12+)
16.45 Х/ф «На крючке». (16+)
19.00 Х/ф «Я - легенда». (16+)
21.00 Х/ф «Сайлент Хилл». 
23.30 Х/ф «Ганнибал». (16+)
02.15 Х/ф «Странные дни». 

06.30 М/ф «Кот в сапогах». 
07.00, 06.00 М/с «Иван и Ми-

трофан. Детективный дуэт». 
07.20, 07.30, 18.50, 23.00, 06.15 

«Одна за всех» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». (16+)
10.15, 05.30 «Мужская работа» 

Кулинарное шоу (0+)
10.45 Х/ф «Есения». (16+)
13.20, 04.30 Спросите повара 
14.20 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
15.05 Давай оденемся! (16+)
16.05 Х/ф «Новогодний брак». 
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
22.45 Личная жизнь верей 
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Международный человек-загад-
ка». (16+)
01.25 Х/ф «Клятва». (16+)

07.00, 05.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.40 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной пова-

ра» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

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

ниц». (16+). 30 с.
17.00 «Stand-up» (п)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
22.25 «Комеди клаб. Лучшее». 
23.00, 02.10 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия 6». (16+)
03.10 Х/ф «Жених напрокат». 
06.00, 06.30 М/с «Планета Ши-

на». (12+)

06.00 М/ф «Бабушкин козлик». 
«Боцман и попугай». «Новогод-
нее путешествие». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

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

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

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

лать!». (6 +)
10.40 Х/ф «Нетландия». (16+)
14.00 «Молодежка. Фильм о 

фильме» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» Скетч-

шоу (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд» (16+)
18.00 «МастерШеф» Кулинар-

ное Шоу (16+)
19.00 Х/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва». (16+)
20.35 Х/ф «Турист». (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
23.45 Х/ф «Данди по прозвищу 

«крокодил». (16+)
01.35 «Галилео» (16+)
03.35 «Животный смех» (16+)

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

ний» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 «Странное дело»: «По 

плану Вселенной» (16+)
16.30 «Секретные террито-

рии»: «Утраченные сокровища 
древних» (16+)
17.30 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Представьте себе» 
19.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
20.15, 04.50 «Тырлы и глоупе-

ны» Концерт М. Задорнова 
22.15, 02.00 «Вечерний квар-

тал» (16+)
01.00 «Жить будете» (16+)

06.00 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!». (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция». (16+)
11.30 Х/ф «Золотая речка». 
13.30 «Анекдоты» (16+)
14.40 Х/ф «Перед рассветом». 
16.30 Х/ф «Америкэн бой». 
18.50, 02.00 Х/ф «Саботаж». 
21.00, 00.00 «Продюсеры с 

большой дороги». Отборочные 
концерты в Курске и Нижнем 
Новгороде (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
04.10 Х/ф «Стамбульский тран-

зит». (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Подкидыш». 
06.30 Новости Татарстана 
07.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десятка». 

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

ни» (12+) (татар.)
09.30 «Компас здоровья» (12+)
09.45 «ДК» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой…» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 I Республиканский теле-

визионный фестиваль работа-
ющей молодежи (6 +)
14.00 Комедийный телесериал 
15.30 «Инновации для будуще-

го: 50 лучших инновационных 
идей для РТ» (12+)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «В мире знаний» (12+) 
17.30 «Татарские народные 

песни» (0+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 Новости Татарста-

на. 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» 
00.00 Х/ф «Замена». (12+)
01.30 Концерт, посвященный 

35-летию творческой деятель-
ности Г. Ибушева (12+)

05.00, 03.00 «Моя планета»
06.00 «Мир больших данных» 
07.00, 09.00, 12.00, 19.35 Боль-

шой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.35 «Индустрия кино»
09.55 «НЕпростые вещи». Тан-

кер
10.25 «НЕпростые вещи». Ско-

ростные поезда
10.55 «Полигон». Воздушный 

бой
11.30 «Полигон». РХБЗ
12.20 «Сборная - 2014»
12.55 XXVI Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Мужчины. 
30 км
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
16.25 Х/ф «Шпион». (16+)
20.00 Бокс. Дмитрий Чудинов - 

Хуан Новоа. Рой Джонс - Зинед-
дин Бенмаклоуф

23.30 Большой спорт. Закры-
тие XXVI Всемирной зимней 
Универсиады
00.30 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова». (12+)
07.45 Х/ф «Мой добрый папа»
09.00 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». (6 +)
09.45 «Брэйн ринг». Интеллек-

туальная игра на кубок Минобо-
роны России
10.45 Д/с «Оружие ХХ века». 
11.20 Х/ф «Матрос Чижик». 
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». (16+)
16.55 Д/ф «Тяжелее воздуха». 
18.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
00.00 Х/ф «Сильные духом». 
03.30 Х/ф «Александр Не-

вский». (12+)

08.15 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». «Снежная короле-
ва». (0+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Как снег на го-

лову». (16+)
11.00 Т/с «След. Непорочное 

насилие». (16+)
11.45 Т/с «След. Запах смер-

ти». (16+)
12.25 Т/с «След. Наживка для 

хищника». (16+)
13.05 Т/с «След. Наследник». 
13.50 Т/с «След. Не ходите, де-

ти». (16+)
14.35 Т/с «След. Проклятые 

деньги». (16+)
15.15 Т/с «След. Охота на вол-

чицу». (16+)
16.00 Т/с «След. Хоспис». (16+)
16.55 Т/с «След. Защищая сча-

стье». (16+)
17.40 Т/с «След. Три секунды 

на правду». (16+)
19.00, 19.55, 21.00, 22.05, 

23.05, 00.10, 01.10, 02.15 Х/ф 
«Охотники за бриллиантами». 
03.15, 04.15, 05.10, 06.10, 07.10 

Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить». (12+)
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ТНТ

ТВ-Центр

5 канал

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Домашний

СТС

ТНВ

НТВ

Перец

Звезда

28-70
31-50

30-00

19 декабря с 10 до 18 часов в кинотеатре «Россия»

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
•Органза – 100 руб./м;•
•Вуаль – 100 руб./м.
•Тюль – 100 руб./м
•Готовые шторы. 

 
Продажа установка насосов. 

НИзКИЕ цЕНы. РАССРОчКА.
Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

БуРим СквАЖины 
ПОД вОДу круглый год.

Гарантия. Качество. 
Тел. 8-950-195-04-82, 

8-902-449-07-60, 
8-953-602-29-48.

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

05.45, 06.10 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «София Прекрас-

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

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

лох» 
14.00 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Россия - Чехия
16.10 «Народная марка» в 

Кремле
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу (16+)
00.20 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Финляндия - Швеция
02.25 Х/ф «Однажды вечером 

в поезде». (16+)

05.35 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье»
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, 04.30 «Городок»
11.45, 14.30 Х/ф «Зимнее тан-

го». (12+)
16.00 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Поздняя любовь». 
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Райский уголок». 
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Спросите Синди». 
03.05 «Планета собак»
03.35 «Комната смеха»

05.55 Т/с «Брачный контракт». 
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» 

(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Т/с «Груз». (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «Приднестровье: рус-

ский форпост» (12+)
20.50 Х/ф «Гончие: Бракован-

ный побег». (16+)
00.35 «Школа злословия». 

Константин Сонин (16+)
01.25 «Прокурорская провер-

ка» (18+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Следственный ко-

митет». (16+)

05.35 Х/ф «Фея дождя». (6 +)
07.10 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
08.05 «Фактор жизни» (6 +)
08.40 Х/ф «Тариф на лю-

бовь». 
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Волгоград. После 

взрыва». Спецрепортаж (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Валерий Меладзе «При-

глашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Отец Браун». (16+)
17.15 Х/ф «Анютино счастье». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская». «Чу-

жая маска». (16+)
00.20 Х/ф «Бархатные ручки». 
02.15 Д/ф «Я и моя фобия». 
04.00 Х/ф «Победитель». 

(12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
08.30 Х/ф «Капитан Немо». 
13.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 

автомобили». (12+)
14.45 Х/ф «На крючке». (16+)
17.00 Х/ф «Деньги решают 

все». (12+)
19.00 Х/ф «Во имя справедли-

вости». (16+)
20.45 Х/ф «Пристрели их». 
22.30 Х/ф «Я - легенда». (16+)
00.30 Х/ф «Красный дракон». 
03.00 Х/ф «Ганнибал». (16+)

06.30 М/ф «Зиг и Пюс спаса-
ют Нанетт». (6 +)
07.00 М/с «Иван и Митрофан. 

Детективный дуэт». (6 +)
07.20, 07.30, 18.50, 22.45, 

23.00 «Одна за всех» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «Материнская клят-

ва». (16+)
11.20 Х/ф «Дочь махараджи». 
16.40 Док. цикл «Своя прав-

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

хозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха». (16+)
21.00 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка». (16+)
23.30 Х/ф «К черту любовь». 
01.30 Т/с «Горец». (16+)
02.25 Х/ф «Противостояние». 
05.45 Люди мира (16+)

07.00, 07.30, 04.50, 05.20 Т/с 
«Счастливы вместе»
08.00 М/с «Слагтерра». (12+)
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу». (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» (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 Д/ф «Зеленые-презеле-

ные». (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди клаб. Лучшее». 
14.35 Х/ф «Шерлок Холмс». 
17.00 Х/ф «ДухLess». (16+)
19.05 «Комеди клаб. Лучшее». 
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 38 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 «STAND UP». (16+). 14 

с.
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.05 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия 7». (16+)
03.05 Х/ф «Двойная игра». 
06.00 М/с «Планета Шина». 
06.20 «Про декор» (12+)

06.00 М/ф «Прежде мы были 
птицами». «Стрекоза и мура-
вей». «Новогодний ветер». 
«Топтыжка». «Архангельские 
новеллы». «Тигренок на под-
солнухе». (6 +)
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». 
09.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!». (6 +)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 М/с «Смешарики». (0+)
10.10 М/ф «Пропавший рысе-

нок». (12+)
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+)
14.25 Х/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва». (16+)
18.05 Х/ф «Турист». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Люди в белых зар-
платах». Часть II (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
23.10 Шоу «Уральских пель-

меней». «Худеем в тесте». Ч. I 
00.10 Х/ф «Крокодил» Дан-

ди-2». (16+)
02.15 «Галилео» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)

05.00 «Тырлы и глоупены» 
Концерт М. Задорнова (16+)
06.40 Т/с «Гаишники». (16+)
23.30 «Репортерские исто-

рии» 
00.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Мистические истории» 

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик». (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 Х/ф «Кортик». (16+)
13.30 «Анекдоты» (16+)
14.30 Х/ф «Мой муж - инопла-

нетянин». (16+)
16.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». (16+)
18.15 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2». (16+)
21.00, 00.00 «Продюсеры с 

большой дороги». Отборочные 
концерты в Рязани и Тамбове 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
02.00 Х/ф «Под маской Берку-

та». (16+)
04.00 Х/ф «Золото партии». 

05.00, 00.00 Х/ф «Рождествен-
ский городок». (12+)
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 «Молодежная останов-

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

ни» (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30 Телеочерк о Н. Гараевой
14.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
15.00 «В мире культуры» (12+) 
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасности» 
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 посидел-

ки» (6 +) (татар.)
20.30 «Хоршида - Моршида». 
22.00 «Музыкальная десятка» 
23.00 «Молодежь on line» 

(12+)
02.00 Телеочерк о Э. Залялет-

динове

05.00, 02.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 

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

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

Стиллавиным» (16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Триумф»
14.45 Бокс. Дмитрий Чудинов 

- Хуан Новоа. Рой Джонс - Зи-
неддин Бенмаклоуф
17.05 «Прототипы»
18.05 «Покушения» (16+)
19.10 Х/ф «Позывной «Стая». 

Остров смерти». (16+)

20.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер». (16+)
23.15 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «След в океане». 
07.50 Х/ф «Приключения То-

ли Клюквина»
09.00 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». (6 
+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
10.00 «Служу России»
11.20, 13.15 Д/с «Москва 

фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (6 +)
16.25 Х/ф «Если враг не сда-

ется...». (12+)
18.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
01.15 Х/ф «Балтийское небо». 
04.30 Х/ф «Таможня». (12+)

08.10 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина». «Дед Мороз и 
лето». «Конек-Горбунок». (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «След. Театральный 

роман». (16+)
11.45 Т/с «След. Пожиратель 

птиц». (16+)
12.40 Т/с «След. Донна Бел-

ла». (16+)
13.25 Т/с «След. Криминаль-

ное кино». (16+)
14.10 Т/с «След. После закры-

тия». (16+)
15.00 Т/с «След. Смерть с на-

чинкой». (16+)
15.35 Т/с «След. Домыслы». 
16.20 Т/с «След. Жажда». 

(16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.55, 21.55 Х/ф 

«Турецкий гамбит». (16+)
23.00 Х/ф «Крестоносец». 
01.10 Х/ф «Сын за отца». 

(16+)
02.50 Х/ф «Мертвый сезон». 

ТВ-3

Рен-ТВ

УВАЖАемые преДприНимАТели 
Го ВерхНяя ТУрА!

19 декабря 2013 года в 10.00 
в библиотеке имени Павленкова Ф.Ф.  
администрация Городского округа Верх-

няя Тура проВоДиТ прАВоВой 
УЧебНый семиНАр для предприни-

мателей городского округа Верхняя Тура.  
Вход бесплатный.

•Кухонные шторы.
•Покрывала, пледы. 
•Подушки. 
•Одеяла.

Постельное: бязь – 300 руб. зима, лето, 3Д
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Информация об итогах приватизации муниципального имущества УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ!

19 декабря 2013 года с 15-00 до 16-30 часов в администрации Городского округа Верх-
няя Тура граждане и юридические лица могут получить бесплатные консультации по во-
просам государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (регистра-
ция прав на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию в 
строительстве, приватизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, государ-
ственного и муниципального контроля за использованием и охраной земельных участков, 
вопросам реализации Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформле-
ния в упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого имущества» (Дачная 
амнистия) и всех изменений в земельном законодательстве.

На Ваши вопросы смогут ответить специалисты Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области, отдела по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Городского Округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу при себе иметь документы на объекты не-
движимости и земельный участок.

И.о. Главы городского округа В.И. Комаров

Администрация Городского округа Верх-
няя Тура информирует о результатах прода-
жи посредством публичного предложения 
муниципального имущества Городского окру-
га Верхняя Тура.

Место и дата проведения торгов: г. Верх-
няя Тура, ул. Машиностроителей, д. 18, 27 
ноября 2013 года.

Продавец: администрация Городского 
округа Верхняя Тура.

Лот № 1 – нежилое здание станции очист-
ки сточных вод с земельным участком, рас-
положенное по адресу г. Верхняя Тура, ул. 
Фомина, д. 247А. Общая площадь нежило-
го здания 176,2 кв.м , земельный участок об-

щей площадью 456 кв.м, кадастровый номер 
66:38:0102002:397, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объекты инженерной ин-
фраструктуры (центральная водогрейная ко-
тельная).

Количество поданных заявок – 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов – 

Бородулин Игорь Леонидович; Старков Ни-
колай Владимирович.

Цена сделки приватизации – 53 900 (пять-
десят три тысячи девятьсот) рублей.

Покупатель – Бородулин Игорь Леонидович. 
И.о. Главы городского округа 

В.И. Комаров

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 25.09.2013г. №221

Об определении единой теплоснабжающей организации 
в Городском округе Верхняя Тура 

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением от 8 августа 2012 г. N 
808 «Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», и в связи с арендой обществом 
с ограниченной ответственностью «Регио-
нальные коммунальные системы» имуще-
ственного комплекса теплоснабжения Город-
ского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Определить единой теплоснабжающей ор-

ганизацией города Верхняя Тура общество 
с ограниченной ответственностью «Регио-
нальные коммунальные системы».

Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.09.2013г. № 205
О внесении изменений в Постановление главы городского округа от 

15.06.2012г. № 140 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работ-
ников, не отнесённых к муниципальным должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности ад-
министрации  Городского округа Верхняя Тура»

Во исполнение подпункта 3 пункта 8 распо-
ряжения Правительства Свердловской обла-
сти от 20.05.2013г. № 632-РП «О мониторинге 
повышения оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений 
Свердловской области в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной по-
литики», от 01 июня 2012 года № 761 «О На-
циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря № 
1688 «О некоторых мерах по реализации го-
сударственной политики в сфере защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечитель-
ства родителей» и согласно параметров по-
вышения оплаты труда работников 
бюджетного сектора экономики в Свердлов-
ской области во исполнение указов  Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2012 го-
да № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», от 01 

июня 2012 года № 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Приложение 1 Положения «Об оплате тру-

да работников, не отнесённых к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации Городского окру-
га Верхняя Тура», утвержденного постановле-
нием главы городского округа от 15.06.2012г. 
№ 140 изложить в новой редакции (приложе-
ние).

2.Настоящее Постановление вступает в си-
лу с 1октября 2013 года.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и на сайте ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Щербакову Е.В.

Глава городского округа А.В. Брезгин                                                            

Приложение к постановлению главы городского округа
от 10.09.2013г. № 205

Приложение № 1
К положению Об оплате труда работников, не отнесённых 

к муниципальным должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

администрации Городского округа Верхняя Тура
Размеры должностных окладов работников,

не отнесенных к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности администрации Городского округа Верхняя Тура 

№ 
п/п Наименование должности Размер должностного 

оклада (в рублях)
1. Старший инспектор 5 372 – 6 043
2. Инспектор 4 028 – 4 698
3. Делопроизводитель 4 698 - 6 043

Постановление  главы Городского округа Верхняя Тура  
от 18.10.2013г. № 237 

Об отмене  постановлений главы Городского округа Верхняя 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Уставом Городского 
округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Постановления главы от 13.03.2012 года 

№ 44 «Об утверждении «Порядка по предо-
ставлению однократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан для инди-
видуального жилищного строительства на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура» и от 
19.12.2012г. № 271 «Об утверждении «Поряд-
ка по предоставлению земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, однократно бесплатно в 
собственность граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, для индивидуального жилищного 
строительства на территории Городского окру-
га Верхняя Тура» признать утратившими силу.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра Т.В.Савченко.

Глава городского округа  А.В. Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 23.10.2013г. №241

О выплате  минимальной заработной платы в Городском округе 
Верхняя Тура 

В целях обеспечения соблюдения Соглаше-
ния, заключенного между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсо-
юзов Свердловской области и Региональным 
объединением работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпри-
нимателей» от 30.05.2012 N 29 «О минималь-
ной заработной плате в Свердловской обла-
сти», руководствуясь Уставом Городского 
округа Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Руководителям муниципальных учреж-

дений Городского округа Верхняя Тура – по-
лучателям бюджетных средств:

1.1. Обеспечить выплату заработной платы 
работникам не ниже минимального размера 
заработной платы, установленного на терри-
тории Свердловской области:

с 1 октября 2013 года - в размере 6095,0 
руб.;

с 1 октября 2014 года - в размере 7090,0 
руб.

1.2. Учесть, что в состав минимальной за-
работной платы включаются -тарифная став-
ка, оклад (должностной оклад), а также ком-
пенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, работу в особых климатических ус-
ловиях и иные выплаты компенсационного ха-
рактера) и стимулирующие выплаты (допла-

ты и надбавки стимулирующего характера), 
премии и иные поощрительные выплаты.

1.3. Не допускать случаев необоснованно-
го снижения уровня заработной платы работ-
никам учреждений путем уменьшения компен-
сационных, стимулирующих и социальных вы-
плат.

2. Рекомендовать работодателям организа-
ций всех форм собственности, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, обеспечить выпла-
ту заработной платы в размере не ниже 
уровня, установленного на территории Сверд-
ловской области:

- с 1 октября 2013 года – в размере 6095,0 
руб.;

- с 1 октября 2014 года – в размере 7090,0 
руб.

3. Постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от  13.07.2012г. № 157 «О вы-
плате минимальной заработной плате в Го-
родском округе Верхняя Тура » считать утра-
тившим силу.

4. Опубликовать данное Постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы администрации Е.В. Щербакову.

Глава городского округа А.В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
от 30.09.2013 года № 223

Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра 
жилой площади, сложившейся в границах Городского округа 

Верхняя Тура  и минимального потребительского бюджета 
на четвёртый квартал 2013 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Рос-
сийской  Федерации, законом Свердловской 
области от 22.07.2005 года № 97-ОЗ «Об 
учёте малоимущих граждан в качестве нуж-
дающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях му-
ниципального жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области, на основании 
«Порядка определения средней рыночной 
стоимости одного квадратного  метра общей 
площади, сложившейся на территории Го-
родского округа Верхняя Тура», утверждён-

ного  постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 25.10.2012 г. № 221, 
Приказа Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству от 27.12.2012 года № 117/ГС «О норма-
тиве стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Российской Федерации 
на первое полугодие 2013 года и показате-
лях средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по субъ-
ектам Российской Федерации на 1 полуго-
дие 2013 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить среднюю рыночную стои-

мость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения, сложившуюся на 
территории Городского округа Верхняя Тура 
на четвёртый квартал 2013 года:

- на вторичном рынке жилья 16 400 рублей,
- при покупке на первичном рынке благо-

устроенного жилья (со сроком ввода в экс-
плуатацию дома не более пяти лет) - 40 100 
рублей,

- по новому строительству благоустроен-
ного жилья – 40 100 рублей.

2. Установить на четвёртый квартал 2013 

года, минимальный потребительский бюд-
жет  14 051 руб. 66 копеек на одного жите-
ля.

3. Жилищно-бытовой комиссии применять 
установленную среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения и минимальный по-
требительский бюджет для признания граж-
дан малоимущими  и принятии их на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях.

4. Данное постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры».

Глава городского округа А.В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
от 14.11.2013 года № 270

О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 11.07.2013 г. № 143 « Об  утверждении Муниципальной 

программы «Формирование жилищного фонда для переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа на территории Городского округа 

Верхняя Тура в 2014 – 2016 годах»

В целях реализации на территории Город- ского округа Верхняя Тура  мероприятий об-
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ластной целевой  программы «Комплексная программа развития и мо-
дернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
на 2012 - 2016 годы», утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 N 664-ПП, руководствуясь Уставом 
Городского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Формирование жи-

лищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа на территории Городского округа Верхняя Тура в 2014 – 2016 го-
дах», утвержденную постановлением главы Городского округа Верхняя 
Тура от 11.07.2013г. № 143 следующие изменения:

1) строку «Финансовое обеспечение Программы, в том числе по ис-
точникам финансирования и годам реализации (тыс. руб.)» паспорта 
программы изложить в следующей редакции: 

По источникам 
финансирования 2014 год 2015 год 2016 год Всего

Местный бюджет 1 500,00 2 545,80 2 020,00 6 065,8
Областной
 бюджет 48 500,00 82 314,00 65 315,00 196 129,0

2) в разделе 1 абзаце 4 слова «общей площадью 2,8 тыс.кв.м.» заме-
нить на слова  «общей площадью 1 088 кв.м.». 

 3) в разделе 4. «Ресурсное обеспечение программы «Формирование 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа на территории Городского округа Верхняя Тура в 2014 – 2016 го-
дах» по источникам финансирования паспорта программы изложить в 
следующей редакции: 

тыс.рублей
По источникам 
финансирования 2014 год 2015 год 2016 год Всего

Местный бюджет 1 500,00 2 545,80 2 020,00 6 065,80
Областной бюджет 48 500,00 82 314,00 65 315,00 196 129,00
Итого: 50 000,00 84 859,80 67 335,00 202 194,80

3) план мероприятий по муниципальной целевой программе «Форми-
рование жилищного фонда для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа на территории Городского округа Верхняя Тура в 2014 
– 2016 годах», изложить в новой редакции (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней 
Туры» и на сайте Городского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.И.Комарова.

Глава городского округа А.В. Брезгин 

На основании заявлений граждан и в соответствии с п. 1 статьи 34 Зе-
мельного кодекса РФ Администрация городского округа информирует о 
планируемом предоставлении земельных участков:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 133 527,0 Под огород

И.о. Главы городского округа В.И. Комаров

Акватория водоемов в зимнее 
время используется не только для 
подледного лова рыбы и спортив-
ных игр, но и пешеходами.

Хочу напомнить основные прави-
ла безопасности при нахождении на 
ледовом покрытии. Безопасным для 
одиночного пешехода является тол-
щина твердого льда не менее 7 см., 
для устройства катка - 10-12 см., для 
массовой пешей переправы - 15 см. 
Но необходимо учитывать, что проч-
ность льда немного ниже вблизи ку-
стов , под сугробами, в местах, где 
водоросли вмерзли в лед. Лед тонь-
ше и там, где бьют ключи, где бы-
строе течение или впадает ручей, а 
также под площадками, покрытыми 
толстым слоем снега.

Опасайтесь выходить на лед в оди-
ночку. Передвигаться по льду необ-
ходимо, не делая резких движений, 
друг за другом, соблюдая дистанцию 
не ближе 5 м. стараясь обходить ста-
рые места.

Если под вами стал прогибаться 
лед. нужно быстро лечь и перека-
титься в ту сторону, откуда пришли, 
так как там лед уже проверен вашим 
весом.

Если вы провалились под лед. не-
обходимо:

быстро освободиться от верхней 
одежды;

ухватиться за край льда и звать на 
помощь.

В данном случае не рекомендует-
ся совершать резких движений и об-
ламывать кромку льда. Вы быстро 
устанете и расширите площадь по-
лыньи.

Если вы увидите человека, прова-
лившегося под лед. необходимо;

предупредить его. что вы идете на 
помощь;

используя подручный материал, 
увеличивающий площадь соприкос-
новения со льдом, или - просто полз-
ком приблизиться к утопающему, но 
не ближе чем на 5-7 м:

подать утопающему длинный проч-
ный материал (палку, веревку, шарф, 
пальто и т.д.);

и также ползком помочь утопающе-
му выбраться на прочный лед и со-
проводить его до первого теплого по-
мещения. К берегу нужно продвигать-
ся быстро, но не бегом, соблюдая 
дистанцию между собой.

Несколько советов рыболовам:
1 .Продвигаясь по тонкому льду к 

месту улова, не застегивайте верх-
нюю одежду (тулуп, плащ).

Ящик с принадлежностями необ-

ходимо нести на одном плече, лучше 
вести его сзади на санях.

Необходимо иметь с собой кусок 
крепкой веревки (7-10м.). на одном 
конце которой сделайте петлю для 
рук. а к другому привяжите неболь-
шой деревянный поплавок. Веревка 
нужна для того, чтобы подать ее уто-
пающему или тому, кто будет вас спа-
сать.

Соберите ледобур и используйте 
его для проверки прочности льда пе-
ред собой. Не проверяйте прочность 
льда топая по нему и продвигаясь по 
тонкому льду.старайтесь не отрывать 
ноги ото льда.

Граждане! Решив ступить на нео-
крепший лед водоема, подумайте, 
что может быть дороже Вашего здо-
ровья и жизни, и объясните это сво-
им детям.

Телефон доверия: 
Главного управления МЧС России 

по Свердловской области 217-44-12 
Отдела ОНД г. Кушва 2-50-82

Единый телефон спасения - 01

По сотовому телефону - 
8 (343) 44-4-73-01.

Приближается Новый год. и мы с нетерпением 
ждем его. считая дни до встречи самого любимого, 
самого яркого зимнего праздника. И Новый год, и по-
следующее за ним Рождество, пожалуй, уже и немыс-
лимо без зеленой, мохнатой чудо-елки. Ну, а там где 
царствует она и шумит веселый праздник, естествен-
но не обойдется без салюта и фейерверков. А это 
значит, будут гореть и бенгальские огни, взрывать-
ся хлопушки и петарды, устремляться в небо раке-
ты, в общем, широко использоваться пиротехниче-
ские изделия.

Конечно, в канун таких радостных, волшебных празд-
ничных дней, говорить о событиях трагических - удел для 
противопожарной службы весьма неприятный, но. как 
гласит народная мудрость: «Берегись бед. пока их нет!», 
а «Опасенье. уже половина спасенья».

Для тех, кто в свое время пренебрёг советами пожар-
ных, эти праздничные дни были серьезно омрачены и по-
жарами, и травмами, а в ряде случаев и гибелью. Обиль-
ное потребление спиртных напитков ослабляет у встре-
чающих Новый год и бдительность, и осторожность, и 
внимание к происходящим вокруг событиям. Поэтому, 
когда в разгар праздника возникает опасная ситуация, 
большинство не могут четко, правильно оценить обста-
новку, и быстро принять соответствующие меры, о кото-
рых и пойдет речь.

И так, если у вас вспыхнула новогодняя елка, действуй-
те следующим образом:

выведите из помещения детей и престарелых;
вызовите службу спасения -01;
обесточьте электрическую гирлянду, и если это воз-

можно - приступите к тушению елки, для чего повалите 
ее на пол. накройте плотной тканью, залейте водой, а ес-
ли есть огнетушитель, то примените его.

Искусственную елку из полимерных материалов ни в 
коем случае нельзя заливать водой - синтетика плавит-
ся и растекается в процессе горения, попадание воды на 
горящую поверхность приведет к вскипанию расплавлен-

ной массы и разбрызгиванию горящих капель, следова-
тельно - к увеличению площади горения.

Помните: горящие полимеры от искусственных елок 
выделяют сильнодействующие, ядовитые вещества, по-
этому, если с пожаром не удалось справиться в течение 
первых 30-40 секунд, покиньте помещение.

Ни в коем случае не украшайте ёлку самодельными и 
неисправными гирляндами, свечами, ватой. Устанавли-
вайте ёлку на устойчивой подставке, вдалеке от отопи-
тельных печей и нагревательных электроприборов.

Что касается применения пиротехнических изделий, 
то запомните, что место для демонстрации фейерверка 
следует выбирать подальше от построек, деревьев и на-
висающих проводов. Зрители должны стоять на рассто-
янии 15-20 метров от пусковой площадки, обязательно с 
наветренной стороны.

В маленьком дворике можно запускать лишь петарды 
и хлопушки. От бабочек и ракет лучше отказаться: зале-
тит в открытую форточку или на балкон, пожара не избе-
жать.

О пиротехнике необходимо позаботиться заранее, и 
не покупать ее в последний момент, где попало. Для это-
го есть специальные магазины, в которых товар серти-
фицирован. Детям до 16 лет продажа взрывающихся 
предметов запрещена.

И последнее - при запуске пиротехнической продукции 
в обязательном порядке внимательно прочтите инструк-
цию по использованию, соблюдая все меры предосто-
рожности, и тогда Новый год принесет вам только ра-
дость и хорошее настроение.

Телефон доверия:Главного управления МЧС России 
по Свердловской области 217-44-12 

Отдела ГПН г. Кушва 2-49-52

Единый телефон спасения - 01 
По сотовому телефону звонить - (343) 44 4-73-01.

М. Хуснутдинова, инструктор 
противопожарной профилактики 

Новогодний фейерверк

Осторожно - тонкий лед!

Вниманию льготников, получающих 
компенсацию расходов на услуги ЖКХ  

в ООО «Служба доставки»
Обращаем внимание льготников, оказание мер социальной под-

держки которым относится к ведению Российской Федерации, что со-
гласно п.19  Порядка назначения и выплаты компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденного 
Постановлением Правительства Свердловской области № 688 от 
26.06.2012  уполномоченный орган ежемесячно организует выплату 
гражданам компенсаций расходов путем перечисления на счета в кре-
дитных организациях либо через организации почтовой связи.

В связи с этим Порядок назначения и выплаты компенсаций расхо-
дов федеральным льготникам не предусматривает выплату компен-
саций через альтернативные организации, т.е. ООО «Служба достав-
ки».

Напоминаем, что это относится только к федеральным льготникам, 
а именно:

-инвалиды и участники ВОВ;
-ветераны боевых действий;
-вдовы и члены семей погибших (умерших) участников ВОВ;
-инвалиды по заболеванию;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
-бывшие несовершеннолетние узники концлагерей
Для уточнения способа доставки компенсаций Вам необходимо, в 

срок до 30 декабря 2013г, обратиться в отдел льгот по адресу ул.Ика-
нина,79 каб.№7

 Прием льготников осуществляется  в понедельник, среду 
и пятницу.

 Справки по тел   4-65-19.

Сдай оружие – получи деньги
В целях предупреждения неза-

конного оборота оружия и бое-
припасов, Межмуниципальным 
отделом  «Кушвинский» прово-
дится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Сдай ору-
жие – получи деньги». 

Необходимость его проведения 
вызвана  фактами несчастных слу-
чаев и чрезвычайных происше-
ствий, связанных с использовани-
ем огнестрельного оружия. Боль-
шая часть этих происшествий 
совершается гражданами в нару-
шение действующего законода-
тельства. Взяв в руки незаконно 
хранящееся в их хозяйстве оружие 
или боеприпасы, немногие заду-
мываются о том, что они могут по-
лучить не только взыскание и при-
влечение к предусмотренной зако-
ном ответственности, но и 
вознаграждение за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося у не-
го оружия или боеприпасов.

Согласно Постановлению Пра-
вительства Свердловской области 
от 6 марта 2013 года № 255-ПП «О 
внесении изменений в областную 
целевую программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011-
2015 годы, утвержденную Поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 го-
да № 1488- ПП, гражданам, 
добровольно сдавшим незаконно 
хранившееся огнестрельное, газо-
вое, холодное оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, полагается денеж-
ное вознаграждение. 

Если же незаконно хранящееся 
оружие будет выявлено сотрудни-
ками полиции при проведении про-
верок, граждане будут привлечены 

к ответственности, предусмотрен-
ной законом. 

Для владельцев зарегистриро-
ванного оружия необходимо на-
помнить требования ст.9 ФЗ №150 
«Об оружии»: за один месяц до ис-
течения срока действия разреше-
ния на хранение и ношение граж-
данского огнестрельного оружия 
необходимо предоставить заявле-
ние, паспорт, охотничий билет, ме-
дицинскую справку Ф-046-1 об от-
сутствии противопоказаний связан-
ных с владением оружия, 
фотографии 3х4 – 2 шт., квитанцию 
об оплате лицензионного сбора.

График приема граждан: Втор-
ник 9.00-17.00, пятница 9.00-
16.00, суббота 9.00-15.00, обед 
13.00-14.00. Предварительная за-
пись по тел. 8 (34344) 2-44-58.

И. Шепеляк, старший лейте-
нант полиции, инспектор ЛРР.
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Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

16 декабря
в здании дЮСШ 

(ул. Машиностроите-
лей, 16)

Кировская обувная 

фабрика «Вахруши»

Поздравляем!

15

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, межресничного про-
странства, стрелка. броВей (расту-
шевка и волосковая техника) и ГУб. 

Тел. 8-953-827-11-92.

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.

16 декабря 
в кинотеатре «Россия»

с 10 до 15 часов

продажа пальто 
женского 

и пуховиков
г. Ижевск

ООО «Меридиан» 
требуются

станочники 
на сверхглубокую.

 Обр. пром. площадка 
«Меридиан», тел. 4-76-09.

В магазине «Ника» 
(ул. Володарского, 70.)

Весь декабрь 
СКИДКА 15%
на весь товар.

18 декабря в ГЦКиД
(ул. Машиностроителей, 4) с 10.00 до 19.00 

греческая меховая фабрика 
«МАНЗАРИ» представляет 
выСТАвку-ПРОДАЖу ШуБ 

из меха: норки и стриженого бобра (пр-во Греция), 
мутона (г. Пятигорск), дубленки (Турция).

АкЦиЯ!!! мЕнЯЕм СТАРуЮ ШуБу 
нА нОвуЮ!!!

новогодние скидки!!! 
При покупке - подарок!
Кредиты, рассрочки!!! 

маргариту Александровну КиселеВУ 
с днем рождения!

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Люба, Сергей

Наилю ФАТыхоВУ с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, успехов!

цех № 1, КПц

Дорогого сына и внука Антона лАВреНТЬеВА  
с 25-летием!

Желаем лишь большого счастья,
Живи без огорчений и тревог.
Пусть только радость и удача
Переступают твой порог!

Мама, бабушка, дедушка 

Анастасию Григорьевну полУяНоВУ 
с днем рождения!

Желаю здоровья и долгих лет жизни. Не болей, не 
старей!

Муж Николай

Николая Аркадьевича ТяЖелЬНиКоВА 
с юбилеем!

От души вас поздравляем 
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости, удачи!

Бычины

Николая Аркадьевича ТяЖелЬНиКоВА 
с юбилеем!

Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час.
Пусть суровое ненастье
Стороной обходит Вас.
Пусть ничто Вас не печалит,
Не касается беда.
Пусть природа Вам подарит 
Жизнь на долгие года!

Поповы

Кирилла смАГиНА и марию ФАТееВУ 
с рождением новой семьи!
Пусть счастье воцарится в вашем доме,
Две жизни пусть сплетутся в жизнь одну.
Чтоб ничего сказать вам не хотелось кроме
«Любимая», «любимый», «я люблю»!
Пусть засияют ярким фейерверком
Часы, минуты, месяцы, года,
Прожитые в любви и пониманьи,
Пусть добрый ангел вас хранит всегда.

Родные и близкие

Дорогую подругу Динару КУЗНеЦоВУ 
поздравляю с юбилеем!

Девушка прикольная, всем всегда довольная
Красивая и умная, всеми ты любимая!
С днем рожденья, милая, будь всегда такой.
Желаю, чтоб была довольна ты своей судьбой!

Дорогую дочь, сестру и тетю 
Эльвиру яГоФАроВУ с юбилеем!

Сегодня праздник у тебя -
Твой юбилейный день рожденья!
Мы очень любим все тебя,
Желаем счастья и везенья!

Родители и Урозаевы

           Эльвирочку ЯГОФАРОВУ 
           поздравляем с днем рождения!

Улыбаешься – светятся искры
В глубине карих глаз озорных.
И сегодня с душой и искренне
Для тебя этот скромный стих.
Ты, бесспорно, красивая женщина, 
Мать хорошая и жена.
Где-то, может, немного доверчива,
Обаятельна ты и мила.
И пусть ангел-хранитель на небе 
Жизнь твою от проблем охраняет.
Мы желаем, с тобою чтоб вместе
Счастье с радостью гордо шагали.
И здоровье тебе, и успеха,
Пусть любовью окружат друзья.
Лучезарного громкого смеха.
С днем рожденья, Эльвира, тебя!

                      Света, Таня

Склад стройматериалов 
реализует: 

цемент, сухие смеси, шифер волновой и плоский, 
ДВП, ДСП, фанера, ГВЛ, ГКЛ, комплектующие для 
ГКЛ. подвесные потолки, грунтовка, рубероид, наплав-
ные материалы, битум, пакля, гвозди, оцинковка, из-
делия из оцинковки, утеплители (мин. вата, пенопласт 
и др.). Сетка кладочная, сетка-рабица, металлопро-
кат листовой, уголок, арматура, электроды, асболист, 
стекло, сотовый поликарбонат, кирпич (строительн., 
печной, облицовочн.), шлакоблок, твинблок, металло-
черепица, профнастил, железо кровельное и др. 
стройматериалы. 

Бесплатная доставка до подъезда, 

Обращаться: г. в.Тура. р-н ж/д. вокзала, ангар, 
тел. 8-908-639-91-73. 8-952-740-76-05.

ГЦКиД приглашает провести 
новогодние празники вместе

2 января 2014 года - развлекательноя шоу-программа 
со столиками «Новый год, как в кино» из цикла 30+

7 января 2014 года - Рождественкая ночь со столиками 
из цикла 30+ 

Цена билета 300 руб.
Спешите выкупить билеты!

Зимняя Акция!!!
Сотовый поликарбонат КРОНОС «Матадор» 

2100*6000 (г. Омск) 3,5мм- 1150 р лист
Сотовый поликарбонат КРОНОС «Солярис» 

2100*6000 (г. Омск) 4мм-1370 р лист
Сотовый поликарбонат КРОНОС ГОСТ 

2100*6000 (г. Омск) 4мм -1600 р лист
Каркас теплицы 3*4м- 6800 р шт 
Каркас теплицы 3*6м- 8400 р шт 
Каркас теплицы 3*8м- 9600 р шт
Клей для плитки 25кг БРОЗЕКС КС9-120 р 
Клей для плитки 25кг БРОЗЕКС КС11- 160 р

Бетоносмеситель электрический 125 литр-8000 р 
Бетоносмеситель электрический 160 литр-9300 р 
Бетоносмеситель электрический 180 литр-10000 р

А так же услуги манипулятора, 
услуги автовышки.

обращаться г. в. тура, склад в районе ж/д вокзала. 
тел.8-952-740-76-05, 8-908-639-91-73.

 новогодний ценопад на мед!     
24 декабря  Городской Центр Культуры

     мЁД
«Сандалов» г. Киров
Новогодняя распродажа майских сортов меда!
Действуют скидки постоянным покупателям!

 Время работы с 9 до 19 часов!
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новогодний калейдоскоп

& Доска объявлений&

Анекдоты

16

Предварительный прогноз погоды

ПРОДАМ 
Недвижимость

•Комнату 15 кв.м. Тел. 
8-950-198-11-44.

•Комнату 13 кв.м. в 2-комн. 
квартире. Тел. 8-952-735-18-
12, 8-904-383-63-55.

•2-комн. квартиру в центре. 
Тел. 8-909-700-08-81.

2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, 2 этаж, пл. 40 
кв.м. Тел. 8-950-198-94-89.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 16, 47 кв.м. 
пласт. окна, металлическая 
дверь, ремонт. возможен об-
мен на равноценную в Кушве 
или 1-комн с доплатой. Тел. 
8-908-915-71-08.

•2-комн. квартиру, есть газ. 
Тел. 8-963-051-51-57.

•4-комн. квартиру в панель-
ном доме, S 61 кв.м., 4 этаж. 
Тел. 8-912-32-58-056.

•Дом в Риге. Есть скважи-
на, новая баня. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-953-38-42-485.

•Жилой дом в дер. Боровая, 
д.36. Или меняю на благ. 
квартиру. Тел. 8-904-175-52-
06.

•Дом по ул. Железнодорож-
ников. Газовое отопление, ба-
ня, огород 6 соток. Тел. 8-904-
98-98-531.

•Два дома на берегу пруда 
по ул. Кривощекова. Тел. 
8-909-009-16-05.

СДАМ
•3-комн. квартиру по ул. 

Машиностроителей, 19 Б, на 
длительный срок. Тел. 8-912-
23-53-924.

•В аренду капитальный га-
раж в районе ул. Бажова. Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

СНИМУ 
•Срочно 1-комн квартиру. 

Своевременную оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 8-908-
902-35-94.

ПРОДАМ
Разное

•Детскую деревянную кро-
ватку, автомобильную люль-
ку, пинетки теплые новые ро-
зовые. коляску. Тел. 8-950-
630-32-97.

•Пуховые шали. Тел. 8-950-
543-43-35.

•Два дивана: один – угло-
вой, второй – книжка. Недо-
рого. Тел. 8-902-875-91-56.

•Мебель, б/у, недорого. Тел. 
8-963-85-777-22.

•Спальный гарнитур, прихо-
жую, телевизор, ковер, пыле-
сос,  тележку, ручную вязаль-
ную машинку. Тел. 8-963-051-
51-57.

•Сервант с антресолью. 
Тел. 8-909-018-31-53.

•Печь чугунную для бани. 
Тел. 8-912-65-30-421.

•Мясо свинина с доставкой. 
Тел. 8-953-001-36-92.

•Мясо телятины по цене 240 
руб./кг. Тел. 8-950-632-38-38.

•Мясо говядина. Тел. 8-953-
039-41-30.

•Отруби. Сено. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Поросят. Тел. 8-953-039-
41-12.

•Четыре колеса (зима) от 
«Волги» на дисках, б/у. Тел. 
8-900-207-55-45.

ОТДАМ 
•шифоньер 3-створчатый, 

сервант, трюмо, раздвижной 
стол, холодильник. Тел. 8-902-
875-91-56.

КУПЛЮ
•Срочно зимнюю шину Нор-

дман, R 14. Тел. 8-906-806-65-
99.

УСЛУГИ 
•Ремонт швейных машин. 

Тел. 8-953-00-966-05.

•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.

•Любой ремонт компьюте-
ров и ноутбуков. Выезд ма-
стера на дом по г.г. В. Тура и 
Кушва. Тел. 8-906-806-65-99.

•Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел.8-
953-388-32-01. 

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773. 

•Пилим дрова. Ремонт пе-
чей. Тел. 8-903-08-01-157.

•Отделочные работы. Тел. 
8-905-801-49-83.

•Ремонт квартир. Монтаж 
пластиковых панелей и меж-
комнатных дверей. Тел. 8-912-
656-83-89.

•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 ра-
боты. Дом, квартира, офис – 
ремонт под ключ. Демонтаж. 
Тел. 8-912-22-94-888.

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38.

•Произведу сварочные ра-
боты. Тел. 8-904-175-58-57

•Замена электропроводки. 
Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-912-662-
70-55. 

•Грузоперевозки, а/м 6 
тонн, самосвал. Тел. 8-961-
771-08-48.

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

•Грузоперевозки. Тел. 
8-909-706-09-88, 8-909-011-
38-55.

•Грузоперевозки. Газель. 
Тент. Тел. 8-904-165-02-13.

РАБОТА 
•Дирекции тепловодоснаб-

жения ОАО «РЖД» требуется 
слесарь АВР 5 разряда (г. 
Кушва). Тел. 8-963-85-777-11.

•Требуется водитель на 
бензовоз, с допуском, з\п от 
25 000. Контактные телефо-
ны 8-922-232-65-83, 8-912-
241-55-11.

•Требуются лицензирован-
ные охранники на объект 
блочно-модульной котельной. 
Тел. 8-922-182-13-08.

•В кафе «Пастораль» тре-
буется помощник повара. Тел. 
4-66-32.

ОТДАМ
•В добрые руки молодую 

кошку-крысоловку. Кота 1год. 
Тел. 8-908-928-64-33.

•Молодую кошечку в до-
брые руки. Цвет черно-белый, 
возраст – 1,5 года, умница, к 
туалету приучена. Тел. 8-950-
201-35-93.

Новогодняя ночь — время волшебства, поэтому хочется, чтобы всё было иде-
альным. В том числе и блюда на столе. Каждый год хозяйки дома придумывают 
что-то изысканное и новенькое, чтобы угостить гостей. однако, не стоит за-
бывать о незримом присутствии самого важного гостя — талисмана года. мы 
предлагаем вам подборку блюд, которые наверняка понравятся как вашим гостям, 
так и хозяйке года — лошади. 

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь
Конечно, любимое блюдо 

Лошади — овёс — вряд ли 
подойдёт для новогоднего 
стола (однако можно поста-
вить в центре стола симво-
лическое блюдце с овсянкой 
или пророщенным овсом). 
Хорошо, если в ее честь на 
праздничном столе окажет-
ся как можно больше свежей 
зелени. Под елку рекоменду-
ется положить кусок черного 
душистого хлеба с солью. 
Уместны будут также вегета-
рианские салаты, а в каче-
стве десерта — яблочный 
пирог и овсяное печенье. 

Мы предлагаем несколько 
интересных кушаний. Будем 
рады, если воспользуетесь.

Фаршированные 
помидоры 
Томаты крупные – 4 шт.; 

готовые очищенные кре-
ветки – 400-500 г; оливки 
или маслины консервирован-
ные – 10 шт.; лук репчатый 
– 1 шт.; стебель сельдерея 
– 1 шт.; майонез легкий – 2 
ст.л.; зелень (свежая); соль; 
свежемолотый черный или 
белый перец.

Сельдерей нарезаем куби-
ками, оливки, луковицу и зе-
лень крошим. Далее соеди-
няем креветки, оливки, сель-
дерей, лук и базилик. 
Заправляем майонезом и 
свежемолотым перцем. Тща-
тельно перемешиваем.

Отрезаем верхушки поми-
доров острым ножом и уда-
ляем серединку с помощью 
чайной ложки. Затем подса-
ливаем томатные чашечки, 
переворачиваем их. Остав-
ляем на 15-20 минут в таком 
виде, для стекания лишне-
го сока. После этого начиня-
ем каждую помидорную за-
готовку салатом из креветок 
и сразу же подаем к столу.

Салат 
«Праздничный»
Куриная грудка – 500 г, яй-

ца – 5 шт, яблоко – 1 шт., 
огурцы свежие – 2-3 шт., 
майонез, помидоры – 1 шт.  
– зелень.

Куриную грудку и яйца от-
варить и остудить. Огурцы и 
яблоко очистить от кожуры.  
Из яблока вырезать сердце-
вину. Отварную грудку раз-
делить руками на волокна. 
Яблоко, огурцы нарезать со-
ломкой. Яйца нарезать не 
очень крупно. Все ингреди-
енты перемешать, заправить 
салат майонезом. Добавить 
соль по вкусу. Помидор на-
резать кружочками. 

Салат выложить на пло-
скую тарелку горкой. Укра-
сить помидором и зеленью. 

Салат «Креветка»
Этот салат готовится про-

сто и быстро, а получается 

красивым и аппетитным. 
Pмороженные креветки – 500 
гр, листья салата, белый ба-
тон, 2 яйца, майонез, сливоч-
ное масло.

Отвариваем креветки и яй-
ца, очищаем их. Батон наре-
зать кубиками и обжарить на 
сливочном масле. Нарезать 
яйца, листья салата. Все ин-
гредиенты перемешать. До-
бавить соль и майонез.

Салат «5 звезд»
Куриное филе – 400гр., ли-

стья салата, яблоко – 1 
шт., фисташки – 30 гр., ки-
ви – 1-2 шт., сыр – 150 гр.

Cлат подается порционно 
в небольших салатниках. На 
дно салатника выкладываем 
листья салата, затем отвар-
ное куриное филе, нарезан-
ное кубиками. Посолить, 
промазать майонезом. Да-
лее выкладываем нарезан-
ное кубиками яблоко. Затем 
очищенные фисташки. Киви 
нарезать полукругами и вы-
ложить сверху. Сверху посы-
паем тертым сыром.

Экспертно-криминалистический центр Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области проводит отбор кандидатов 
для поступления в Волгоградскую академию мВД рос-
сии по специальности «судебная экспертиза».

Подробную информацию можно получить в организаци-
онно-методическом отделе ЭКЦ ГУ МВД России по Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург ул. 3-го Интер-
национала, 15, и по телефонам:

 Начальник отдела Косицкий Олег Евгеньевич - 
(343)367-68-50.

зам. начальника отдела Морозов Анатолий Евгенье-
вич - (343)367-68-50 

или в отделе № 4 ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской 
области с дислокацией в ММО МВД России «Кушвинский» 
по адресу: г. Кушва ул. Коммуны, 84, каб. № 21, и по теле-
фону: 8(34344) 2-56-77 (г. Кушва), начальник отдела № 4 Ла-
рина Анна Владимировна.

Ну и погодка в этом году: 
весна опоздала, лето со-
кратили, бабье лето вооб-
ще уволили, а осень с зи-
мой подружилась!

*  *  *  *  * 
Представляете?! Прихо-

дит депутат в Думу осенью, 
а ему говорят: с тебя день-
ги за ремонт, новые столы, 
стулья, микрофон и пульт 
для голосования. Смешно, 
правда? А родителям, ко-
торые в сад и в школу ве-
дут деток, не смешно.

*  *  *  *  * 
Не парюсь, как Новый, 

2014-ый встретить... Ко-
пытца подкрашу, гриву за-
вью, и всю ночь с друзьями 
ржать буду...

*  *  *  *  * 
Будущий год — год лоша-

ди. Ржем и пашем! 
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Факт

Поликлиники 
будут финансировать 
только за «здоровье» пациентов 

Агентство «Эксперт РА» 
при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ со-
ставило рейтинг регионов 
России по уровню создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест по итогам 2012 
года. В числе первых – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, 
ХМАО, Московская область и 
Башкортостан. Свердловская 
область заняла 7-ое место. 

Областной министр про-
мышленности и науки Владис-
лав Пинаев напомнил, что в 
2012 году в регионе были запу-
щены новые производства, по-

Свердловская область – 
в первом десятке регионов
по созданию рабочих мест

В первую очередь, измене-
ния коснутся оплаты работы 
поликлиник, которые будут 
получать деньги не за «болез-
ни» своих пациентов, а за их 
«здоровье». «Сейчас поликли-
ники получают средства из 
системы ОМС, исходя из коли-
чества посещений: чем больше 
консультаций, манипуляций, 
исследований провели пациен-
ту, тем больше объём финан-
сирования», – разъясняет ди-
ректор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. В 
новом году медорганизации 
будут получать единовременно 
полный объём средств, в соот-
ветствии с количеством при-
креплённых граждан. В этих 

условиях поликлиника сама 
отвечает за то, чтобы прикре-
пившиеся к ней пациенты мог-
ли получить весь необходимый 
им набор медицинских услуг. 
Если какого-либо специалиста 
(или оборудования) в поли-
клинике нет, то она обязана са-
мостоятельно направить граж-
данина в другое учреждение. 
При этом объём её финансиро-
вания сократится на стоимость 
помощи, оказанной «извне». 
«Грядущие изменения будут 
способствовать эффективному 
расходованию средств здра-
воохранения», – уверена и.о. 
министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
Медведская.

зволившие создать сотни рабо-
чих мест. Была введена первая 
очередь нового цеха электро-
лиза меди ОАО «Уралэлектро-
медь» (В. Пышма, УГМК). В 
Полевском запущен «Ураль-
ский завод горячего цинкова-
ния». ООО «ТМК-ИНОКС»  
(г. Каменск-Уральский) от-
крыло участок по производ-
ству труб из нержавеющих 
сталей и сплавов. Совмест-
ным российско-германским 
предприятием   «Уральские 
локомотивы» была начата реа-
лизация проекта создания го-
родского экспресса «Ласточка».

Цифры недели
Областной департамент лесного 
хозяйства издал приказ «Об обе-
спечении сохранности хвойных 
молодняков…». Созданные в 
лесничествах мобильные группы XIII7 декабря на открытие обнов-

ленного мемориала «Черный 
тюльпан», реконструкция 
которого была произведена 
по инициативе ветеранов 
войны в Афганистане и при 
поддержке губернатора и пра-
вительства области, прибыл

Событие

начнут активно патрулировать 
леса и контролировать предно-
вогоднюю заготовку елей.

В 

Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства, 
организованной Молодёжным 
союзом экономистов и фи-
нансистов РФ, Свердловская 
область заняла 2-е место в 
номинации «За содействие 
научно-исследовательской 
работе и активному участию 
молодёжи».

с 16 декабря21 Герой 
России и СССР.

С 9.00 часов утра 13 де-
кабря  эстафету Олимпийского 
и Паралимпийского огня примет 
Свердловская область. До 21.00 
часов 15 декабря четыреста фа-
келоносцев пронесут огонь по 
трём городам – Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу и Каменску-
Уральскому. Протяженность 
эстафеты составит 82 км. «В 
Нижнем Тагиле факелоносцы 
будут спускать чашу с огнём со 

знаменитых трамплинов на горе 
Долгая, в Каменске-Уральском 
маршрут олимпийской эстафеты 
пройдет по международной мото-
трассе, в Екатеринбурге мы пред-
лагаем вариант в исторической 
теме, когда огонь будет провезён в 
императорской карете. Это лишь 
несколько ярких моментов из 
презентации. В целом программа 
готовится обширная», – расска-
зал министр Леонид Рапопорт. 

По задумке организаторов, 
факел пронесут спортсмены, зна-
менитости, обычные уральцы. 
Среди известных лиц – олим-
пийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, заслуженный ма-
стер спорта Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион по боксу 
Егор Мехонцев, альпинист Ев-
гений Виноградский, участни-
ки команды КВН «Уральские 
пельмени» и группы «Чайф».

Олимпийский огонь 
 не только понесут, 

но и повезут в карете

«Уже совсем скоро 
в Свердловскую 
область прибудет 
Олимпийский огонь. 
Необходимо сделать, 
чтобы это значимое 
мероприятие прошло 
без эксцессов», –  
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев, 
обсуждая ход подготовки 
с министром физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Леонидом Рапопортом. 

В соответствии с программой госгарантий 
с 1 января 2014 года начнётся новый способ 
оплаты медицинской помощи.

В этом номере:
Что Год культуры
нам готовит?
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В соответствии с Указом Президента РФ 2014 год объявлен 
Годом культуры. По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
областное правительство приняло госпрограмму по развитию культуры 
до 2020 года. Этот документ затрагивает все сферы культурной жизни 
региона. В ней предусмотрено создание условий для деятельности 
развития музеев и библиотек, театров и концертных организаций, 
домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 
творчества. На эти цели в областном бюджете до 2020 года 
запланировано выделить около 22 млрд. рублей.

нам готовит?

Что Год 

Цифры
Более 

Муниципальный «фасад» 
культуры

60 %

На приобретение оборудо-
вания, музыкальных инстру-
ментов в 2014 году выделят 
около   

85
На оснащение муниципаль-
ных учреждений культуры 
будут предоставлены субси-
дии в размере более 35 млн. 
рублей.

В госпрограмму по развитию культуры до 2020 года отдельной строкой 
включены межбюджетные трансферты местным бюджетам на общую сумму 
почти 1,3 млрд. рублей. По словам министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова, муниципальная культура является своеобразным «фасадом», 
основой всей отрасли, и будет особо поддерживаться со стороны региональ-
ных властей, особенно в Год культуры.

Виртуальности станет больше
К 2020 году в Свердловской области будет 40 виртуальных музеев, а соб-

ственные сайты будут у 60% учреждений, для чего в бюджете ежегодно будет 
предусматриваться по 5 млн. рублей. 

В то же время в ноябре были подведены итоги областного конкурса среди 
виртуальных музеев. Так, в номинации «Виртуальная экскурсия» победите-
лями признаны Верхнесинячихинское музейное объединение, Нижнета-
гильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Новоуральский истори-
ко-краеведческий музей и Серовский исторический музей. Все они получили 
из бюджета области по 300 тыс. рублей.

муниципальных учреждений 
культуры Свердловской обла-
сти – клубов, домов культуры 
и библиотек – расположены в 
сельской местности.

млн.
рублей.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:

– Особое внимание будем уделять учреждениям, 
находящимся вдали от больших городов. Работая 
над госпрограммой развития культуры до 2020 года, 
мы запланировали ремонты в культурно-досуговых 
учреждениях. Год культуры рассчитан, в первую оче-

ЦитатаЦитата

редь, не на жителей больших городов. Его задача – окружить заботой и 
теплом отдалённые территории.

Факты

В 2014 году из областного бюджета
около 119 млн. рублей - муниципалитетам

На капитальный ремонт 
зданий и помещений 

муниципальных 
учреждений культуры

Государственная
поддержка 

в форме грантов

Поддержка творчески 
одарённых детей,

выявление молодых 
талантов

Увеличение средней заработной платы работников 
учреждений культуры Свердловской области

Год Средняя зарплата (руб.)
в начале года

13 540 руб.

15 913 руб.
15 913 руб.

20 581 руб.

в конце года
2013

2014

культуры 

В 2014 году областное министерство культуры планирует построить и 
ввести в строй целый ряд объектов культуры. Среди них – «Дом новой куль-
туры» в Первоуральске, Дом культуры в Пелыме, Центр культуры в Волчанске 
и художественную школу в Серове.

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

Средняя зарплата в федеральных 
учреждениях культуры в этом году 
превысила 33 тыс. рублей, в регио-

нальных и муниципальных учреждениях 
приближается к 16 тысячам. Такие данные 
приводит глава Минкультуры РФ Влади-
мир Мединский. А вот что думают о своих 
кровно заработанных деньгах сами деятели 
культуры на форуме expert.ru

«Работают по призванию, 
а не за бабло»

и нервы. А там работают 
практически одни женщины. 
Ни одного праздника дома со 
своей семьей не могут провести 
нормально. И, кстати, довольно 
сложно привлечь наших жителей 
к участию в культурной жизни 
города. Поэтому любая зарплата 
будет казаться маленькой. 

Anonym

Работаю в сфере культуры. 
Оклады подняли. Посчитали и 
решили, что повышение слишком 
большое и бюджет не потянет. 
В итоге максимальную премию 
снизили с 35% до 5%.  Вот вам – 
повышение зарплаты.

Владимир

Если мало платят, то это не 
повод искать другую работу. 
Менеджеры крупных компаний 
получают больше библиотекаря 
в разы. Но это совсем не значит, 
что всем надо идти в бизнес. 
Работники культуры счастливы 
тем, что работают по призва-
нию, а не за бабло.

 bibliotekaveid

– Что значит средняя зарплата 
– всем ясно. Зарплата началь-
ника плюс мой мизер - вот вам 
и 33 тысячи. У нас в библиотеке 
зарплата равна зарплате убор-
щицы - около 8 тысяч чистыми, 
хотя уборщица помыла и ушла, 
а мы работаем полный день. Вы-
росли цены на всё: газ, свет, хлеб 
и т.д. Так что надо выводить 
не среднюю, а минимальную, 
ниже которой никто не сможет 
платить!

бабер

Не обижайтесь, но в учреждени-
ях культуры нужно сокращение 
штатов. Причём сокращать 
нужно верхний эшелон, там 
полно кандидатов на пенсию. 
Дайте дорогу молодым, кто уже 
состоялся как специалист, кто 
способен выдавать свежие идеи и 
воплощать их в жизнь.

lada

– Вы когда-нибудь видели, как 
даётся работникам Дворцов 
культуры организация культ-
массовых мероприятий? На-
верное, нет. Тратятся и силы, 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

В области насчитывается

В настоящее время в сфере 
культуры и искусства Сверд-
ловской области работают 
более 

Работники уральских биб- 
лиотек и музеев, театров и 
концертных организаций, 
клубов, дворцов культуры 
и художественного образо-
вания сохраняют традиции 
духовного просветительства, 
играют важную роль в вос-
питании нового поколения, 
вносят неоценимый вклад в 
укрепление духовности.

23 тыс.
человек.

2700
организаций 
культуры
различных форм собствен-
ности. Кроме этого 184 орга-
низации осуществляют обра-
зовательную деятельность в 
сфере культуры и искусства.
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Бюджет принят 
с учетом предложений

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В Свердловской 
области возрос объём 
выявленной фальсифици-
рованной и некачествен-
ной пищевой продукции, 
а также алкогольных 
напитков. В связи с этим 
депутаты одобрили 
внесение изменений в 
закон «Об обеспечении 

Осторожно: 
некачественные продукты 
и напитки

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Депутаты рассмотрели закон об областном бюдже-
те на ближайшие три года. Доходы бюджета на 2014 
год составят 164,9 млрд. рублей, расходы – 190,4 млрд. 
рублей. 

В ходе согласительных процедур было принято 
решение перераспределить средства, увеличивая фи-
нансирование отдельных направлений. Это касается 
сферы транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, агропромышленного сектора, здравоохранения. 
Учтены предложения депутатов об увеличении финан-
сирования культуры, расходов на обеспечение жильем 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Вырастут субсидии для муниципальных образований, 
касающиеся расходов на бесплатное обеспечение оде-
ждой отдельных категорий учащихся.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Принят закон «О 
нормативах финансового 
обеспечения госгаран-
тий реализации прав на 
получение общего образо-
вания…». Закон устанав-
ливает состав, размеры 
базовых нормативов 

На оплату труда 
педагогов

Принят закон «О пре-
доставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трёх и бо-
лее детей». Закон направ-
лен на стимулирование 
усыновления полнород-
ных и неполнородных 

В помощь 
усыновителям

продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти». Теперь закон предоставляет право правитель-
ству области разрабатывать и реализовывать меры по 
предотвращению поступления на рынок Свердловской 
области некачественных продуктов и напитков.

финансирования образовательных организаций, 
повышающие коэффициенты –  для учёта особен-
ностей оплаты труда педагогов. Учтены средства 
на компенсацию приобретения книгоиздательской 
продукции, денежное вознаграждение за классное 
руководство, приобретение учебников и пособий, игр...  
Объём субвенций на 2014 год на дошкольное образова-
ние составит 8,3 млрд. рублей; на общее образование – 
15,4 млрд. рублей. Большая часть средств будет направ-
лена на оплату труда педагогов.

братьев и сестер, оставшихся без попечения родите-
лей. Предлагается выделять из областного бюджета 
субсидии свердловским усыновителям трёх или более 
братьев и сестер для строительства жилых помещений, 
индивидуальных домов, для приобретения жилья, 
уплаты ипотечного кредита с обязательным условием 
оформления жилища в общую с усыновлёнными деть-
ми собственность. Жильё должно быть приобретено в 
Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ

СПОНСОРЫ

НЕИЗВЕДАННЫЙ УРАЛ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Собрал на своей площадке около

150 участников
Представлялись интересы

70 печатных 
и электронных СМИ

География участников обширна. Это практически 
все муниципальные образования Свердловской 
области, Екатеринбург, Челябинск и Москва.

Около 30 средств массовой
информации

и журналистов отмечены призами и наградами 
за победы в творческих конкурсах федерального 
и регионального уровней.
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Грядёт реорганизация сети детских дошкольных 
учреждений. Из 26 существующих детских садов в 
процессе оптимизации будут сформированы 6 обра-
зовательных организаций, которые объединят в себе 
по 3-4 детских учреждения. Оптимизация приведёт к 
сокращению управленческих должностей, в частно-
сти, сократят 19 ставок заведующих. 

  «Диалог»

Сеть детских садов 
оптимизируют

Вслед за разносчиками пенсии в двери пожилых людей 
стали стучать распространители «медицинской» чудо-тех-
ники. Они расхваливали лечащие приборы, объясняли, 
что государство выделило аппараты для пенсионеров по 
льготной цене, которая на самом деле превышала факти-
ческую стоимость в 2,5 раза. После применения приборов 
самочувствие пользователей только ухудшалось.

  «Новое знамя»

На заседании правительства области принято постановление о 
дополнительном приобретении трёх школьных автобусов, в том 
числе одного из них – для Камышловского района. Как сообщили 
в управлении образования администрации района, новый автобус 
взамен старого получит Галкинская школа.

  «Камышловские известия»

Помощник директора метзавода по общим вопросам 
Виктор Рахманов отметил, что тёплая погода может приве-
сти к удорожанию строительства снежного городка. Мало 
лёд и снег собрать и привезти, из них нужно ещё сделать 
фигуры. Возможно, придётся покупать снежную пушку. 
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти такое 
оборудование из горнолыжного комплекса в Качканаре.

  «Глобус»

Работы нашего земляка, заслуженного 
художника России Владимира Лузина 
в конце декабря будут экспонироваться 
в Совете Федерации. Об этом стало из-
вестно после межрегиональной художе-
ственной выставки «Урал-ХI», которая 
прошла в Тюмени. Лузин был награждён 
дипломом второй степени в номинации 
«Графика» и возможностью представить 
свои работы в Москве.

   «Режевская весть»

После капитального ремонта открыт 
мост в селе Поташке через речку Артю. 
Все работы были выполнены на условиях 
софинансирования областного и местного 
бюджета и проходили по программе «Раз-
витие транспорта и дорожного хозяйства». 
Мост ремонтировало ООО «Жасмин». 
Сейчас это предприятие приступило к 
строительству мостового перехода через 
реку Уфу в селе Пристань.

  «Артинские вести»

Специалисты ООО «Святогорстрой» завершили ремонт 
хоккейного корта Дворца спорта «Молодость». Были 
демонтированы старые ограждения, несущие металличе-
ские конструкции. По словам директора дворца спорта 
Анатолия Колбаева, весь объём работ был выполнен за 
две недели. Средства на ремонт – более 500 тыс. рублей – 
выделило ОАО «Святогор». 

  «Красноуральский рабочий»

Пойдут ли перед Новым годом 
верхотурцы в баню?

Хоккеисты оценят 
обновлённый корт

Уральская графика 
для сенаторов

Новый автобус от области
Разгневанные пенсионеры 
пришли в полицию

Общими усилиями 
отремонтировали мост

Снежные фигуры 
«вылетят» из пушек

Город примет участие в долевом строительстве фильтро-
вальной станции в Ревде. Стоимость проекта оценивается в 
985 млн. рублей. В результате его реализации Первоуральск 
уже в 2016 году должен полностью закрывать свои потреб-
ности в питьевой воде. Как считают в МУП «Водоканал», 
это будет очень чистая вода европейского стандарта. 

   «Вечерний Первоуральск»

Вода к 2016 году 
станет европейского стандарта

Прошла встреча между депутатами городской думы и жи-
телями Верхотурья. После отчёта главы городского округа 
А.Лиханова вопросы стали задавать избиратели. Первым 
был поднят вопрос о работе бани, пользующейся спросом у 
людей старшего поколения. По словам главы, ремонтно-вос-
становительные работы в городской бане ведутся, но жители 
сомневаются, что к Новому году успеют там помыться.

  «Новая жизнь»

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова закупило более 
60 голов крупного рогатого скота 
абердин-ангусской мясной породы 
из Австралии. По словам фермера, 
у этой породы отличное тонко-
волокнистое «мраморное» мясо. 
Параллельно в хозяйстве ведётся 
строительство бойни. Уже выполнен 
нулевой цикл, воздвигнуты стены. 

  «Пригородная газета»

Свердловское областное управление автомо-
бильных дорог установило на трассе Горбу-
новское – Ирбит автоматическую систему 
метеонаблюдения. В автоматическом режиме 
приборы круглые сутки следят за состоянием 
погоды и обстановкой на автодороге: насколько 
велика интенсивность осадков, не заметена ли 
проезжая часть и другие факторы, влияющие на 
безопасность дорожного движения.

  «Районные будни»

Дорога под 
метеонаблюдением

Уральский фермер 
заготовит «мраморное» мясо

24 ноября на реке Нейве провалился под лёд 
65-летний мужчина, которого товарищи успе-
ли вытащить. Прошло три дня, и на озере Аят-
ском пропал 35-летний новоуралец, на берегу 
остался его автомобиль. Там же через три дня 
водолазы МЧС подняли со дна тело 66-летнего 
рыбака. В первый день зимы на пруду ушёл 
под лёд 70-летний мужчина. Очевидцы броси-
лись на помощь, но застали в полынье только 
его шапку.

  «Местные ведомости»

К чему такая смелость, 
любитель-рыболов?

Серов Верхотурье Красноуральск

Горноуральский Кировград

Первоуральск Реж

Арти

Байкалово

Камышлов
Белоярский Полевской


