
№ 50
19 декабря 2013 г.

Верхней ТурыолосГ

     № 50                                  четверг                                19 декабря 2013 г.

Верхней ТурыолосГ
2

12+

горожан приглашают 
кататься на бубликах

Десять идей 
по подготовке 
к Новому году

новости недели22 декабря - день энергетика
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Жилье – молодым
В понедельник 16 декабря В.И. 
Комаров, и.о. главы города, вручил 
супругам Андрею и Юлии Зиминым
сертификат, дающий право социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения.
 В текущем году это уже четвертая мо-

лодая семья, которая сможет приобрести  
квартиру при поддержке государства. Сум-
ма, указанная в сертификате, зависит от 
состава семьи. Зимины получили субси-
дию в сумме порядка 470 тысяч рублей. 

Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей» - это часть 
федеральной целевой программы «Жили-
ще», рассчитанной до 2015 года. Она 
предусматривает оказание государствен-
ной поддержки в решении жилищной про-
блемы молодым семьям, предоставляя 
безвозмездные социальные выплаты на 
приобретение жилья. Финансирование 
программы осуществляется из федераль-
ного, областного и местного бюджетов.

Программа работает в нашем городе 
уже шестой год. За это время девять мо-
лодых семей при существенной финансо-
вой поддержке государства смогли приоб-
рести собственное жилье. 

Строительство продолжается
На этой неделе начнется возведение 
еще одного 3-этажного жилого дома    
на перекрестке ул. 8 Марта – ул. Гробо-
ва. Строительство будет вести ООО 
«Парма» (г. Пермь).
Напомним, что в ноябре ООО «Авента 

Инжиниринг» (г. Екатеринбург) уже нача-
ло строить аналогичный дом в районе ул. 
Лермонтова – ул. Гробова. Сдача жилья в 
эксплуатацию намечена на 2014 г.

Также в городе началось строительство 
нового детского сада на 150 мест. 

А снег идет…
Обильный снегопад на прошлой неделе 
заставил МБУ «Благоустройство 
работать без выходных.
Вся имеющаяся в наличии снегоубороч-

ная техника работала в субботу и воскре-
сенье, чтобы обеспечить бесперебойную 
работу общественного транспорта, проезд 
в частный сектор города и т.д. В первую 
очередь, расчищались подъезды к больни-
це, объектам соцкультбыта и пешеходные 
переходы.

На аппаратном совещании и.о. главы го-
рода В.И. Комаров отметил, что очистка 
улиц от снега ведется в соответствие с гра-
фиком. Для ускорения темпов уборки (сне-
гопады не прекращаются порой по не-
сколько дней) «Благоустройство» нанима-
ет частников, имеющих снегоуборочную 
технику. 

Так как работы много, техники не хвата-
ет, страдает качество уборки. Например,  
дорога расчищена, а съезды не сделаны. 
И для того, чтобы выехать из частного сек-
тора, водителям приходится либо кружить, 
как в лабиринте, в поисках выезда на со-
седнюю улицу, либо браться за лопату. А 
пешеходы «бьют рекорды» в прыжках че-
рез сугробы.

Профессия электрика сопряжена с огром-
ной отдачей сил, требует особой концентра-
ции внимания, глубоких знаний и постоян-
ной готовности к любым нештатным ситуа-
циям. «Специфика нашей работы такова, 
что в любой ситуации подача напряжения 
не может быть остановлена более чем на 
24 часа, - рассказывает главный инженер 
ВТРЭС Артем Александрович Роментов. - В 
любую погоду, в любое время суток, в лю-

бом, даже труднодоступном месте линей-
ные бригады работают до полного восста-
новления объекта, будь то линия, подстанция 
или жилой район. Наша работа требует от-
ветственности, знаний и самоотдачи». 

Поэтому, наверное, в этой отрасли слу-
чайных людей  нет. Тот, кто выбрал  профес-
сию энергетика, как правило, остается ве-
рен ей всю жизнь. Как, например, Сергей 
Романович Парубов (на фото), который 

пришел работать в Верхнетуринский район 
электросетей в 1988 году. За четверть века 
он накопил такой колоссальный опыт, что 
знает схему района, как говорится, на ощупь. 
Сергей Романович работает в бригаде по 
обслуживанию распределительных сетей. 
Именно эту службу называют глазами и ру-
ками электросетей.

Есть такая профессия - 
давать людям свет

Что?   Где?   Когда?
Хоккейный корт ДЮСШ

21 декабря в 14 час. 
«Молния» (г. В. Тура) – 

«Металлург» (г. Н. Салда)
Матч Первенства Свердловской 

области по хоккею среди 
взрослых любительских команд 

21 декабря в 17 час.
«Молния» (г. В. Тура) – 
«Мечта» (г. Н. Тагил)

встреча команд 2001-2002 г.р.

Продолжается акция

«Твори добро»
«Копилки доброты»

 установлены в магазинах города. 
Не проходите мимо. Не оставайтесь 

в стороне чужого горя. Протяните 
руку помощи тем, кто каждый день 
нуждается в помощи. Собранные 
деньги будут переданы больным 

детям.

Работу энергетиков в повседневной жизни мы не замечаем. Привычно горят 
лампочки в домах и квартирах, негромко гудят пылесосы и холодильники, мер-
цает экран телевизора… А ведь все это возможно благодаря добросовестной 
работе тех, кто по долгу службы обеспечивает бесперебойную подачу электри-
ческой энергии в жилые дома, учреждения и организации, промышленные пред-
приятия. В нашем городе и других населенных пунктах Верхнетуринского го-
родского округа этим занимается ВТРЭС– структурное подразделение ПО «Ниж-
нетагильские электрические сети».

Почему за «коммуналку» 
берут проценты?
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Даже метель и штормовое 
предупреждение не помешали 
верхнетуринцам принять участие в  
событии мирового уровня – эстафете 
олимпийского огня в Нижнем Тагиле. 
Эстафета стартовала на горе Долгой, где 
расположен один из крупнейших 
трамплинных комплексов России «Аист». 
Наши земляки стали участниками 
церемонии встречи огня и старта 
эстафеты.
 В состав верхнетуринской делегации  вош-

ли школьники, победители конкурса агитбри-
гад «Я выбираю жизнь», их педагоги, а так-
же все желающие, кто решил стать свидете-
лем этого грандиозного события. 

Особый тон мероприятию задали празд-
ничный концерт, приветствие мэра Нижнего 
Тагила Сергея Носова, который отметил, что 
«только Нижнему Тагилу можно было дове-
рить олимпийский огонь в пятницу, 13-го».По 
отзывам наших земляков, все были на таком 
эмоциональном подъеме, что трудно пере-
дать словами.

Прыжком с 90-метрового трамплина спор-
тивный праздник открыл абсолютный трех-

кратный чемпион России, член сборной ко-
манды РФ по лыжному двоеборью Сергей 
Дьячук. В этот момент небо расцвело празд-
ничным салютом. По словам очевидцев, их 

впечатления оказались незабываемыми. 
«Именно в этот момент пришло осознание 
того, что такое событие происходит раз в жиз-
ни. Казалось, что частичка энергии огня, ко-
торый потом зажгут в Сочи, передалась каж-
дому из нас», - делится впечатлениями Ла-
риса Белоусова.

Конечно, ввиду безопасности спортсмен 
прыгал без факела. Однако как только С. 
Дьячук приземлился, хранители олимпийско-
го огня тут же передали ему огонь. А спор-
тсмен, в свою очередь, поделился им с та-
гильской лыжницей международного класса 
Натальей Корчагиной, которая пронесла фа-
кел на лыжах. 

«Волнительный момент коснулся не толь-

ко факелоносцев, люди не сдерживала ра-
дости и эмоций от увиденного! – рассказы-
вает Наталья Манина. - Несмотря на то, что 
горящий символ олимпийских игр мы, конеч-
но, в руках не держали, причастность к олим-
пийскому движению почувствовали в полной 
мере». 

«Эта поездка дала мне возможность по-
чувствовать себя неотъемлемой частью 
большой страны», «Я здесь понял, что такое 
на самом деле - «Одна страна, одна коман-
да», «От участия в церемонии встречи олим-
пийского огня я получил массу удовольствия. 
Эмоции, полученные на этом мероприятии, 
не сравнятся ни с чем», «Этот насыщенный 
событиями день подарил мне частичку зим-
ней Олимпиады!» - таким это событие оста-
лось в памяти верхнетуринских школьников. 

И пусть среди 90 факелоносцев, пронес-
ших огонь по улицам Нижнего Тагила, не бы-
ло жителей нашего города, яркий и чистый 
огонь - символ мира  и гуманизма олимпий-
ских идей - стал гораздо ближе и понятнее 
жителям нашего отдалённого от олимпийских 
столиц городка. 

Этот день подарил нам частичку 
зимней Олимпиады!
Эстафета олимпийского огня глазами верхнетуринцев

•Эстафета олимпийского огня Сочи-2014 стала самой продолжительной по вре-
мени и самой протяженной по расстоянию национальной эстафетой в истории про-
ведения Олимпийских зимних игр. 

•Ее протяженность составляет более 65 000 км, что в полтора раза больше эк-
ватора Земли.

•1400 факелоносцев примут участие в этом мероприятии.
•Эстафета длится 123 дня и финиширует 7 февраля 2014 года на Олимпийском 

стадионе «Фишт» в Сочи. 

хочу знать

Почему при оплате «коммуналки» 
берут проценты?

Ситуацию комментирует ди-
ректор ООО «УК «Верхнетурин-
ская» Евгений Васильевич ЖИ-
ДЕЛЕВ:

«Действительно, с 1 декабря 
при оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг через ОАО «Сбербанк 
России» с плательщиков взима-
ется комиссионная плата в поль-
зу банка. Если оплата произво-
дится через кассу, то комиссион-
ный сбор составляет 2%. Если 
это электронный платеж (через 
терминал или по системе он-
лайн банк), то сумма сбора 1%.

Почему такое произошло?
В договоре между ООО «УК 

«Верхнетуринская» и ООО 
«Сбербанк России» на 2013 г., 
было указано, что сумма комис-
сионного сбора составляет 1% и 
взимается она не с плательщи-
ков, а с управляющей компании. 

Напомню, на тот момент УК 
«Верхнетуринская» выставляла 
счета только за жилищные услу-
ги. Объем их, в отличие от ком-
мунальных услуг, невелик. Поэ-
тому ежемесячный платеж нашей 
компании в пользу Сбербанка со-
ставлял порядка 10-14 тысяч ру-
блей. Эти средства снимались со 
статьи «Содержание жилья».

Теперь ситуация изменилась. 

Мы начали выставлять счета и за 
жилищные, и за коммунальные 
услуги. Оборот финансовых 
средств резко возрос и  достига-
ет 6-7,5 млн. руб. в месяц. Соот-
ветственно, сумма платежа на-
шей компании в пользу банка 
возрастает до 60-75 тысяч ру-
блей ежемесячно.

Я, как директор управляющей 
компании, без согласия собствен-
ников жилья не считаю возмож-
ным снимать такие суммы со ста-
тьи «Содержание жилья». Ду-
маю, что это и нецелесообразно. 
Например, комиссионный сбор с 
90-квартирного дома (ул. Лер-
монтова, 16) составит порядка 27 
тыс. руб., с 16-квартирного дома 
(в 132-133 кварталах) – 5,7 тыс. 
руб. При этом замена стояка ото-
пления (подача и «обратка») в за-
висимости от материала обой-
дется примерно в 20-22 тыс. руб. 
Как видите, цифры говорят сами 
за себя.

На сегодняшний день договор 
со Сбербанком не расторгнут, но 

изменились условия приема пла-
тежей, так как УК не готова взять 
на себя резко возросшие расхо-
ды».

ОТ РедАкции: Снимать зна-
чительные суммы со статьи «Со-
держание жилья» при степени из-
носа наших домов действитель-
но нецелесообразно. Поэтому 
каждый из нас должен сам при-
нять решение. Не хочешь тратить 
лишнее – можно заплатить в кас-
се УК. Удобнее платить «комму-
налку» через Сбербанк – будь го-
тов оплатить проценты, но не 
нужно на это тратить общие сред-
ства.

- Всегда оплачиваю счета за «коммуналку» через терминал 
Сбербанка. Мне, человеку работающему, это очень удобно. При 
этом никакие проценты с меня не брали. 

Оплачивая ноябрьскую квитанцию, была неприятно удивле-
на – с меня сняли один процент от суммы платежа. Выяснила, 
что проценты сейчас берут и при оплате счетов за ЖКУ в кассу  
Сбербанка. Процент вроде бы небольшой. Но суммы за комму-
налку и так велики, добавочные один-два процента заметно уве-
личивают платеж. Откуда появилось такое нововведение?

Марина Юрьевна.

Должников – к ответу
Проблема неплатежей за жилищные 
и коммунальные услуги всегда была 
очень важной для предприятий 
ЖКХ. Поэтому управляющая 
компания начала работу с 
должниками за коммунальные 
услуги.
Собираемость, например, за комму-

нальные услуги в ноябре составила по-
рядка 83-85 процентов. Подобная ситу-
ация приводит к возникновению у управ-
ляющей компании долгов по расчетам 
за потребленное топливо.

Руководители предприятий и органи-
заций города получили списки своих со-
трудников, имеющих долги по «комму-
налке». Директор УК «Верхнетурин-
ская» Е.В. Жиделев рекомендовал им 
провести в коллективах беседы, объяс-
нить гражданам значимость своевре-
менной оплаты потребленных услуг.

Информационно-разъяснительная 
работа - далеко не все, что может сде-
лать в этой ситуации руководство УК. 
На граждан, имеющих существенные 
задолженности по квартплате, матери-
алы переданы в суд.

А чтобы стимулировать граждан к сво-
евременной оплате услуг ЖКХ, со сле-
дующего месяца будет введена пеня за 
просрочку оплаты коммунальных услуг.

Злополучная колонка
Именно так называют 
водоразборную колонку на ул. 
Совхозной, 3, местные жители. 
Зимой она всегда перемерзает. Да и 
в теплое время года часто не 
работает. 
Поэтому жителям, в большинстве сво-

ем – пенсионерам, приходится ходить 
за водой на ул. Мира, а это 500-600 ме-
тров. 

ООО «РКС» колонку восстановило. 
Ее подняли, сделали деревянные помо-
сты, будку. Казалось бы, одна из основ-
ных проблем жителей этого района ре-
шена. Но….

Теперь необходимо, говорит директор 
«РКС» О.А. Сидоров, подвести кабель, 
чтобы обеспечить подогрев. Документы 
на техприсоединение отправлены в ПО 
«Нижнетагильские электросети» фили-
ала МРСК Урала. Готовы они будут …
не ранее конца января. Таков регламент 
работы данного предприятия. 

Ледовая сказка
Главная елка Верхней Туры в этом 
году традиционно установлена на 
городской площади.
А вот снежный городок будет не та-

ким, как всегда. Здесь впервые появят-
ся ледовые фигуры. Их изготовлением 
занимается Максим Харитонов. Дере-
вянные горки и снежные скульптуры из-
готовит Виктор Потапов. Работа уже на-
чалась. 

Чтобы избежать вандализма во вре-
мя строительства и эксплуатации снеж-
ного городка на площади впервые уста-
новлено видеонаблюдение.

Происшествия 
на дорогах
С 9 по 15 декабря на территори 

Кушвы и В. Туры было зарегистри-
ровано 28 ДТП Одиннадцать из них 
произошли на автодороге Екатерин-
бург – Серов, два - на территории на-
шего города.

11 декабря, днем, улице К.Либкнех-
та, 156, водитель «Лифана» при выез-
де с прилегающей территории не усту-
пил дорогу автомашине «Тойота Корол-
ла».

15 декабря в 14 час. 20 мин.на ул. 
Машиностроителей, 21, водитель авто-
машины «Чери SQR» при движении за-
дним ходом совершил наезд на стояв-
шую автомашину «Форд Фиеста».

гибдд информирует

Людмила ШАКИНА 

Людмила ШАКИНА
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досуг18 декабря - день работников загса

22 декабря - день энергетика

Л. Солодовникова вручает свидетельство о браке 
супругам Барановым

В.А. Тарасов, начальник ВТРЭС

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным 

праздником - днем энергетика!
День энергетика – это праздник людей, посвятивших  свою жизнь 

трудному, но очень ответственному делу – обеспечению людей теплом 
и электроэнергией.

Ваш профессионализм, постоянное стремление к достижению вы-
сокой эффективности производства, ответственное отношение к делу 
позволяют всем жителям города уверенно чувствовать себя в любое 
время года и способствуют успешному решению производственных и 
социальных задач.

От всей души желаем всем энергетикам города успехов, крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного благополучия.

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

«В год по тревожному сиг-
налу и плановым заявкам 

электромонтеры таких бригад со-
вершают сотни выездов, - говорит 
А.А. Роментов. – С их помощью 
диспетчер видит реальную карти-
ну аварии. Благодаря их действи-
ям аварийные ситуации удается 
ликвидировать в кратчайшие сро-
ки, вернув свет в дома жителей и 
на городские улицы. И как руково-
дитель, я точно знаю, если работа-
ет Сергей Романович – все будет 
сделано оперативно. Причем, в 
этом случае «оперативно» будет 
означать не только быстро, но  и 
качественно». 

- Кроме высокой профессио-
нальной квалификации, - продол-
жает Артем Александрович, – Сер-
гея Романовича отличает повы-
шенная ответственность и дисци-
плинированность. Его бригаде при-
ходится работать в любое время 
суток при любых погодных услови-
ях. Так, например, на прошлой не-
деле, после ураганного ветра, бы-
ли повреждены вводы электросе-
тей во многие жилые дома. 
Электромонтеры, несмотря на про-
должавшийся снегопад и сильный 
ветер, в максимально короткие 
сроки восстановили электроснаб-
жение домов.

Есть у Сергея Романовича, по 
словам коллег, еще одно удиви-
тельное качество. Немногослов-
ный и сдержанный в повседневной 
жизни, он умеет находить общий 
язык с молодежью, из него полу-
чился отличный наставник. Начи-
нающим электрикам он детально 
и доступно может объяснить, что и 
как делать, рассказать о тонкостях 
профессии.

 - Сфера деятельности у нас осо-
бая, - отмечает Сергей Романович.  
- Однообразия в работе никогда не 
бывает. Каждый день могут внезап-
но возникнуть нестандартные си-
туации. Поэтому на первом плане 
у нас всегда  повышенные требо-
вания к исполнительности, дисци-

плине и жесткий   контроль   за со-
блюдением техники безопасности.

Но не только ликвидация ава-
рийных ситуаций входит в сферу 
деятельности  бригад  распредсе-
тей. Их силами выполняются все 
плановые ремонты на  распредсе-
тях - замена опор и  замена «голо-
го» провода  на СИП (самонесущий 
изолированный провод). Этот про-
вод гарантирует высокую степень 
безопасности для населения и на-
дежность в работе. Он не схлесты-
вается, «не боится» веток дере-
вьев, намерзания льда. Новый 
провод в этом году установлен на 
ул. Кривощекова, Крупской, Икани-
на, Фомина.

 И еще.. к радости жителей Верх-

ней   Туры  заключен, наконец, до-
говор  между  ПО «Нижнетагиль-
ские электрические сети» и адми-
нистрацией города об организации 
уличного освещения. Договора не 
было почти полгода, скопился 
большой объем работ. ВТРЭС пла-
нирует значительную часть работ, 
указанных в договоре, выполнить 
до Нового года. И вновь Сергею Ро-
мановичу  Парубову и его колле-
гам придется работать не покладая 
рук, восстанавливать фонарную 
линию, устанавливать новые све-
тильники, чтобы на улицах города 
стало светло и уютно. Нести  лю-
дям свет - это их профессия.

Людмила ШАКИНА
Фото Виктории Мельниковой 

«1

Есть такая профессия - давать людям свет

Верхнетуринский район электросетей является одним из круп-
нейших в составе девяти подразделений Нижнетагильских элек-
трических сетей.  

От работы этого коллектива зависит электроснабжение не толь-
ко Верхней Туры, близлежащих сельских населенных пунктов – 
дер. Боровая, Мостовая, пос. Баранчинский,  пос. Кранодольск, 
пос. Дачный, но и Кушвы, Красноуральска, Нижней Туры, Лесно-
го, Качканара. 

На техническом обслуживании ВТРЭС  находятся десять под-
станций напряжением 110 и 35 кВ, более четырехсот километров 
линий электропередачи 110 кВ , 75 трансформаторных подстан-
ций и около 200 километров распределительных сетей. 

Дата образования Верхнетуринского  участка Нижнетагильских 
электрических сетей – 15 октября 1933 года, что дает полное ос-
нование считать  эту электросетевую организацию  одной  из ста-
рейших не только на Урале, но и  в России.

В этом году органам ЗАГСа 
России исполняется 96 лет. 

В 2006 году в целях укрупнения 
Верхнетуринский отдел ЗАГСа при-
соединили к Кушвинскому. Сегод-

ня в наш город приезжает специа-
лист из Кушвы Любовь Сергеевна 
Рогова, которая ведет прием граж-
дан по вопросам семейного зако-
нодательства. Торжественная ре-
гистрация браков также проходит 
в ЗАГСе г.Кушвы. 

Некоторые родители нынешних 
молодоженов с ностальгией вспо-
минают, какая замечательная, 
праздничная атмосфера царила в 
свое время в верхнетуринском 
ЗАГСе. Это была заслуга его со-
трудников Анны Васильевны Нико-
лаевой и Лидии Петровны Соло-
довниковой. За годы своей работы 

они скрепили узами брака множе-
ство любящих сердец. А еще соз-
дали свои традиции: чествование 
золотых юбиляров, регистрация 
сотового ребенка. Молодоженов, 

заключающих брак в канун Нового 
года, поздравляли Дед Мороз и 
Снегурочка.  А таких пар было не-
мало – пик свадеб обычно прихо-
дился на Новый год и День города. 
Думаю, у каждого верхнетуринца с 
ЗАГСом  связанны свои  добрые 
воспоминания. 

16 лет назад в день 80-летия ор-
ганов ЗАГСа в Верхней Туре реги-
стрировали брак три пары. И, что 
интересно, всех невест звали Оль-
гами. Одна молодая семья вскоре 
после свадьбы уехала. А две дру-
гие, Лыкосовых и Барановых, по-
прежнему живут в Верхней Туре, 

причем в одном доме.  И в каждой 
семье  по трое детей. Мне хочется 
рассказать об одной из них

Ольга и Олег Барановы позна-
комились на работе. В дека-

бре через год после знакомства   
решили пожениться. Долго выби-
рали дату: 13-го - не рискнули, 27-
го - испугались новогодних хлопот.
Оставалось 20 декабря, на это чис-
ло и назначили свадьбу.  

- Муж даже если захочет, не за-
будет эту дату, - смеется Ольга, – 
потому что расписались мы в день 
его рождения. Вот и получается, 
что каждый год мы поздравляем не 
только его, но и всю нашу семью с 
днем рождения. Часто в этот день 
пересматриваем свадебное видео, 
достаем старые фотографии. 

Я считаю, что нам повезло рас-
писаться в нашем ЗАГСе, - продол-
жает Ольга.- До сих пор помню, ка-
кой это был суматошный и в то же 
время счастливый день. Накануне  
свадьбы Лидия Петровна Солодов-
никова пригласила нас к себе, рас-
сказала, что мы должны делать во 
время регистрации, как себя вести. 
Конечно, когда мы уже стояли в за-
ле бракосочетания в свадебных 
нарядах, от волнения многое поза-
былось. Но благодаря такту, добро-
желательности и профессионализ-
му Лидии Петровны церемония 
прошла замечательно. Своей ре-
чью она до слез растрогала наших 
родителей, а нам и всем гостям да-
ла почувствовать всю торжествен-
ность и ответственность нашего 
поступка. Мне очень понравилось, 
что не было никакой суеты, спеш-
ки, ни перед регистрацией, ни по-
сле. Мы успели и сфотографиро-
ваться, и выпить с гостями шам-
панское в банкетном зале. А каким 
приятным сюрпризом для нас ста-
ло приглашение на праздничный 
фуршет в честь 80-летия ЗАГСа! 
После катания, перед тем как от-
правиться на празднование соб-
ственной свадьбы, с шампанским 

и конфетами мы вновь заехали в 
ЗАГС и оказались на юбилейном 
торжестве единственной из трех 
пар-молодоженов.  Собрались все 
сотрудники ЗАГСа, глава города, 
которым в те годы был Петр Ильич 
Цурин. На память об этом торже-
ственном событии была сделана 
фотография.

Главное богатство любой се-
мьи – это дети. У Барановых 

их трое и все - сыновья. 15-летний 
Глеб с шести лет занимается хок-
кеем в Детско-юношеской спортив-
ной школе. С этого года он трени-
руется уже в составе взрослой  хок-
кейной командой.  10-летний 
Семен – в числе лучших стрелков 
курсантов клуба «Мужество». От 
мамы ему передалась любовь к 
лыжам. Вдвоем они проехали по 
всем лыжным трассам города, еже-
годно принимают участие в «Лыж-
не России».

Самое большое увлечение гла-
вы семьи - дача, где он выращива-
ет цветы и часто готовит вкусный 
шашлык для родных и друзей.

Скоро в большой трехкомнатной 
квартире Барановых появится ел-
ка. А 31 декабря по традиции в 
дверь  постучится Дед Мороз с по-
дарками. Старшие сыновья уже не 
верят в новогоднего волшебника, 
а вот младшему Егорке, которому 
нет и года, только предстоит с ним 
встреча. Для него это будет самый 
первый Новый год в кругу своей се-
мьи.

Для сотрудников ЗАГСа, как и 
для людей любой профессии, важ-
но видеть результат своего труда. 
Особенно, если ты вкладываешь в 
него душу и сердце. Глядя на то, 
как счастливо живет семья Бара-
новых и множество других боль-
ших и дружных семей Верхней Ту-
ры, сотрудники ЗАГСа могут гор-
диться своей работой.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейного архива 

Барановых

Совет вам да любовь! Творческая
копилка 
поэтов
8 декабря в библиотеке им. 

Ф.Ф. Павленкова вновь собра-
лись члены литературного объ-
единения «Серебряные стру-
ны». По традиции, декабрьская 
встреча местных поэтов была 
посвящена подведению итогов 
уходящего года.

Ф. Чупряков, Т. Перегримова, Л. 
Александрова, А. Токарев, Н. Бе-
резина, и А. Исупова вспомнили 
все мероприятия, которые прове-
ли и посетили в течение года. Ру-
ководитель «Серебряных струн» 
Л. Александрова познакомила со-
бравшихся с книжными новинка-
ми, которые были привезены из 
разных городов области, где вы-
ступали наши поэты. По традиции, 
участники литературного объеди-
нения читали свои новые стихи, 
обсуждали планы на будущее.

Основная задача на новый 2014 
год – подготовка к празднованию 
200-летнего юбилея поэта Миха-
ила Лермонтова. Члены литера-
турного объединения «Серебря-
ные струны» решили привлечь к 
этому процессу старшеклассников 
городских школ, учащихся техни-
кума. Это позволит, считают мест-
ные поэты, выявить молодые та-
ланты, привлечь их к активной ра-
боте в литературном объединении.

Надежда ИВАНОВА

18 декабря свой праздник отмечают люди не совсем обычной 
профессии - работники ЗАГСа. У них довольно много обязанно-
стей, невидимых на первый взгляд. Это кропотливая работа с ар-
хивами, ведение книг актов гражданского состояния. Сотрудники 
ЗАГСа регистрируют рождение детей и вступление в брак, имен-
но от них зависит значимость и трогательность этих самых па-
мятных событий в жизни людей. 



№ 50
19 декабря 2013 г.

Верхней ТурыолосГ4

досуг

конкурс 2014 -год культуры

За работой «Бригада Ух»

Студенты обеспечили чистой водой более 30 горожан

декада милосердия

Чужой беды не бывает

Студенты механического техни-
кума, принявшие участие в акции 
«Чистый двор, чистая вода, чи-
стый дом», обеспечили питьевой 
водой более 30 верхнетуринцев, 

обслуживаемых на дому. Впервые 
в благотворительной акции приня-
ла  участие «Бригада УХ» из чис-
ла неработающих горожан. Одной 
семье они накололи машину дров, 
а другой - уложили в поленницы 

две машины уже наколотых дров. 
А потом все члены «Бригады УХ» 
получили талоны на бесплатный 
горячий обед в «Пельменной», по-
мывку в городской бане и средства 

санитарии и гигиены.
Подходит к концу еще одна ак-

ция - «Подарок ветерану». Школь-
ники, учащиеся Детской школы ис-
кусств им А.А. Пантыкина, воспи-
танники детского сада № 56 

выполнили своими руками подел-
ки и сувениры, которые в канун Но-
вого года будут вручены ветера-
нам войны и труда.

Активное участие в сборе сезон-
ной одежды для нуждающихся 
приняли преподаватели технику-
ма Т.Ю. Панькова, М.Н. Шутова, 
Г.Н.Черновенкина, М.В. Гришина, 
А.Ф. Вовк и другие. Специалисты 
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения отме-
чают и студентов техникума, при-
нявших участие в акции «Чистый 
двор, чистая вода, чистый дом»: З. 
Галиуллину (гр. № 110), А. Полу-
боярских, М. Ведерникову (гр. № 
304), Р. Нестерова (гр. № 402), М.  
Новикова (гр. № 304 гр.), В. Труш-
кина (гр. № 109). 

Не первый год поддерживают 
благотворительное движение в го-
роде директор МБУ «Благоустрой-
ство» Николай Геннадьевич Нико-
лаев и директор «Пельменной» 
Людмила Анатольевна Федосова, 
организуя для горожан бесплат-
ные помывки в городской бане и 
благотворительные горячие обе-
ды. Предприниматель Светлана 
Николаевна Макарова (магазин 
«Заречный») обеспечила несколь-
ко семей средствами санитарии и 
гигиены. Индивидуальные пред-
приниматели Елена и Рашид Хи-
самутдиновы (рыночный комплекс 
«Восток») помогли нуждающимся 
продуктовыми наборами. Мини-пе-
карня предпринимателей Елены и 
Виталия Леоновых в течение не-

дели снабжала свежим хлебом лю-
дей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Не только городские организа-
ции проявили инициативу, но и от-
дельные горожане. Социальный 
работник Валентина Витальевна 
Анкудинова несколько раз привоз-
ила свежий хлеб семье из дерев-
ни Мостовой, оказавшейся в труд-
ной жизненной ситуации. Николай 
Александрович Жаворонков на 
личном транспорте неоднократно 
возил малообеспеченных горожан 
в соседние города для восстанов-

ления документов, а также достав-
лял в отдаленные районы города 
продукты, медикаменты, пампер-
сы и одежду нуждающимся. Он же 
объединил неработающих верхне-
туринцев в «Бригаду УХ» и обеспе-
чил инвентарем. А Виктор Вален-
тинович Юдин готовил бригаде во 
время работы горячий обед. 

Сотрудники срочного социаль-
ного обслуживания ГБУ «КЦСОН 
г. Кушвы» благодарят всех горо-
жан, кто откликнулся и принял уча-
стие в благотворительных акциях. 

Ирина АВДЮШЕВА

- Прошлой зимой любимым 
видом отдыха нашей семьи бы-
ло катание на бубликах. А в 
этом году у нас будет такая 
возможность?

Татьяна
Как рассказал главный органи-

затор проката тюбинга в нашем го-
роде Игорь Шмаков, уже в эту 
пятницу на прежнем месте – на-
против сопки Ермака, на выезде 
из города в сторону г. Кушвы - со-
стоится открытие тюбинг-трассы. 

- Мы бы и раньше запустили 
прокат тюбингов, - пояснил Игорь, 
- но нам пришлось все начинать, 
можно сказать, с нуля. В конце 
прошлого сезона неизвестные зло-
умышленники проникли в киоск ря-
дом с трассой, где хранилось все 
снаряжение, и сожгли его. Тюбин-

ги пришли в негодность процентов 
на 70. Непрошеные гости разобра-
ли и сожгли скамейки и стол, за ко-
торым отдыхающие пили чай, сня-
ли всю проводку со столбов и 
уличное освещение. Конечно, это 
было большим  и неожиданным 
ударом для меня и моих друзей. 
Но поскольку прошлой зимой мы 
услышали в свой адрес массу бла-
годарностей и добрых отзывов от 
верхнетуринцев, которым понра-
вилось кататься на тюбингах, то 
решили не останавливаться на до-
стигнутом и продолжить начатое 
дело. 

К началу нового сезона мы заку-
пили 59 новых тюбингов, провели 
освещение, установив несколько 
дополнительных столбов. Также 
приобрели 50-местную палатку, 

где можно будет погреться, поси-
деть за столиками и попить горя-
чий чай со свежей выпечкой. Хочу 
предупредить, что курение и рас-
питие спиртных напитков у нас за-
прещено. При нарушении этого 
правила мы вправе вызвать наряд 
полиции.

У нас все готово для любителей  
активного отдыха, поэтому пригла-
шаем покататься на тюбингах! В 
выходные дни тюбинг-трасса бу-
дет работать  с 11 до 19 часов, а в 
будни - с 14 до 18 часов.

Всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией о поджоге киоска с тю-
бинг-снаряжением, И. Шмаков 
просит сообщить ему в соцсетях 
за вознаграждение. Конфиденци-
альность гарантируется.

Ирина Авдюшева

Верхнетуринцев вновь приглашают кататься на бубликах

В канун Нового года традиционно начала свою работу мастер-
ская Деда Мороза. Если у вас есть интересные идеи и вы хотите 
принять участие в праздничном оформлении главной новогодней 
елки  на городской площади – Дед Мороз готов принять вас в ря-
ды своих помощников.

Мастерская Деда Мороза 
начала свою работу

Свои работы нужно приносить в 
Комитет по делам культуры и спор-
та (ул. Машиностроителей, 16) до 
24 декабря. Игрушка должна быть 
красочной, нарядной, яркой, и при 
этом легкой и прочной. Не забудь-
те, что крепеж (его высота 20-30 см) 
должен быть прочным, ведь он дол-
жен выдержать и метель, и ветер.

А на праздничном открытии го-
родской елки, которое состоится 

30 декабря, авторы лучших работ 
получат призы из рук Деда Моро-
за. Победители будут определятся 
в номинации «индивидуальная ра-
бота» (по возрастным категориям: 
6-11 лет и 12-15 лет), в номинаци-
ях «семейная работа» и «коллек-
тивная работа».

Поспешите, времени оста-
лось мало. дед Мороз ждет ва-
шей помощи.

В Верхней Туре дан старт об-
ластному межведомственному 
культурному проекту «Откры-
тая книга». Цель этого проек-
та, по словам министра куль-
туры Свердловской области П. 
Крекова, «не просто вернуть 
детей к чтению, а вернуть их к 
хорошему чтению».

В рамках этой акции предусмо-
трен широкий спектр мероприя-
тий: фестивали и конкурсы, вы-
ставки и конференции, литера-
турные игры и викторины, 
флешмоб и многое другое. Ме-
роприятия пройдут на базе го-
родской библиотеки и в образо-

вательных учреждениях города. 
Но, наверное, на проблемы дет-
ского чтения стоит обратить вни-
мание и родителям.

Согласитесь, наши дети со-
всем по-другому воспринимают 
книгу, чем мы. Для большинства 
из нас до сих пор нет ничего при-
ятнее, чем провести вечер с 
книжкой в руках. Тем не менее, в 
повседневной суете мы чаще вы-
бираем либо телевизор, либо 
журнальчик. Ну что в этом случае 
говорить о детях? Откуда они мо-
гут знать, что читать - это здоро-
во, что на самом деле это одно 
из самых увлекательных занятий 

вообще?
Конечно, других развлечений, 

кроме книг, у детей сейчас пре-
достаточно. И все таки, если ре-
бенок застает вас с книжкой и на-
чинает просить почитать вслух, 
не отнекивайтесь, найдите вре-
мя - почитайте. И тогда телеви-
дение и компьютерные игры не 
выдержат конкуренции. Начав 
читать, ребенок быстро научит-
ся отличать интересные вещи от 
«штампованных» сюжетов муль-
тсериалов, и в шкале приорите-
тов книга займет достойное ме-
сто.

Людмила ШАКИНА

С книгой по жизни

В рамках Дней милосердия и областной акции «10 000 добрых 
дней в один день» в нашем городе прошло несколько благотвори-
тельных мероприятий, организованных сотрудниками срочного 
социального обслуживания ГБУ «КЦСОН г. Кушвы». В начале дека-
бря они обратились к горожанам с призывом: «Спешите делать до-
брые дела». И откликнулось немало верхнетуринцев, считающих, 
что чужой беды не бывает.
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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 «Редкая группа кро-

ви». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Капитан Крюк»
02.50, 03.05 Х/ф «Один пре-

красный день». (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+)
22.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
00.55 «Девчата». (16+)
01.40 Х/ф «Большая переме-

на»
02.55 Х/ф «Вакансия на жерт-

ву». (16+)
04.15 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»

08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

ка» (18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный ко-

митет». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Курьер». (6 +)
10.05, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.20 Х/ф «Шестой». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Шестой». Продолжение 

фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
16.00 Х/ф «Хорошо сидим!». 
17.50 «Новый год. Взгляд в 

прошлое». Спецрепортаж (6 +)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Суженый-ряже-

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

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

ственный улов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Риту-

алы с научной точки зрения» 
01.35 Т/с «Каменская». «Чужая 

маска». (16+)
03.35 Х/ф «Слушатель». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.45 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». (0+)
09.45 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна». 
14.15 Х/ф «Деньги решают 

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

вости». (16+)
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие 

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

привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знакомство». 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Кровавая над-
пись». (0+)
23.30 Х/ф «Пристрели их». 
01.44 Профилактика
01.45 Х/ф «Перелом». (16+)
03.45 Х/ф «Красный дракон». 

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 Док. цикл «Бывшие». 
07.30 «Стильное настроение» 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 22.55, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
08.50 М/ф «Кот в сапогах». 
10.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
12.20, 05.30 «ЗАГС» Докудра-

ма. (16+)
13.20 Х/ф «Преданный друг». 
15.00, 04.25 «Новогодняя не-

деля еды» (16+)
16.00 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность». (16+)
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.00 Т/с «Доктор Тырса». 
20.45 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+)
23.30 Х/ф «Любовники». (16+)
01.30 Т/с «Горец». (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе»
08.25, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

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

следование» (16+)
11.30 Х/ф «Квартирка Джо». 
13.00 «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+)
21.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие». (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» 
00.15 «Дом 2. После заката» 
00.45 Х/ф «Не бойся темноты». 
02.45, 03.45 «СуперИнтуиция» 
04.45 «Школа ремонта»

06.00 М/ф «Необитаемый 
остров». «Светлячок». (0+)
06.50 М/с 
07.30 М/ф «Кентервильское 

привидение». «Золотая антило-
па». «Серебряное копытце». 
08.40 «Настоящая любовь» 
09.00, 11.10, 13.30, 14.00, 

22.45, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
09.30 Х/ф «Все что угодно ра-

ди любви». (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (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 «Громобой». (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Галилео» (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 «Документальный про-

ект»: «Ванга. Продолжение» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» 
20.30 «Военная тайна» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.40 Т/с «Неудачников. NET». 

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 12.00 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Америкэн бой». 
13.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». (16+)
15.15, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Возмездие» 
17.00 «Вне закона. Банда зве-

ря» (16+)
17.30 «Вне закона. Легкая до-

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

ция. Квадратные метры смер-
ти» (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 «Точка возврата». 
04.55 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Чучело 2». 
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 Т/с «Звезда Империи». 
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!» 
19.15 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.00 Т/с «Возвращаюсь к те-

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

кая» (татар.). (12+)
02.10 «Перекресток мнений» 

05.00 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+)
05.25 «Моя рыбалка»
06.05, 01.15 «Диалоги о рыбал-

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

дня
09.25, 02.15 «Следственный 

эксперимент». Смертельный 
автограф (16+)
09.55, 02.45 «Следственный 

эксперимент». Установить лич-
ность (16+)
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.00 Большой 

спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Лучшее (16+)
15.15 «24 кадра» (16+)
15.45 «Наука на колесах»
16.20, 01.45 «Язь против еды»
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
22.05 «Иные»
00.45 «Вануату. Воскрешение 

традиций»
03.15 «Заповедная Россия. Да-

урский Заповедник»
03.45 «Заповедная Россия. 

Кавказский заповедник»

04.10 «Рейтинг Баженова. 

06.00 Д/с «Дипломатия». «От-
срочка». (12+)
06.00, 01.45 Х/ф «Земля, до 

востребования». (12+)
07.20 Х/ф «Матрос Чижик». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 Д/ф «Тяжелее воздуха». 
10.20 Т/с «Тайная стража». 
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 

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

жа. Смертельные игры». (16+)
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день». (12+)
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы». «Оборона Одес-
сы». «Тихоокеанский флот». 
20.40 Х/ф «Деловые люди». 
22.30 Т/с «Секретный фарва-

тер». (6 +)
01.10 Д/с «Невидимый фронт». 
04.40 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»

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, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.45, 17.35 Х/ф 
«Охотники за бриллиантами». 
12.30, 16.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Послед-

няя воля». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Слабое 

звено». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Неболь-

шая любовь». (16+)
20.30 Т/с «След. Наводка». 
21.15 Т/с «След. Опилки судь-

бы». (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 «Крестоносец». 
04.05 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа кро-

ви». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Рождественская 

история»
02.00, 03.05 Х/ф «Спящая кра-

савица». (18+)
03.55 «Н. Гвоздикова. Любить 

- значит прощать» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+)
22.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
00.55 «Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата»
02.00 Х/ф «Большая переме-

на»
03.10 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)
04.00 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мух-

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

годня
10.20 Т/с «Возвращение мух-

тара». (16+)
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 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Следственный ко-

митет». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Голубая стрела». 
10.20 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». (12+)
11.10, 00.40 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Анютино счастье». 
13.40 Без обмана. «Искус-

ственный улов» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Большая переме-

на». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Хиджаб для елки». 

Спецрепортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Назад к счастью, 

или Кто найдет Синюю птицу». 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 «Четыре жены Предсе-

дателя Мао». (12+)
00.05 События. 25-й час
01.00 Х/ф «Побег». (16+)
03.25 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.25 Т/с «Все о хищных пти-

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

06.00, 04.45 Мультфильмы 
СМФ (0+)
08.30 Х/ф «Санта-Хрякус». 
12.30 Д/ф «Китайский горо-

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

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

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

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

привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Король шантажа». (0+)
21.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Смертельная схватка». (0+)
23.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра». (0+)
01.15 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.15 Х/ф «Сайлент Хилл». 

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 Док. цикл «Бывшие». 
07.30 «Стильное настроение» 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 М/ф «Возвращение Кота 

в сапогах». (6 +)
09.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11.40, 05.30 «ЗАГС» Докудра-

ма. (16+)
12.40, 22.55, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
13.00 Х/ф «Год Золотой рыб-

ки». (16+)
15.10, 04.25 «Новогодняя не-

деля еды» (16+)
16.10 Х/ф «Семья». (16+)
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.00 Т/с «Доктор Тырса». 
20.45 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+)
23.30 Х/ф «Грустная валентин-

ка». (16+)

01.35 Т/с «Горец». (16+)

07.00 М/с 
07.55 Т/с «Счастливы вместе»
08.25 Т/с «Интерны». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие». (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 «САША-
ТАНЯ». (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2». (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви» 
00.10 «Дом 2. После заката» 
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет». 
03.00, 04.00 «СуперИнтуиция» 
05.00 «Школа ремонта»

06.00 М/ф «Кот Котофеевич». 
«Веселая карусель». (0+)
06.50 М/с 
07.30 М/ф «Сказка о золотом 

петушке». «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+)
08.45, 09.00, 11.20, 13.30, 

22.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Подарки к Рожде-

ству». (16+)
11.45 Х/ф «Громобой». (16+)
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-

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

на». (16+)
21.00 Х/ф «Эволюция». (16+)
00.30 «Галилео» (16+)

05.00 «Мистические истории» 
06.00 «Операция «Чистые ру-

ки» (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 «Документальный про-
ект»: «Дэвид Копперфильд: Лю-
бовь, шпионаж и другие фоку-
сы» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

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

ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.40 Т/с «Неудачников. NET». 

06.00, 07.00, 05.40 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 «Авария - дочь мен-

та». (16+)
13.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

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

ция. Убрать компаньона» (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 «Гангстеры в океа-

не». (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Чучело 2». 
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

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

гра (12+) (татар.)
12.00 Т/с «Звезда Империи». 

13.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
13.30 «Из личной жизни… хра-

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

тарстана (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

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

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

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

дия» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.00 Т/с «Возвращаюсь к те-

бе» (татар.). (12+)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя дале-

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

05.05, 04.40 «Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов»
05.35, 12.50 «24 кадра» (16+)
06.05, 13.25 «Наука на коле-

сах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.25, 02.15 «Иные»
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
13.55 Бокс. Дмитрий Чудинов 

- Хуан Новоа. Рой Джонс - Зи-
неддин Бенмаклоуф
16.00 «21 век. Эпоха информа-

ции» (16+)
17.00, 21.00 Большой спорт. 

Чемп. России по фигурному ка-
танию
17.30 Х/ф «Приказано уничто-

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

Фабрика счастья
22.35 «Основной элемент». 

Как понять язык животных
00.45 «Как караваны победили 

Каравеллы»
01.15 «На пределе» (16+)
03.15 «Заповедная Россия. Са-

яно-Шушенский заповедник»
03.40 «Заповедная Россия. 

Шульган-Таш»
04.10 «Рейтинг Баженова. Са-

мые опасные животные»

06.00 Д/с «Дипломатия». «Вто-
рой фронт». (12+)
07.20 Х/ф «Деловые люди». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.30, 17.15 Д/с «ВВС. 100 лет 

и один день». (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные игры». 
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 

бой». (16+)
19.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади». 
20.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
22.30 Т/с «Секретный фарва-

тер». (6 +)
01.15 Х/ф «Искренне Ваш...»
02.55 Х/ф «Разорванный круг». 
04.35 Х/ф «Воздушный извоз-

чик»

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, 13.00, 14.00 Х/ф 

«Турецкий гамбит». (16+)
12.30 Т/с «Турецкий гамбит». 
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». 
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (12+)
01.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
03.00 Х/ф «Сын за отца». (16+)
04.45 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива». (12+)

НТВ
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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, 04.05 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 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа кро-

ви». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Добро пожаловать 

на борт». (16+)
02.05, 03.05 Х/ф «Макс Пейн». 

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»
16.00, 17.30 Т/с «Сваты-5». 
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 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается»
02.00 Х/ф «Большая переме-

на»
03.10 «Честный детектив». 
03.40 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 ко-

митет». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+)
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди нас». (12+)
11.10, 01.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Анютино счастье». 
13.40 Д/ф «Любовь и глянец». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Большая переме-

на». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. 

«Большая перемена» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Лузер». (16+)
22.20 Д/ф «Внебрачные дети. 

За кулисами успеха». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Х/ф «Вертикаль». (6 +)
03.05 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.00 Д/ф «Н. Чаушеску. Смер-

тельный поцелуй Родины». 

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.45 Х/ф «Возвращение ска-
куна». (0+)
10.30, 01.45 Х/ф «Старые вор-

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

скоп». (12+)
13.30, 18.00, 23.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 15.00, 00.15 «Мистиче-

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

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

привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Двадцатый век начинается». 
00.45 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
03.45 Х/ф «Старые ворчуны 

разбушевались». (12+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 Док. цикл «Бывшие». 
07.30 «Стильное настроение» 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 М/ф «Кругосветное путе-

шествие Кота в сапогах». (6 +)
10.00, 03.30 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
12.00, 05.30 «ЗАГС» Докудра-

ма. (16+)
12.30 Х/ф «В Париж!». (16+)
15.00, 04.30 «Новогодняя не-

деля еды» (16+)
16.00, 22.55, 23.00, 03.15 «Од-

на за всех» (16+)
16.10 Х/ф «Шутки ангела». 
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.00 Т/с «Доктор Тырса». 
20.45 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+)
23.30 Х/ф «Ларри Краун». (16+)
01.20 Т/с «Горец». (16+)

07.00 М/с 
07.55 Т/с «Счастливы вместе»
08.25 Т/с «Интерны». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» - «Зираддин Рза-

ев и шаманка Кажетта» (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные па-

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

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

жие 3». (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» 
00.15 «Дом 2. После заката» 
00.45 Х/ф «Бойлерная». (12+)
03.05, 04.05 «СуперИнтуиция» 

06.00 М/ф «Фальшивая нота». 
«Карандаш и Клякса - веселые 
охотники». «Пятачок». «Слоне-
нок». (0+)
06.50 М/с 
07.30 М/ф «Рикки Тикки Тави». 

«Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкан-
тов». (0+)
08.40 «Настоящая любовь» 
09.00, 11.25, 13.30, 14.00, 

23.05, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас». (16+)
11.35 Х/ф «Эволюция». (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 «Вселяющие страх». 
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 «Документальный про-

ект»: «Цыганская магия» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 

18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» 
20.30 «Нам и не снилось»: 

«Грязные тайны большой поли-
тики» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.40 Т/с «Неудачников. NET». 

06.00, 07.00, 05.30 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 «Путь домой». (16+)
13.00 Х/ф «Чаклун и румба». 
14.45, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Ведьма» 
17.00 «Вне закона. Найти и по-

садить» (16+)
17.30 «Вне закона. Греховные 

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

ция. Инкассаторы» (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 «Золото партии». 

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Чучело 2». 
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

сит». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Давайте споем!» (6 +) 
12.00 Т/с «Звезда Империи». 
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 «Соотечественники» 
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.20 «Народ мой…» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)

15.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
15.45 «Твоя профессия» (0+) 
16.00 Т/с «Неприрученные». 
17.00, 21.30 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!»
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Тор-

педо» - «Ак Барс» (12+)
21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
22.00 Т/с «Возвращаюсь к те-

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

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

гра (12+) (татар.)

05.10, 01.50 «Рейтинг Бажено-
ва. Самые опасные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов»
06.05 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.25 «Основной элемент». 

Фабрика счастья
09.55 «Основной элемент». 

Как понять язык животных
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 19.45, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». (16+)
17.45 Большой спорт. Чемп. 

России по фигурному катанию
18.15 «Сборная-2014» с Дми-

трием Губерниевым»
18.50 Фигурное катание. Чемп. 

России. Отбор на Олимпийские 
игры. Мужчины
20.00 Фигурное катание. Чемп. 

России. Отбор на Олимпийские 
игры. Танцы на льду
22.05 «Покушения» (16+)
00.45 «Джибути - мал золотник, 

да дорог»
01.15 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
02.20 «Основной элемент»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

- «Металлург»

06.00 Д/с «Дипломатия». «Ка-
питуляция». (12+)
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.35, 17.15 Д/с «ВВС. 100 лет 

и один день». (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные игры». 
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 

бой». (16+)
19.30, 05.05 Д/с «История во-

енных парадов на Красной пло-
щади». (12+)
20.25 Х/ф «В добрый час!»
22.30 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
00.10 Х/ф «Срок давности». 
01.55 Х/ф «Простая история». 
03.35 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (6 +)

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 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (12+)
12.30 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой». (12+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы. Соседи 

поневоле». (16+)
19.35 Т/с «Детективы. Переста-

новка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Двойная 

месть». (16+)
20.30 Т/с «След. Три вора». 
21.20 Т/с «След. Глубокая за-

морозка». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (12+)
01.25 Х/ф «Зеленый фургон». 

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 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 «Редкая группа кро-

ви». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Главное - не боять-

ся!». (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Идеальная 

пара». (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, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00, 17.30 Т/с «Сваты-5». 
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 «Роза с шипами для Ми-

рей. Русская француженка»
02.00 Х/ф «Большая переме-

на»
03.10 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)
03.55 «Комната смеха»

НТВ
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+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный ко-

митет». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дежа вю». (12+)
10.30 Д/ф «Н. Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...». 
11.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Берега». (12+)
13.40 «Четыре жены Предсе-

дателя Мао». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Большая переме-

на». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. 

«Афоня» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Зимний сон». (12+)
22.20 Д/ф «Ж. Депардье. Испо-

ведь нового русского». (16+)
23.10 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Х/ф «Отряд особого на-

значения». (12+)
02.30 «Новый год. Взгляд в 

прошлое». Спецрепортаж (6 +)
03.00 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.00 Д/ф «Охота на призра-

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

06.00, 05.30 Мультфильмы 
08.30, 03.30 Х/ф «Новая рож-

дественская сказка». (12+)
10.30 Х/ф «Старые ворчуны 

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

скоп». (12+)
13.30, 18.00, 23.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00, 15.00, 00.15 «Мистиче-

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

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

привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Сокровища Агры». (12+)
00.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
01.45 Х/ф «Паранормальное 

явление». (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 Док. цикл «Бывшие». 
07.30 «Стильное настроение» 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 М/ф «Али-Баба и 40 раз-

бойников». (6 +)
09.40, 03.30 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
11.40, 05.30 «ЗАГС» Докудра-

ма. (16+)
12.40 «Звездные истории» 
13.15 Х/ф «Свет мой». (16+)
15.05, 04.30 «Новогодняя неде-

ля еды» (16+)
16.05 Х/ф «А вы ему кто?». 
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.00 Т/с «Доктор Тырса». 
20.45 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+)
22.55, 23.00 «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Свидание моей 

мечты». (16+)
01.30 Х/ф «Личное». (18+)

07.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе»
08.25 Т/с «Интерны». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие 3». (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 «Дефф-
чонки». (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 4». (16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» 
00.20 «Дом 2. После заката» 
00.50 Х/ф «История о нас». 
02.45, 03.45 «СуперИнтуиция» 
04.45 «Школа ремонта»

06.00 М/ф «Храбрец-удалец». 
«От двух до пяти». «Обезьянки, 
вперед!». «Обезьянки и граби-
тели». (6 +)
06.50 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.30 М/ф «Щелкунчик». «Ма-

лыш и Карлсон». «Карлсон вер-
нулся». (0+)
08.50, 09.00, 11.15, 13.30, 

14.00, 22.45, 00.00 «6 кадров» 
09.30 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался». (16+)
11.25 Х/ф «Вселяющие страх». 
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 «Страшно красив». 
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 «Документальный про-

ект»: «Женщины против муж-
чин» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» 
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.40 Т/с «Неудачников. NET». 

06.00, 07.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 11.20 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «Чаклун и румба». 
13.00 Х/ф «Все будет хорошо». 
15.10, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

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

тизанки» (16+)
17.00 «Вне закона. Битва за 

мужика» (16+)
17.30 «Вне закона. Темное 

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

ция. Попутчик» (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 «Бухта смерти». 
04.05 Х/ф «Груз без маркиров-

ки». (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 «Чучело 2». 
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

сит» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 Т/с «Звезда Империи». 
13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

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

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

малышей» (0+)
15.30 «Школа» (0+)
15.45 «Смешинки» (0+) (татар.)
16.00 Т/с «Неприрученные». 
17.00, 20.00 Новости Татарста-

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

дия» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.00 Т/с «Возвращаюсь к те-

бе» (татар.). (12+)
22.50 «ТНВ: территория ночно-

го вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/ф «Чудо» (татар.). 
02.10 Р. Мухетдинова, Сулей-

ман. Оратория «Ветер Булгар» 

05.05 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов»
05.35 «Рейтинг Баженова»
06.05 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.25, 02.20 «Покушения» 
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15 «Моя планета»
12.00, 17.30, 21.30 Большой 

спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Полигон». Саперы
13.20 «Полигон». Корд
13.50 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китайская 
шкатулка». (16+)
17.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд (до 20 лет). Рос-
сия - Норвегия
20.10 Фигурное катание. Чемп. 

России. Отбор на Олимпийские 
игры
20.40 Фигурное катание. Чемп. 

России. Отбор на Олимпийские 
игры. Женщины
22.05 «Угрозы современного 

мира». Смертельный диагноз
22.35 «Угрозы современного 

мира». Информационный кап-
кан
00.45 «Афарская свадьба»
01.15 «24 кадра» (16+)
01.50 «Наука на колесах»
03.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

- «Амур»

06.00 Д/с «Дипломатия». 
«День Х». (12+)
07.20 Х/ф «Искренне Ваш...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.35, 17.15 Д/с «ВВС. 100 лет 

и один день». (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные игры». 
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 

бой». (16+)
19.30, 05.00 Д/с «История во-

енных парадов на Красной пло-
щади». (12+)
20.35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
22.30 Х/ф «Во бору брусника». 
01.35 Х/ф «Юнга Северного 

флота». (6 +)
03.15 Х/ф «Премия». (12+)

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 «Штрафной удар». 
12.30 Х/ф «Зеленый фургон». 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы. Ценный 

ребенок». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Лед и 

пламя». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Крими-

нальные подарки». (16+)
20.30 Т/с «След. Зачистка». 
21.20 Т/с «След. Бальзамиров-

щик». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+)
01.30 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой». (12+)
04.05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (12+)

ТВ-3
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ПЯТниЦА 20 декабря

СУББоТА 21 декабря

Первый 

Первый 

Домашний

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

СТС

5 канал

Перец

ТВ-Центр

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

5 канал

ТНВ

Звезда

ТНТ

ТНВ

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
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». Финал (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Х/ф «Люди в черном». 
02.45 Х/ф «Любовь зла»
04.45 «Многодетные невесты» 

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 Х/ф 

«Гюльчатай». (12+)
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
14.15 Дневник Сочи 2014
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
00.00 «Живой звук»
01.25 Х/ф «Зойкина любовь». 
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: Сер-

гей Челобанов» (16+)
21.15 Х/ф «Сибиряк». (16+)
23.10 Сольный концерт Жан-

Мишеля Жарра (12+)
23.55 Х/ф «Родственник». 
01.50 Х/ф «Дело темное». 
02.45 Т/с «Следственный ко-

митет». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах». (12+)
10.20 Д/ф «Ж. Депардье. Испо-

ведь нового русского». (16+)
11.10, 02.55 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Берега». (12+)
13.40 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Большая переме-

на». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Со-

бачье сердце» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро». (12+)
22.25 Х/ф «Гараж». (6 +)
00.25 «Спешите видеть!» (12+)
01.00 Х/ф «Летят журавли». 
03.10 Т/с «Все о муравьях». 
03.40 «Дом вверх дном» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
СМФ (0+)
08.30 Х/ф «Цвет волшебства». 
12.30 Д/ф «Китайский горо-

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

новости» (12+)
14.00, 15.00 «Мистические 

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

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

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Собака Баскервилей». (0+)
23.15 Х/ф «Час пик». (12+)
01.15 «Европейский покерный 

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

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 Док. цикл «Бывшие». 
07.30, 06.00 «Стильное настро-

ение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Муз. сказка «Горя боять-

ся - счастья не видать». (12+)
11.05, 23.00 «Одна за всех» 
11.10 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь». (16+)
17.30 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Звездные истории» 
19.00 Х/ф «Последнее дело 

Казановы». (16+)
20.45 Х/ф «Роза прощальных 

ветров». (16+)
22.30 «Достать звезду» (16+)
23.30 Х/ф «Малышка на мил-

лион». (16+)
02.00 Х/ф «Алекс и Эмма». 
03.50 Х/ф «Соммерсби». (16+)

07.00 М/с 
07.55 Т/с «Счастливы вместе»
08.25 Т/с «Интерны». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие 4». (16+)
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 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» - «Финал». (16+). 32 с.
23.00 «ХБ». (18+). 8 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Д/ф «Жизнь. Инструкция 

по применению». (16+)
02.00 Х/ф «Сердцеед». (16+)
04.00, 05.00 «СуперИнтуиция» 

06.00 М/ф «Веселая кару-
сель». «Приходи на каток». (0+)

06.50 М/с 
07.30 М/ф «Аленький цвето-

чек». «Золушка». «Летучий ко-
рабль». (0+)
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6 ка-

дров» (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда». (16+)
11.45 Х/ф «Страшно красив». 
14.30, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-

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

на». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте. Часть II» 
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на! часть II» (16+)
23.55 «Настоящая любовь» 
00.15 «Галилео» (16+)

05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00 «Операция «Чистые ру-

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

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

ект»: «Заговор серых кардина-
лов» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» 
20.30 «Странное дело»: «Пла-

нета богов» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Наследие инопланетных 
архитекторов» (16+)
23.45 Т/с «Неудачников. NET». 

Перец
06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-

мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 12.30 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)

09.30 Х/ф «Кодекс бесчестия». 
13.00 Х/ф «Обыкновенное чу-

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Ларочка-

людоедка» (16+)
17.00 «Вне закона. Садомазо 

по-русски» (16+)
17.30 «Вне закона. Хамелео-

ны» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Возвращение оборотня» 
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 «По данным уголов-

ного розыска». (16+)
03.35 Х/ф «Убийство свидете-

ля». (16+)
05.15 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

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

27.12.2013
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

сит» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00, 02.40 «Наставник» (6 +) 
11.30 «Татары» (12+) (татар.)
12.00, 00.30 Д/ф «80 чудес све-

та». (12+)
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+)
14.20 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00 «Хочу мультфильм!» (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, 19.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.30 «Соотечественники» 
20.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ди-

намо» - «Ак Барс» (12+)
22.30 Т/с «Возвращаюсь к те-

бе» (татар.). (12+)
23.30 «Ты знала…» Поет А. Ло-

минский (12+)
01.30 Т/ф «Первый театр» 
02.15 «Родная земля» (12+) 

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

ловек для опытов»
06.00, 17.30 «Полигон». Сапе-

ры
06.30, 18.00 «Полигон». Корд
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.25 «Угрозы современного 

мира». Смертельный диагноз
09.55 «Угрозы современного 

мира». Информационный кап-
кан
10.25, 23.10 «Наука 2.0»
11.30, 00.15, 04.00 «Моя пла-

нета»
12.00, 18.30, 21.15 Большой 

спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
13.55 Х/ф «Погружение». (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» - «Трактор»
21.35 «Астероиды - хороший, 

плохой, злой»
22.40 «POLY.тех»
00.50 «Иди и вернись победи-

телем»
01.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным» (16+)
02.20 «Прототипы»
03.20 «Полигон»

06.00 Д/с «Дипломатия». «При-
ручить льва». (12+)
07.10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день». (12+)
10.20 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
13.15 Д/ф «Маршал Василев-

ский». (12+)
14.20 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
16.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
18.30 Д/ф «Ту - 160. «Белый ле-

бедь» стратегического назначе-
ния». (12+)
19.30, 04.45 Д/с «История во-

енных парадов на Красной пло-
щади». (12+)
20.25 Х/ф «Ва-банк». (16+)
22.30 Х/ф «Ва-банк 2, или От-

ветный удар». (16+)
00.10 Х/ф «Шофер на один 

рейс». (12+)
03.00 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...». (6 +)
05.35 Д/с «Москва фронту». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 03.20 Х/ф «Оцеола: Пра-

вая рука возмездия». (12+)
12.30 «Оцеола: Правая рука 

возмездия» Продолжение 
фильма (12+)
12.55, 04.55 Х/ф «Северино». 
14.15 Х/ф «Апачи». (12+)
16.00 «Апачи» Продолжение 

фильма (12+)
16.20 Х/ф «Ульзана. Судьба и 

надежда». (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След. Вторая поло-

вина». (16+)
20.20 Т/с «След. Ночь длинных 

ножей». (16+)
21.00 Т/с «След. Клан». (16+)
21.45 Т/с «След. Случай на 

охоте». (16+)
22.25 Т/с «След. Безнаказан-

ность». (16+)
23.15 Т/с «След. 34 киллера». 
00.00 Т/с «След. Мечты». (16+)
00.50 Т/с «След. Пестрая лен-

та». (16+)
01.35 Х/ф «Волга, Волга!»

СТС

Перец

Звезда

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Николаев. «Не 

могу без ТВ» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Укрощение Амура»
16.55 «Голос. За кадром» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.50 «Минута славы. Дорога 

на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» 
23.35 Что? Где? Когда?
01.15 Х/ф «Отчаянная домохо-

зяйка». (16+)
03.10 Х/ф «Некуда бежать». 
05.05 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Добрая подружка 
для всех». (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.00 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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». 4 с.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Рябины гроз-

дья алые». (12+)
16.40 Шоу «Десять миллио-

нов»
17.45 «Измайловский парк». 

Юмористический концерт. (16+)
20.30 Х/ф «Пенелопа». (12+)

00.15 Х/ф «Мой принц». (16+)
02.15 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

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». Финал (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 Т/с «Версия-3». (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.15 Дикий мир (0+)

04.40 Марш-бросок (12+)
05.15 М/с «Приключения капи-

тана Врунгеля»
06.40 Х/ф «Мистер Икс». (12+)
08.35 Православная энцикло-

педия (6 +)
09.05 Х/ф «Три орешка для Зо-

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

мой!» (6 +)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «Молодая жена». 
13.40 Х/ф «Карнавал». (12+)
14.45 «Карнавал». Продолже-

ние фильма. (12+)
17.00 Х/ф «Загадай желание». 
18.40 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Чисто английское 

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

Казарновская. (12+)
01.20 Х/ф «Задача с тремя не-

известными». (12+)
03.55 «Городские войны. Этот 

Новый, Новый год» (16+)

06.00, 05.00 Мультфильмы 
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знакомство». 
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Кровавая над-
пись». (0+)
12.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Король шантажа». (0+)
14.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Смертельная схватка». (0+)
15.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра». (0+)
16.45 Х/ф «Молодой Шерлок 

Холмс». (12+)
19.00 Х/ф «Час пик 2». (12+)
20.45 Х/ф «Плохие парни». 
23.15 Х/ф «Плохой Санта». 
01.00 Х/ф «Цвет волшебства». 

06.30, 07.00 М/с «Иван и Ми-
трофан. Детективный дуэт». 
06.50, 07.20, 22.40 «Одна за 

всех» (16+)
07.30, 06.00 «Стильное настро-

ение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 18.00, 05.20 «Звездные 

истории» (16+)
09.20 «Спросите повара» (16+)
10.20 Х/ф «Скарлетт». (16+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
19.00 Х/ф «Водоворот чужих 

желаний». (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Амери-

ке». (16+)
03.50 Х/ф «Ребро Адама». 

07.00, 05.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной пова-

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

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

ниц». (16+). 31 с.
17.00 «STAND UP». (16+). 13 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». (16+)
20.00 Х/ф «Матрица». (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 
23.00, 02.45 «Дом 2. Город 

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

ра». (16+)
03.45 М/ф «Безумный, безум-

ный, безумный кролик Банни». 
05.55 «Саша + Маша». Лучшее 

06.00 М/ф «Кем быть?». «Кра-
шеный лис». «Варежка». «Лиса 
Патрикеевна». «Наследство 
волшебника Бахрама». «Умка». 
«Умка ищет друга». (0+)
07.35 М/с 
08.10 «Веселое диноутро» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
09.00 М/с «Приключения Вуди 

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

лать!». (6 +)
10.40 Х/ф «Сердце дракона. 

Начало». (12+)
12.15 Х/ф «Безумно влюблен-

ный». (16+)
14.10 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.00 «МастерШеф» Кулинар-

ное шоу (16+)
19.10 Х/ф «Золушка. Полный 

вперед». (16+)
20.45 Х/ф «Звездная пыль». 
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте. Часть II» 
00.10 «Галилео» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)

05.00 Т/с «Вкус убийства». 
09.00 Х/ф «Стая». (16+)
11.00 «Территория заблужде-

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

нета богов» (16+)
16.30 «Секретные террито-

рии»: «Наследие инопланетных 
архитекторов» (16+)
17.30 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Эксперимент «Зем-
ля» (16+)
18.30 «Нас не оцифруешь» 

Концерт М. Задорнова (16+)
20.20 Х/ф «Монгол». (16+)
22.30, 04.00 Х/ф «Любить по-

русски». (16+)
00.20 Х/ф «Любить по-русски 

2». (16+)
02.10 Х/ф «Любить по-русски 

3: Губернатор». (16+)

06.00, 08.40 Мультфильмы (0+)
06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины». (16+)
11.20 Х/ф «Алмазы шаха». 
13.30 «Анекдоты» (16+)
15.10 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
17.10 Х/ф «Кикбоксер 2: Доро-

га назад». (16+)
19.00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искус-

ство войны». (16+)
21.00 «Продюсеры с большой 

дороги». Отборочные концерты 
в Санкт-Петербурге и Белгоро-
де (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
00.00 «Продюсеры с большой 

дороги». Отборочные туры в 
Санкт-Петербурге и Белгороде 
02.05 Х/ф «Злой дух Ямбуя». 
04.05 Х/ф «Тревожный вылет». 

 05.00 Спектакль «Бурлак». 
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздрав-

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

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

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

папа и я» (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-

фестиваль работающей моло-
дежи (6 +)
14.00 «И мое Слово - Душа 

моя». Телеочерк о Чингизе Айт-
матове (12+)
15.00 «Душа в песне». Ф. Са-

лахов» (12+)
16.30 «Родная земля» 
17.00 «В мире знаний» (12+) 
17.30 «Газпром трансгаз Ка-

зань. Итоги года» (12+)
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» 
22.00 Х/ф «Покровские воро-

та». (12+)
01.00 Т/ф «Сердце ждет люб-

ви…» (татар.). (12+)

05.00, 04.30 «Моя планета»
06.05 «Астероиды - хороший, 

плохой, злой»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 

20.15, 21.50 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Уроки географии»
08.30 «В мире животных»
09.20, 02.05 «Индустрия кино»
09.50 «НЕпростые вещи». Ча-

сы
10.25 «НЕпростые вещи». Бу-

терброд
10.55 «Полигон». Саперы
11.25 «Полигон». Корд
12.05 «Задай вопрос мини-

стру»
12.45 «Сборная-2014» с Дми-

трием Губерниевым»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
14.40 Х/ф «Кандагар». (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Са-

лават Юлаев»
20.30 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»

21.05, 22.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд»
22.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд (до 20 лет). Рос-
сия - Швейцария
00.10 Профессиональный бокс
02.35 «Наука 2.0»

Звезда
06.00 Х/ф «Дача»
07.45 М/ф
09.45 «Брэйн ринг». Интеллек-

туальная игра на кубок Минобо-
роны России
10.45, 13.15 Т/с «Секретный 

фарватер». (6 +)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
18.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
01.15 Х/ф «Вам и не сни-

лось...». (6 +)
03.00 Х/ф «Сентиментальный 

роман». (6 +)
04.55 Д/с «История военных 

парадов на Красной площади». 

06.10 «Территория спорта» 
06.20 Х/ф «Апачи». (12+)
07.55 М/ф «Конек-Горбунок». 

«Дюймовочка». (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Пестрая лен-

та». (16+)
11.00 Т/с «След. Мечты». (16+)
11.50 Т/с «След. 34 киллера». 
12.35 Т/с «След. Бальзамиров-

щик». (16+)
13.15 Т/с «След. Глубокая за-

морозка». (16+)
13.55 Т/с «След. Мистер Икс». 
14.35 Т/с «След. Опилки судь-

бы». (16+)
15.15 Т/с «След. Зачистка». 
16.05 Т/с «След. Три вора». 
16.55 Т/с «След. Место смер-

ти изменить нельзя». (16+)
17.40 Т/с «След. Наводка». 
19.00 Х/ф «Платина». (16+)
19.50, 20.50, 21.40, 22.40, 

23.35, 00.35, 01.25 Т/с «Плати-
на». (16+)
02.25 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+)
04.25 Х/ф «Ульзана. Судьба и 

надежда». (12+)ТВ-3

Рен-ТВ
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ТНТ

ТВ-Центр

5 канал

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Домашний

СТС

ТНВ

НТВ

Перец

Звезда

 
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.

Рен-ТВ05.50, 06.10 Х/ф «Формула 
любви». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 
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 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря: На краю Света». (12+)
15.30 «Голос». Финал (12+)
18.00 «Ледниковый период». 

Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Х/ф «Люди в черном II». 
02.00 Х/ф «В ночи». (16+)

05.30 Х/ф «Крупногабарит-
ные». (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 04.30 «Городок»
11.45 Х/ф «Отель для Золуш-

ки». (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-

ся»
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Формула сча-

стья». 
20.30 Х/ф «Пенелопа». (12+)
00.10 Х/ф «Под знаком Де-

вы». 
02.05 Х/ф «Без изъяна». (16+)
04.00 «Планета собак»

05.55 Т/с «Брачный кон-
тракт». 

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25, 20.50 Т/с «Груз». (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «А. Волочкова. Моя ис-

поведь» (16+)
00.35 Т/с «Версия-3». (16+)
04.25 Авиаторы (12+)

04.50 М/с «Приключения ка-
питана Врунгеля»
05.45 Х/ф «Храбрый портняж-

ка». (6 +)
07.15 «Фактор жизни» (6 +)
07.50 Х/ф «Ирония удачи». 
09.35 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». (6 +)
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.05 События
11.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
12.15 Х/ф «Гараж». (6 +)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» 
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Игрушка». (6 +)
17.25 Х/ф «Партия для чем-

пионки». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская». «Не 

мешайте палачу». (16+)
00.25 Х/ф «Слушатель». 
02.20 Х/ф «Назад к счастью, 

или Кто найдет Синюю птицу». 
04.30 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.45 Х/ф «Молодой Шерлок 

Холмс». (12+)

12.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскерви-
лей». (0+)
15.15 Х/ф «Час пик». (12+)
17.15 Х/ф «Час пик 2». (12+)
19.00 Х/ф «Час пик 3». (16+)
20.45 Х/ф «Плохие парни 2». 
23.45 Х/ф «Плохие парни». 
02.15 Х/ф «Плохой Санта». 
04.00 Х/ф «Принцесса спец-

ий». (12+)

06.30, 07.00 М/с «Иван и Ми-
трофан. Детективный дуэт». 
06.50, 07.20, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30, 06.00 «Стильное на-

строение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 18.00 «Звездные исто-

рии» (16+)
09.30 Х/ф «Дамское счастье». 
17.30 «Красота на заказ» 
19.00 Х/ф «Умница, красави-

ца». (16+)
23.30 Х/ф «Мой единствен-

ный». (16+)
01.35 Х/ф «Молчи в тряпоч-

ку». 
03.30 Х/ф «Мисс Марпл. Зер-

кало треснуло». (16+)

07.00, 07.30, 04.40, 05.10 Т/с 
«Счастливы вместе»
08.00 М/с «Слагтерра». (12+)
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу».  
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, 03.40 «Школа ремонта»
12.00 «Чудеса любви» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Комеди клаб. Луч-
шее». 
14.30 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (16+)
17.00 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 39 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 «STAND UP». 15 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.40 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Коррупционер». 
05.40 «Саша + Маша». Луч-

шее 

06.00 М/ф «Вершки и кореш-
ки». «Наш друг Пишичитай». 
«Ну, погоди!». «Снеговик-по-
чтовик». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

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

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

ка». 
09.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!». (6 +)
09.35 М/с «Смешарики». (0+)
09.50 «МастерШеф» Кули-

нарное шоу (16+)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 М/ф «Клуб Винкс. Вол-

шебное приключение». (12+)
14.30 Х/ф «Золушка. Полный 

вперед». (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
16.35 Х/ф «Звездная пыль». 
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» 
21.00 Х/ф «Джек Ричер». 
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на! Часть II» 
00.25 «Галилео» (16+)

05.00 Х/ф «Любить по-
русски». 
06.00 Х/ф «Любить по-русски 

2». (16+)
07.45 Т/с «Наваждение». 
15.30 Т/с «Нина». (16+)
23.20 «Хулиган. Исповедь». 

Шоу Сергея Безрукова (16+)
01.00 Х/ф «Монгол». (16+)
03.20 Х/ф «Фобос». (16+)

06.00 Х/ф «Триста лет спу-
стя». 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.30, 04.00 Х/ф «Тайна «чер-

ных дроздов». (16+)
11.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (16+)
13.30 «Анекдоты» (16+)
15.00, 02.00 Х/ф «Не надо пе-

чалиться». (16+)
17.00 Х/ф «Все будет хоро-

шо». 
19.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо». (16+)
21.00 «Продюсеры с большой 

дороги». Отборочные туры в 
Ростове-на-Дону и Сочи 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
00.00 «Продюсеры с большой 

дороги». Отборочные концер-
ты в Ростове-на-Дону и Сочи 

05.00 Спектакль «Золотое 
яблоко». (12+)
06.30 Татарстан. Обозрение 

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

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

10.00 «Мы танцуем и поем» 
10.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
11.00 «Батальон». Молодеж-

ная программа (12+)
11.30 «Чудаки» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30 Телеочерк о И. Махму-

товой (12+)
15.00 «В мире культуры»  
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасности» 
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН РТ-2013». Кон-

церт 
17.45 «Профсоюз - союз силь-

ных» (12+)
18.00 «НЭП» (12+)
18.15 «Бизнес Татарстана» 
18.30 «Семь дней». (12+)
19.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Донбасс» - «Ак Барс» (12+)
22.00 «Музыкальная десят-

ка» 
23.00 «Молодежь on line» 
00.00 Х/ф «Опасный воз-

раст». 
02.00 Телеочерк о Н. Гарае-

вой 

05.00, 04.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 12.45, 

18.00, 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
12.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
13.20 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд»

14.55 «Сборная-2014»
15.25 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора». 
19.10 Х/ф «Позывной «Стая». 

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

Восток - дело тонкое». (16+)
23.15 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Лучшее (16+)
01.35 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова»
07.45 Х/ф «Король Дроздобо-

род»
09.00 Д/с «Москва фронту». 
09.45 Х/ф «Город принял». 
11.15 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ва-банк». (16+)
15.05 Х/ф «Ва-банк 2, или От-

ветный удар». (16+)
16.45 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь». (6 +)
18.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
01.35 Х/ф «Свинарка и па-

стух»
03.20 Х/ф «Отцы и деды»
04.55 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского». 

06.15 М/ф «Новогодняя 
ночь». «Мороз Иванович». 
«Обезьянки, вперед». «Хра-
брый олененок». «Гуси-лебе-
ди». «Царевна-лягушка». (0+)
08.00 Х/ф «Волга, Волга!». 
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.40, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Тени 
исчезают в полдень». (12+)
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 

22.40, 23.35, 00.35, 01.25 Т/с 
«Платина». (16+)
02.20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (12+)
04.05 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)

ТВ-3

28-70
31-50

30-00

 НовогодНий цеНопад На мед!     
24 декабря  ГЦКиД с 9 до 19 часов!

мЁд 
Новогодняя распродажа майских сортов меда!
Действуют скидки постоянным покупателям!

«Сандалов» г. Киров
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Верхней ТурыолосГ 13
РЕШЕНИЕ № 71 от 23 октября 2013 года 

Об утверждении базовой ставки арендной платы за использование 
нежилых помещений, зданий, строений, являющихся собственностью 

Городского округа на 2014 год
         Заслушав информацию главы город-

ского округа, руководствуясь пунктом 6.2.1. 
главы 6 положения «О порядке предостав-
ления в аренду нежилых помещений, зда-
ний, сооружений, имущественных комплек-
сов, являющихся собственностью Городско-
го округа Верхняя Тура», утвержденного 
Решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 20.05.2009 г. № 45, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА  РЕШИЛА:

       1. Установить с 01 января 2014 года 
базовую ставку арендной платы за исполь-
зование нежилых помещений, зданий, стро-
ений, являющихся собственностью Город-

ского округа Верхняя Тура, в размере 1802 
рубля за квадратный метр.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования, но не ранее 01 ян-
варя 2014 года. 

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по муниципальной собственности 
(председатель Козьменко С.Н.).

Председатель Думы Городского 
округа Верхняя Тура В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 76 от 23 октября 2013 года
О составе постоянных комиссий Думы Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Уставом Городского окру-
га Верхняя Тура, статьей 30 Регламента Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

Утвердить персональный состав комиссии 
Думы Городского округа Верхняя Тура по 
местному самоуправлению и социальной по-
литике на срок до выборов депутатов Думы 
нового созыва:

Ризванов Рустам Рахимзянович
Королева Наталья Владимировна
Шипигузова Галина Ивановна
Гришина Тамара Александровна
2. Утвердить персональный состав комис-

сии Думы Городского округа Верхняя Тура 
по экономической политике и муниципаль-
ной собственности на срок до выборов де-
путатов Думы нового созыва:

Чернышева Наталья Борисовна
Добош Ольга Михайловна
Гарифуллин Шамиль Нуруллович
Бондарь Дмитрий Борисович

Черепанов Павел Николаевич
3. Утвердить персональный состав комис-

сии Думы Городского округа Верхняя Тура 
по городскому хозяйству на срок до выборов 
депутатов Думы нового созыва:

Попов Владимир Степанович
Козьменко Сергей Николаевич
Зарипов Рашит Габтулфартович
Хисамутдинов Рашид Равильевич
4. Решение Думы Городского округа от 

13.09.2009 г. № 2 «Об утверждении состава 
постоянных депутатских комиссий Думы Го-
родского округа Верхняя Тура» считать утра-
тившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
сайте Городского округа Верхняя Тура http://
www.v-tura.ru/.

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

Председатель Думы Городского 
округа Верхняя Тура В.И. Золотухин

РЕШЕНИЕ № 87 от 20 ноября 2013 года 
О внесении изменений в положение «О порядке предоставления 

земельных участков территории Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденное Решением Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 01.08.2011 года № 49
На основании Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001года № 136-ФЗ, 
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 
25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», рассмотрев протест Прокурора г. 
Кушвы от 08.10.2013 года № 01-12-2013,    
 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в поло-
жение «О порядке предоставления земель-
ных участков территории Городского округа 
Верхняя Тура», утвержденное Решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
01.08.2011 года № 49: 

1.1. В разделе 5: пункты 5.2. – 5.7. считать 
пунктами 5.1. – 5.6., пункт 4.8. считать пун-
ктом 5.7.

1.2. В разделе 6: пункт 6.6.5. считать пун-
ктом на 6.4., пункт 6.7. считать пунктом 6.5.

1.3. Первое предложение пункта 7.3 изло-
жить в новой редакции: «Заявления о пре-
доставлении или передаче земельных участ-
ков в собственность или в аренду из земель, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти или земельные участки, государствен-

ная собственность на которые не разграни-
чена, для целей, не связанных со строитель-
ством, можно подать в письменной или 
электронной форме с использованием ин-
формационно – телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг. Также 
соответствующее заявление может быть по-
дано через многофункциональный центр.». 

1.4. В пункте 7.3.3. раздела 7 слова «в пун-
кте 6.3.3» заменить словами «в пункте 
7.3.2.».

2. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Голос Верхней Туры», разместить на 
сайте Городского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по городскому хозяйству (предсе-
датель Попов В.С.).

Председатель Думы Городского окру-
га Верхняя Тура В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура 

посредством публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», прогнозным планом приватизации му-
ниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура на 2013 год, утвержденным ре-
шением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 03 декабря 2012 года № 77, распоря-
жением Главы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 10 декабря 2013 года № 727, 
администрация Городского округа Верхняя 
Тура объявляет о продаже посредством пу-
бличного предложения муниципального иму-
щества Городского округа Верхняя Тура:

1. Лот № 1 – специальный грузовой ассе-
низационный автомобиль ГАЗ -53-19 КО-
503-Б1, 1988 года выпуска. Начальная (нор-
мативная) цена продажи составляет 87 000 
(восемьдесят семь тысяч) рублей. Величина 
снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 8 700 (восемь ты-
сяч семьсот) рублей. Величина повышения 
цены («шаг аукциона») – 4 350 (четыре ты-
сячи триста пятьдесят) рублей. Минималь-
ная цена предложения, по которой может 
быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) – 43 500 (сорок три тысячи 
пятьсот) рублей. Размер задатка – 10% от 
начальной цены продажи объекта  в сумме 
8 700 (восемь тысяч семьсот) рублей.

2. Лот № 2 – автобус ПАЗ 3205ОR, 2001 го-
да выпуска. Начальная (нормативная) цена 
продажи 106 000 (сто шесть тысяч)  рублей. 
Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») – 10 600 
(десять тысяч шестьсот) рублей. Величина 
повышения цены («шаг аукциона») – 5 300 
(пять тысяч триста) рублей. Минимальная 
цена предложения, по которой может быть 
продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) – 53 000 (пятьдесят три тысячи) 
рублей. Размер задатка – 10% от начальной 
цены продажи объекта  в сумме 10 600 (де-
сять тысяч шестьсот) рублей.

3. Задаток вносится на расчетный счет про-
давца в срок до 24 января 2014 года по сле-
дующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 ФО ГО 
Верхняя Тура 

Сч. № 40302810816060001643 Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России» 

БИК 046577674 сч. 
№ 30101810500000000674 
4. Приём заявок и документов, необходи-

мых для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения осуществляется се-
кретарем  комиссии  в здании администра-
ции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: город Верхняя Тура, улица Машино-
строителей, 18, к. 8. Прием заявок начинает-
ся 20 декабря 2013 года с 8.00 часов и закан-
чивается 24 января 2014 года в 17.00.

5. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
  заверенные копии учредительных доку-

ментов;
  документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем пись-
мо);

  документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении ли-
ца или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предоставля-
ют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

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

7. С документами, характеризующими объ-
ект продажи, условиями продажи посред-
ством публичного предложения и правила-
ми их проведения можно ознакомиться в ад-
министрации Городского округа Верхняя 
Тура, по улице Машиностроителей, 18, каб. 
№ 8, контактный тел. 4-66-22.

8. Определение участников продажи по-
средством публичного предложения состо-
ится 30 января 2014 года.

9. Продажа посредством публичного пред-
ложения проводится 14 февраля 2014 года 
в 14 часов в каб. № 17 администрации Го-
родского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18.

10. Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику продажи 
посредством публичного предложения, кото-
рый подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участни-
ков продажи посредством публичного пред-
ложения. 

В случае если несколько участников про-
дажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившу-
юся на одном из «шагов понижения», со все-
ми участниками продажи посредством пу-
бличного предложения проводится аукцион 
по установленным в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим от-
крытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой государствен-
ного или муниципального имущества на та-
ком аукционе является цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сло-
жившаяся на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона 
не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену государственного или 
муниципального имущества, право его при-

обретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную це-
ну государственного или муниципального 
имущества.

Уведомление о признании участника про-
дажи посредством публичного предложения 
победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения.

Оплату приобретенного имущества поку-
патель производит по следующим реквизи-
там:

УФК по Свердловской области (Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура) 

ИНН 6620002908  КПП 662001001
р/с 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Свердловской области город 
Екатеринбург БИК 046577001 

Код бюджетной классифик ации 
90111402043040001410 ОКАТО 65470503000

«Доходы от реализации объектов нежило-
го фонда, находящегося в собственности го-
родских округов».

11. При уклонении или отказе победителя 
продажи посредством публичного предложе-
ния от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

12. Сумма задатка возвращается участни-
кам продажи посредством публичного пред-
ложения, за исключением победителя такой 
продажи, в течение пяти дней с даты подве-
дения ее итогов.

13. Договор купли – продажи имущества 
заключается не позднее чем через пятнад-
цать рабочих дней с даты выдачи уведомле-
ния о признании участника продажи посред-
ством публичного предложения победите-
лем. 

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

В соответствии с п. 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ администрация городского окру-
га информирует о планируемом предоставлении в аренду земельных участков:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентиро-
вочная  

площадь, 
кв. м.

Вид разрешенного 
использования

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Володарского, 3, северо – восточный угол 20,0 Для установки 

металлического гаража

2
г. Верхняя Тура, 
ул. Железнодорожников, 70 
в начале ряда № 1

25,0 Для установки 
металлического гаража

3
г. Верхняя Тура, 
ул. Железнодорожников, 70 
в середине ряда № 2

40,0 Под строительство 
капитального гаража

И.о. Главы городского округа В.И. Комаров
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Литературное объединение «Серебря-
ные струны», созданное  22 ноября 2009 
г. при городской библиотеке им. Ф.Ф. Пав-
ленкова, отметило свое четырехлетие. 
Его деятельность с каждым годом наби-
рает обороты. 

Поэты активно участвуют в ежегодных по-
этических фестивалях «Июльские росы» и 
«Зимняя мозаика» (г. Нижняя Тура),  «Кач-
канарская осень» (г. Качканар), откуда при-
ехали с книгой «Качканарская осень-2012», 
где опубликованы стихи Филарета Чупряко-
ва, Елены Александровой, Павла Пивова-
рова, Александра Готта, Алексея Токарева 
и других участников фестиваля -2012 г.

В  марафоне «Душа Благодати» (г. Кушва) 
принимали участие, кроме названных, поэ-
ты Юлия Микрюкова, Александр Соснин, Та-
тьяна Перегримова, Надежда Березина (и в 
70 лет молодец!), супруги Дерягины вместе 
с маленькой дочкой и др. В рамках праздно-
вания Дня города-2013 подготовили музы-
кально – поэтическую страницу «Тура берет 
начало» совместно с поэтами и певцами из 
соседних городов и учащимися ДШИ им. 
А.А.Пантыкина. Приятно, что вместе с поэ-
тами в нашем литобъединении  творят му-
зыканты Артем Плишкин (кларнет) и Кирилл 
Шуколюков (саксофон).  

В  2013 году мы впервые участвовали  в 
поэтическом фестивале «Мой городок – ду-
ша России» (г. Верхотурье), где в преддве-
рии 80-летия Свердловской области высту-
пали объединенной командой трех городов 
– Верхней Туры, Кушвы и Красноуральска. 
Впервые приняли участие в 10-ом юбилей-
ном поэтическом международном фестива-
ле-марафоне «Поэтическое единство» (г. 

Екатеринбург, Дом писателя), где каждый по-
лучил диплом участника, а  «Серебряные 
струны» получили Благодарственное пись-
мо за подписью писателей Урала А.Титова 
и А. Кердана. 

Впервые литературное объединение 
Верхней Туры организовало и провело от-
крытый поэтический конкурс «Тура берет на-
чало», посвященный Году экологии – 2013, 
и выставило все его материалы на област-
ной конкурс Законодательного собрания 
Свердловской области «Камертон» в номи-
нации «Культурные проекты», и победили,  
получив главный приз. 

Впервые приняли приглашение в Новоу-
ральск на поэтический фестиваль «Ноябри-
на», и с достоинством выступили в гала-кон-
церте. И каждый такой праздник поэзии да-
рил нам незабываемые встречи с новыми и 
старыми друзьями. 

Поэтические встречи в верхнетуринском 
техникуме, десанты в интернат для преста-
релых и инвалидов, ежемесячные камерные 
заседания, выпуск газеты «Парящая стро-
ка», участие в презентациях новых книг со-
братьев-поэтов – это тоже наши дела. И сти-
хи пишут разные – о природе и человече-
ских взаимоотношениях, истории нашей 
непростой, любви и семье, об экологии ду-
ши…

Дорогие поэты литературного объедине-
ния «Серебряные струны», большое всем 
спасибо за ваш творческий труд. От души 
поздравляю с наступающим Новым годом! 
Желаю крепкого здоровья,  ярких успехов и  
умных стихов. Твори, поэт! 

  Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Звучат «Серебряные струны»….

Елена Александрова 

Осень
Слились в одно и небо, и земля,
И осенью природа задышала.
И первая хрустальная слеза
С небес на землю, не таясь, упала.

И полетели желтые листы,
Врываясь в город, под ноги бросаясь...
А Осень не спеша ткала холсты,
Слегка лишь челнока в станке касаясь.

Но нить рвалась, менялся ткани цвет,
Вплетался в золото багряно-красный,
А Осень напевала свой сонет,
Покрыв весь горизонт плащом атласным.

Но кончилась в руках цветная нить,
Вздохнула Осень, и устало села.
Теперь пора Зиме ее сменить.
И первая снежинка пролетела…

Павел Пивоваров

Последний билет 
В сердце медленно тлеют угли любви,
Жаль, что это весна обернулась зимой,
Мы так часто кричали тщетное пли,
Что опять захлебнулись реальной игрой.

Недомолвки, молчание давят на нерв,
Беззакония право уже здесь не дано,
И я трепетно брань оборачивал в смех,
Там где душеньке нашей стало темно

Мне хватило секунды, тебе двух веков,
Чтобы этот пароль превратился в ответ,
В этом пакостном  шуме миллионов шагов,
Я тебе отдаю свой последний билет.

Александр Готт

Дождь под  утро
Туманом всё кругом заволокло.
Рассвет не спешит, флегматично зевая.
Лист желтый, опавший прилип на стекло,
И с ветром краями трепещет играя.

Аллея багрянцем рябины блистает,
Пожухлые листья, опавшее лето.
Их осень уже каждый день собирает
В картины златого и красного цвета.

Сорвал горсть – холодные ягоды с ночи,
Вкус с горечью, свежесть рассвета.
В оскомине щурю усталые очи,
Туман долгий в дождь - неплохая примета.

Люблю дождь любой, и этот осенний,
Святая вода, если Бог всё же есть…
Как эхо, звук ливня от ангельских пений,
Звучало под утро, со мною и здесь.

Надежда Березина 

Не жалейте добрых слов
Не жалейте добрых слов.
Не оскверняйте бранью душу,
В доброте живет любовь,
Ну, а брань лишь только сушит.

Слова слетают с языка
Чаще бранные, а не святые.
Плохое  видится издалека,
Не помним мы слова простые.

Любовь, достоинство и честь
Забыты, их теснят нещадно:
Обман, нажива, подлость, лесть
Да мат кругом царит площадный.

«Каков привет, таков ответ»
Мудрость этой поговорки
Со знаньем дела много лет
Топчем мы без оговорки.

Унизить или оскорбить,
На это мы всегда готовы,
А чтоб понять или простить
Частенько не находим слова.

Не травите бранью душу
Не чужую. Не свою.
Брань не сделает вас лучше,
Она обидна и зверью.

Мир наполнен красотой,
Каждый день теплом настоян,
Брань смирите добротой.
И достигнете покоя.

Обиды нужно не копить,
А прощать их научиться – 
Сразу станет легче жить,
Сердце пусть к добру стремится.

Слово лечит и калечит,
Оно для нас венец всему:
Может вмиг увековечить,
Сможет ввергнуть и во тьму!

Не жалейте добрых слов!

Юрий Дерягин

Ночь у обелиска
Святой пронзает свет,
От пламенных святил.
Ночной небесный плед,
Знак памяти пленил.
Погибших имена гранит
Хранит на времена.
Под звёздной мантией огни,
И тишина, и тишина...

Осенний сонет
На водной глади откровенья:
Небесной силы чистота,
Осенних красок простота -
Природы лучшие мгновенья.

И сердце трезвое пьянеет,
От сена скошенного летом.
Грибные басни за обедом;
И золотом полны аллеи.

Пейзаж – черты, изображенья,
И чувств и дум отображенья,
Теней волнует новизна.

Наверно,  чудо чародеев,
В ночи явилась белизна,
А это снег коснулся дерев...

Александр Соснин
Луна

Луна, это ты среди звезд серебра
В ночь была так ясна?
Луна, это ты белым парусом
В небе полдневном плыла?
Луна,
Почему же сегодня
Ты будто сама не своя?
Ты больна?
В ночь эту, какие
Ты тьмы освещала дела?
О, луна!
Устав темной ночью,
Ты днем заявилась
Грустна и бледна.
Ну что, расскажи, освещали
Твои  этой ночью лучи?
Не молчи.
Ведь кто, как не ты,
Освещает злой ночи дела?
О, луна!
Зачем же ты прячешься за облака?
Смущена.
Иль тайна твоя
Действительно так уж страшна?
О, луна!

Нина Дерягина
Январь

Январь заснежил всё вокруг,
Дома и парки.
Январь заснежил всё вокруг,
Фигуры, арки,
Январь снежком припорошил
Дороги улиц,
Что даже кошка на окне
Сидит и жмурится.
В прозрачной шали снеговой
Кружится вьюга
И стрелки часовой толпой
Бредут по кругу…
И что же делать в кутерьме
Снежинок белых
Мечтать, бороться, созидать – 
Пустое дело...
И остается наблюдать,
Как кошка жмурится
На ослепительный снежок,
Обнявший  улицу.

Анна  Исупова.

 Ночь перед  расстрелом
Василию Владимировичу Фомину, погибшему в 

годы гражданской войны на Урале, посвящается...
За окном заметает метель.
Мама дома стелет постель.
А за мной закрывается дверь,
И меня стерегут часовые.

Дорогая мама, поверь,
Не бывает так просто потерь.
А Колчак –  тот ещё зверь.
И ему убивать не впервые.

Завтра нас поведут на расстрел. 
Как я мало в жизни успел.
Будет груда кровавых тел.
А пока стерегут часовые.

Ох, родная моя Тура,
Мне с тобою прощаться пора,
Доживу лишь я до утра.
Тяжело на душе так впервые.

Мне всего девятнадцать лет.
И какой я оставлю след?
Мне роднее родины нет.
За тебя мы умрём молодые.

Не грусти, моя мама, по мне.
Я умру на Гражданской войне.
Только вспомнят ли обо мне
Через 100 лет мои родные?

Надо мною глумился палач.
Моя бедная мама, не плачь,
Испеки румяный калач,
Справь поминки по мне  простые.

У меня больше нету сил,
Мало пожил, не  долюбил,
Если был я кому- то мил,
Знайте, думал я о России.

Елена Ведерникова
Кукушкой буду прилетать к окну,
Мне это можно,
Я даже тени не спугну,
Я - осторожно.

И кто-то скажет, что опять
Кукушка плачет,
И ты один лишь будешь знать,
Что это значит.

Не ошибусь и не совру,
Года считая,
Бездомной птицей поутру
С ладони мая.   

Ирина Антошкина
О счастье

У счастья нет определения.
У каждого оно свое.
Находит свое счастье кто-то в лени
Вот так лежать, не делать ничего.

А кто в труде находит вдохновенье,
Усталость мышц и важность бытия.
А я же счастье нахожу в стихах и детях
Я счастлива, что есть моя семья.

Я счастлива, что я живу в России,
Где рвется на простор душа
И воздух поутру в прохладе синий.
Я наслаждаюсь  счастьем, чуть дыша.

Я пью его неспешно, по глоточку
И вырастают крылья у меня
Я счастлива, что я живу в России
Я счастлива, что есть моя семья!
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Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Ва-
лентину Александровну ТУЕВУ, Анастасию Григорьевну 
ШЕСТАКОВУ, Зинаиду Захаровну САФОНОВУ, Ралину Ни-
замовну чУРКИНУ, Люксиана Алексеевича ПАСПОРТО-
ВА, Николая Георгиевича КУЗНЕЦОВА, Закию Мингале-
евну ШАРАФЕЕВУ, Георгия Викторовича ПРОСТОЛУПО-
ВА, Елену Андреевну КОЖИНУ, Григрия Ильича 
СОРОКИНА, Николая Михайловича ШУКОЛЮКОВА, Та-
мару Васильевну СЕчЕНИНУ, Отари Иродовича ТОДУА, 
Любовь Перфирьевну ПЕРМИНОВУ, а также всех пенсио-
неров, родившихся в декабре, с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!
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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

Гороскоп  с 23 по 29 декабря

22 декабря в ГЦКиД с 11 до 15 часов
Обувная Фабрика кировской область 

ПРиНиМАеТ ОбУВь В РеМОНТ
•Замена союзки из натуральной, искусственной ко-

жи любого цвета, замши
•Замена подошвы
•Заужение, расширение голенища
•Замена молний, набоек

качество гарантируем

склад стройматериалов 
реализует: 

цемент, сухие смеси, шифер волновой и пло-
ский, ДВП, ДСП, фанера, ГВЛ, ГКЛ, комплекту-
ющие для ГКЛ. подвесные потолки, грунтовка, 
рубероид, наплавные материалы, битум, пакля, 
гвозди, оцинковка, изделия из оцинковки, уте-
плители (мин. вата, пенопласт и др.). Сетка кла-
дочная, сетка-рабица, металлопрокат листовой, 
уголок, арматура, электроды, асболист, стекло, 
сотовый поликарбонат, кирпич (строительн., печ-
ной, облицовочн.), шлакоблок, твинблок, метал-
лочерепица, 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.

Зимняя акция!!!
Сотовый поликарбонат КРОНОС «Матадор» 

2100х6000 (г. Омск) 3,5мм- 1150 руб./лист;
Сотовый поликарбонат КРОНОС «Солярис» 

2100х6000 (г. Омск) 4 мм-1370 руб./лист;
Сотовый поликарбонат КРОНОС ГОСТ 

2100х6000 (г. Омск) 4 мм -1600 руб./лист;
Каркас теплицы 3х4м- 6800 руб./шт.; 
Каркас теплицы 3х6м- 8400 руб./шт.; 
Каркас теплицы 3х8м- 9600 руб./шт.;
Клей для плитки 25 кг БРОЗЕКС КС9-120 руб. 
Клей для плитки 25 кг БРОЗЕКС КС11- 160 руб.

Бетоносмеситель электрический 125 литр-8000 руб. 
Бетоносмеситель электрический 160 литр-9300 руб. 
Бетоносмеситель электрический 180 литр-10000 руб.

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.

23 декабря в ГЦкид  с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
        кироВСкого     
             Меда

                                  Зуевского района        
                           пчеловода СОбОлеВА.

Мед липовый, гречишный, 
цветочный, мед в сотах, прополис, 

пыльца, воск.
23 декабря с 10 до 17 часов

покупаем 
дорого волосы
Часы наруЧные 
в желтых корпусах. 

монеТы до 1976 г.в., 
фоТоаппараТы. 

адрес: 
ул. иканина, 79 

парикмахерская, 
2 этаж.

оао «апк 
«кушвинский щебзавод»

 требуются:
- Грохотовщики з/пл от 12000 руб.;
- Дробильщики з/пл от 15 000 руб.;
- Электрослесарь по ремонту обору-

дования з/пл от 12 000 руб;
- Водитель БЕЛАЗа з/пл от 15 000 руб.

Тел. (34344) 6-39-26,
8-922-038-28-89.

новогодняя программа гЦкид
26 декабря в 10-00, 12-00,14-00  Новогоднее представ-

ление для детей школьного возраста «Пых-пах, мы ле-
тим на всех парах» (школа 19)

27 декабря в 10-00, 12-00 Новогоднее представление 
для детей школьного возраста «Пых-пах, мы летим на 
всех парах» (школа 14)

28 декабря в 15-00 Развлекательная программа для де-
тей с ограниченными возможностями по здоровью «В ожи-
дании деда Мороза» (ДПЦ «Колосок») 

29 декабря в 14-00, 16-00 Новогодняя развлекательная 
программа для кружковцев ГЦКиД  «Новые сказки Оле 
лукойе»

30 декабря в 17-00 Открытие центральной елки «дед 
Мороз и три Снегурочки»

*  *  *  *  * 
1 января в 22-00 Новогодний танцевальный вечер для 

всех возрастов «Новый год стучится в двери»
2 января в 21-00 Новогодняя развлекательная шоу-про-

грамма из цикла «30+» «Новый год, как в кино»
5 января в 11-00 Игровая программа «Ёлкины имени-

ны» для самых маленьких (дошколят младшего и сред-
него возраста)

7 января в 21-00 Танцевально-развлекательная про-
грамма «Рождественская ночь» из цикла «30+»

9 января в 14-00 Концертно-развлекательная програм-
ма из цикла «50+» «Новый год, как в кино»

12 января в 12-00 Рождественский спектакль для детей 
«Рождественские чудеса»

13 января в 12-00 и 14-00 Рождественский спектакль для 
детей «Рождественские чудеса» (учащиеся школы 19)

14 января в 12-00 Рождественский спектакль для детей 
«Рождественские чудеса»  (учащиеся школы 14).

Андрей ШЕСНИН, 
с годовщиной тебя поздравляю!

Мой единственный муж любимый!
Пусть мы свадьбу давно отгуляли,

Для меня ты такой же милый.
Лилия

магазин 
«молодежный»

валенки
самокатки 

и фабричные.
все размеры.
низкие цены. 

Наш адрес: 
ул. Машиностроите-

лей, 8а, 2 этаж.

ОВеН
Ваша популяр-

ность возрастет. 
Вас могут начать 
приглашать в раз-
личные общества, 
компании. Могут сделать де-
ловое предложение о со-
трудничестве. В решении 
этих вопросов будьте осто-
рожны, осмотрительны с но-
выми людьми. Не отказывай-
те старым друзьям, знако-
мым.

Тельцы
На этой неделе 

не начинайте во-
рошить старые 
проблемы. Про-

стите и забудьте о том, что 
уже прошло. Вам нужно бу-
дет потратить силы на унич-
тожение препятствий, кото-
рые мешают вам начать но-
вое дело, утвердить свое 
положение.

блиЗНецы
На этой неделе 

вы можете риск-
нуть ,  вложить 
деньги в собствен-
ное дело. В выска-
зываниях проявляйте дипло-
матичность и тактичность. 
Вы можете также разорвать 
обязательства и отношения, 
которые лишают вас свобо-
ды или денег.

РАки
Вам сделают 

предложение о 
сотрудничестве 
или вы сделаете его сами. 
Но самое главное, постарай-
тесь заключить договор. 
Помните, что только в союзе 
с кем-то или с коллективом, 
вы сможете достичь успеха. 
Не начинайте дело самосто-
ятельно. Уделите внимание 
внешнему виду.

льВы
Будьте осторож-

ны в отношениях. 
Проявляйте тактич-
ность и доброжела-

тельность. Помните, вы фор-
мируете в этот период свои 
отношения на будущее. Са-
мое главное, следите за сво-
ими словами и выполняйте 
обещания. Опасайтесь свя-
зи с сомнительными лично-
стями.

деВы
Вы должны сло-

мать «стену недове-
рия» к вам практиче-
скими действиями. 
Только деловые ка-
чества могут привлечь к вам 
внимание партнеров, коллег. 
Поэтому удача будет с тем, 
кто умеет видеть свои недо-
статки и вовремя их исправ-
лять.

ВеСы
Начните поиск но-

вых возможностей 
для начала перемен 
в деятельности. Ес-
ли будете заключать договор 
или устную сделку, помните 
о ранее допущенных ошиб-
ках и просчетах. Старайтесь 
их не повторять. Особенно 
будьте осторожны с деньга-
ми, берите с собой надеж-
ных друзей для проведения 
денежных операций.

СкОРПиОНы
Желательно пред-

принять какие-либо 
новшества, чтобы 
удержать положение 

и удачу. Если вы раньше до-
пустили ошибку, сделку с со-
вестью, то можете на этой 
неделе поплатиться за это. 
Опасайтесь незаконных опе-
раций, так как наказание по-
следует сразу.

СТРельцы
На этой неделе 

вы можете снова 
начать активно 
действовать, вно-
сить изменения в свою 
жизнь. Не забывайте о тех 
ошибках, которые помеша-
ли вам достичь успеха. Вы 
можете заработать непло-
хие деньги. Будьте осторож-
ны в операциях с недвижи-

мостью, погасите долг за 
квартиру.

кОЗеРОги
Не начинайте 

неделю с выясне-
ния отношений. 
Простите и за-
будьте обиды и оскорбления. 
Это поможет вам двигаться 
вперед и видеть будущее, 
иначе вы потратите время не 
на то, что вам нужно, упусти-
те шанс начать новые изме-
нения.

ВОдОлеи
На вашем пути 

будут возникать не-
предвиденные об-
стоятельства. Пред-
упредить их можно 

при помощи совета мудрого 
друга, которого вы возможно 
утратили. Если можно, вос-
становите старую дружбу, 
простите старые обиды.

Рыбы
На этой неделе 

желательно пред-
принять действия, 
которые карди-
нально изменили бы поло-
жение дел. Посоветуйтесь с 
родителями, друзьями. Не 
надейтесь в жизни на авось. 
Будьте рассудительными и 
держите свои планы на бу-
дущее в секрете.



№ 50
19 декабря 2013 г.

Верхней ТурыолосГ

Учредитель: 
Администрация ГО Верхняя Тура,

ул. Машиностроителей, 18

Главный редактор Лубенец И.И.

Адрес редакции и издателя: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 16,

тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам
зак. № 3526 Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объединение 

«Север»», нижнетуринский цех 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного 

разрешения редакции 

Подписано в печать 18.12.13 г., по графику 16.30, 
фактически 16.30.

Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия 
по УрФО ПИ № ФС11-1520

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 49 от 12.12. 2013 г.

Ответы на сканворд в следующем номере.

Сканворд 

новогодний калейдоскоп

& Доска объявлений&

Анекдоты

16

Предварительный прогноз погоды

Дорогая, СИДИ дома! Зани-
майся уборкой, стиркой, глаж-
кой, готовкой, пеки, шей, ро-
жай, воспитывай. Надоест всё, 
смени обстановку - сделай ре-
монт! Скучно? Займись дачей! 
Пока ты моя жена, ты работать 
не будешь!

*  *  *  *  * 
Если мужчина, который те-

бе нравится, не замечает те-
бя, займи у него много денег. 
Пусть только о тебе и думает!

*  *  *  *  * 
Вчера на работе искали 

справедливость. Сегодня 
ищем работу.

*  *  *  *  * 
«Боже мой! Как тесен мир, 

как тесен!» — радовался врач, 
назначая гаишнику по шесть 
клизм в день ... 

*  *  *  *  * 
У нас на работе начальство 

решило ввести ежегодную 
проверку у нарколога и психи-
атра. Видимо, тоже считают, 
что трезвые и нормальные лю-
ди за такую зарплату работать 
не будут!

Управление социальной политики г. Кушвы благодарит 
зам. главы ГО Аверкиеву Ирину Михайловну, ИП Хлев-
ную Светлану Петровну, водителя Федорова Сергея Сер-
геевича за помощь в перевозке тружеников тыла до сана-
тория «Маян». 

Поздравляем вас с наступающим новым годом, счастья 
вам и всех благ!

Выражаем искреннюю благодарность Токаревой В.Н., Со-
бениной О.А. Попову В.С. за путевки в санаторий «Маян». 
Поздравляем с наступающим новым годом, желаем успеха!

Казакова Е.Д., Семитко А.М., Лавроненко Е.Н.

ПРОДАМ 
Недвижимость

•2-комн. квартиру МЖК-1, 3 
этаж, большая застекленная 
лоджия. Тел. 8-950-19-19-047, 
8-950-19-19-029.

•2-комн. квартиру по ул. Лер-
монтова, 16, 2 этаж с двумя бал-
конами. Тел. 8-952-133-58-73.

•2-комн. квартиру, есть газ. 
Тел. 8-963-051-51-57.

•2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, 2 этаж, пл. 40 кв.м. 
Тел. 8-950-198-94-89.

•4-комн. квартиру в панель-
ном доме, S 61 кв.м., 4 этаж. 
Тел. 8-912-32-58-056.

•Комнату 13 кв.м. в 2-комн. 
квартире. Тел. 8-952-735-18-12, 
8-904-383-63-55.

•Дом по ул. Железнодорож-
ников. Газовое отопление, баня, 
огород 6 соток. Тел. 8-904-98-98-
531.

СДАМ
•Торговую площадь в арен-

ду по ул. Машиностроителей,8. 
Тел. 8-912-60-99-504.

•В аренду капитальный га-
раж в районе ул. Бажова. Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-45-
60.

МЕНЯЮ
•1-комн. квартиру на 2-комн. 

Или куплю 2-комн квартиру, же-
лательно после ремонта. Тел. 
8-950-654-95-24. 

ПРОДАМ
Разное

•Новогодние костюмы зай-
чика и собаки на мальчика 5-6 
лет. Тел. 8-953-055-25-96. 

•Карнавальный костюм 
«Петрушка», рост 134 см. Тел. 
8-950-653-18-19.

•Стиральную машинку 
«Фея», диван в хорошем состо-
янии и кресло. Недорого. Тел. 
8-952-744-42-70.

•Мутоновую шубу черного 
цвета 46-48 разм., воротник – 
чернобурка, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-952-727-65-91.

•Спальный гарнитур, при-
хожую, телевизор, ковер, пы-
лесос,  тележку, ручную вя-
зальную машинку. Тел. 8-963-
051-51-57.

•Сервант с антресолью. Тел. 
8-909-018-31-53.

•2-х ярусную кровать и дет-
скую коляску-трансформер. 
Нарядные платья на девочку 
2 и 4 года. Тел. 8-950-63-17-429.

•Отруби. Сено. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Поросят. Тел. 8-953-039-41-
12.

•Мясо свинина с доставкой. 
Тел. 8-953-001-36-92.

•Телят 4 мес. Доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.

•Отруби гранулированные. 
Мешок – 250 руб.Обр. ул. Совет-
ская, 24.  Тел. 8-912-600-44-37, 
8-912-282-84-67. 

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемники 
и другую подобную ретротехни-
ку. Тел. 8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
•Дед Мороз и Снегурочка 

для детей. Стоимость 600 руб. 
Тел. 8-908-906-39-19. Ирина.

•Пилим дрова. Ремонт пе-
чей. Тел. 8-903-08-01-157.

•Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел.8-953-
388-32-01. 

•Ремонт компьютеров и но-
утбуков любой сложности. Аб-
солютное качество работы. г. В. 
Тура, г. Кушва. Тел. 8-906-806-
65-99.

•Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-548-62-16, 8-982-649-53-
36.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и .  Т е л .  6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773. 

•Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-00-966-05.

•Отделочные работы. Тел. 
8-905-801-49-83.

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техники. 

Тел. 8-909-008-99-38.

•Ремонт квартир. Монтаж 
пластиковых панелей и межком-
натных дверей. Тел. 8-912-656-
83-89.

•Делаем кладку, штукатур-
ку, отделочные, малярные ра-
боты. Дом, квартира, офис – ре-
монт под ключ. Демонтаж. Тел. 
8-912-22-94-888.

•Строительные работы. 
Кладем плитку, клеим обои, 
вставляем двери и др. работы. 
Тел. 8-953-047-40-18, 8-953-603-
89-29.

•Произведу сварочные ра-
боты. Тел. 8-904-175-58-57.

•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 
•Требуется продавец в отдел 

бижутерии г. В. Тура. Тел. 8-904-
166-00-23.

•Требуются лицензирован-
ные охранники на объект блоч-
но-модульной котельной. Тел. 
8-922-182-13-08.

•В кафе «Пастораль» требу-
ется помощник повара и бар-
мен. Тел. 4-66-32.

ОТДАМ
•Молодую кошечку в добрые 

руки. Цвет черно-белый, воз-
раст – 1,5 года, умница, к туале-
ту приучена. Тел. 8-950-201-35-
93.

•ПРОкАТ детских карнавль-
ных костюмов. Обр. магазин 
«Рига», тел. 8-909-024-39-13 
Ольга

Каждый год мы с волне-
нием ждем зимних праздни-
ков. И в наших силах сде-
лать эти дни приятными! 
Предлагаем несколько спо-
собов подготовиться к но-
вогодним торжествам – и га-
рантированно создать вол-
шебное настроение всей 
семье! 

1. Поздравьте родствен-
ников и друзей с помощью 
самодельных открыток. 

Пусть это будет детский ри-
сунок, аппликация или кол-
лаж. Еще одна идея – семей-
ная фотография вместо от-
крытки: оформите ее красиво, 
например, поместите в рамку-
паспарту, добавьте смешных 
новогодних наклеек, напиши-
те поздравления и пожелания 
для близких. А специально 
для размещения в соцсетях и 
для рассылки по электронной 
почте можно создать музы-
кальную открытку-презента-
цию! 

2. Поиграйте в игру «Тай-
ный Санта». 

Суть игры – анонимный об-
мен подарками: каждый участ-
ник сначала вытягивает из 
шляпы бумажку с именем 
адресата, придумывает пода-
рок, а потом все сюрпризы 
останется только достать из 
большого мешка и раздарить. 

3. Придумайте красивую 

упаковку для подарков. 
Можно использовать не 

только красочную оберточную 
бумагу, но и ткань, сетку, ста-
рые газеты или крафт-бумагу, 
детские рисунки, кусочки обо-
ев или другие самые необыч-
ные материалы. 

4. Продумайте формат 
новогоднего стола. 

Если вы собираетесь отме-
чать Новый год в семейном 
кругу, возможно, не стоит пла-
нировать пир горой и большое 
праздничное меню с салата-
ми, горячим и десертами. По-
ставьте на стол по паре самых 
любимых блюд для каждого 
члена семьи и дополните чем-
то, что можно есть целой ком-
паний. 

5. Пусть вкусная еда бу-
дет не только на празднич-
ном столе. 

Запланируйте необычные и 
интересные блюда на каждый 
день каникул. Проведите 
опрос домочадцев и составь-
те список их самых «топовых» 
кулинарных предпочтений. От-
лично, если некоторые блюда 
придется готовить всем вме-
сте! 

6. испеките фигурное пе-
ченье для украшения елки.  

Только не забудьте в каж-
дом печенье проделать ды-
рочку для бечевки. 

7. Поучаствуйте в  пост-

кроссинге. 
Это международный проект 

обмена почтовыми открытка-
ми. Участвовать в нем могут 
все желающие, независимо от 
возраста: правила проекта и 
список адресатов можно най-
ти, например, на сайте www. 
postcrossing.com. Полученные 
со всех уголков мира открыт-
ки можно красиво разместить 
на стенде. 

8. Выберите необычный 
стиль украшения елки. 

Может быть, в этом году ее 
«наряд» будет посвящен теме 
«Звездные войны», или вы-
держан в строгом британском 
стиле, или вы создадите елку, 
посвященную балету – с бан-
тами и кружевами? Фантази-
руйте все вместе! 

9. еще не купили подар-
ки? 

Можно разделиться «по ин-
тересам», например, мама с 
дочкой, папа с сыном: отлич-
ный повод поболтать.

10. Поставьте семейный 
спектакль. 

Или устройте небольшое те-
матическое представление. 
Придумайте свой сюжет или 
адаптируйте известный, напи-
шите сценарий, убедитесь, 
что роль нашлась для каждо-
го.

Действие, конечно, нужно 
обязательно снять на видео! 

Внимание,  конкурс!
Скоро, очень скоро свой отсчет дням начнет новый 2014 год. Мы предлагаем нашим 

читателям необычный конкурс: расскажите о людях, которые отличились в уходящем 
году и которых вы считаете гордостью нашего города - за совершенный поступок, пусть 
даже один-единственный, и  замечательные дела,  за преданность родному городу и 
его традициям, за многое другое, что украшает жизнь нашей малой родины и её жите-
лей.

Вы можете написать в редакцию письмо или отправить сообщение 
по электронной почте golostura@bk.ru. Можно позвонить по телефону 4-75-65. 

На малом корте у МЖК-1 были оставлены или утеряны 
много вещей: ключи, носки, варежки, перчатки. Обр. к дежур-
ной в раздевалку корта.

10 идей по подготовке к Новому Году

УТОчНеНие
В прошлом номере газете, в статье «Единая система скидок – лови момент!» мы расска-

зали о уникальной дисконтной карте, дающей право на скидку в 20 организациях различ-
ной сферы деятельности трех городов: Кушвы, Красноуральска и Верхней Туры.

Стоимость карты 299 рублей.
Среди прочих организаций, карта дает право на скидку при покупке товара в аптеке «Здо-

ровье» ИП Чернышева Н.Б.
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Многонациональное 
согласие

За эти годы регион пе-
режил военное лихолетье, 
прошёл славный трудовой 
путь, преодолел перестройку 
и кризисы… Но всегда был 
и остаётся опорным краем и 
«становым хребтом России». 

В юбилейный для Сверд-
ловской области год 80-летия 
мы хотим сделать так, что-
бы наши читатели – корен-
ные свердловчане или гости 
региона – больше узнали о 
людях, предприятиях, собы-
тиях и фактах нашего края, 
прославивших Средний Урал. 

В связи с этим мы объ-
являем конкурс на лучшую 

Судьбы восьми десятилетий:
историю области узнаем 
из семейных архивов

Глава региона Евгений 
Куйвашев внёс изменения в 
Указ «О Правительстве Сверд-
ловской области…», которые 
определили создание поста 
заместителя председателя пра-
вительства региона по взаимо-
действию с муниципальными 
образованиями. На эту долж-
ность назначен Яков Силин. 

Помимо создания и кури-
рования программ, направ-
ленных на развитие муници-
палитетов, в его ведение будут 
отнесены вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. Такие долж-
ности появились во властных 
структурах регионов по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина после событий 
в московском районе Бирюлево. 

На семинаре-совещании 
Евгений Куйвашев дал пору-
чение главам муниципали-
тетов сформировать у себя в 
территориях консультативные 
советы, куда должны войти 
представители националь-
ных, религиозных, ветеран-
ских организаций. Изменения 
в законодательстве увеличили 
долю ответственности реги-
онов и органов местного са-
моуправления за обеспечение 
межнационального согласия, 
стабильности и правопорядка. 

Отметим, за 10 месяцев 
2013 года в Свердловскую 
область въехали 177 тысяч 
иностранных граждан. По 
количеству мигрантов об-
ласть занимает пятое мес-
то среди регионов России.

ретроспективу из семейного 
архива и открываем новую 
рубрику «Судьбы восьми де-
сятилетий». В семейных архи-
вах часто хранятся уникаль-
ные фотографии и вырезки 
из старых газет, редчайшие 
ретро-экспонаты… Присы-
лайте нам письма с фото-
графиями или их копиями с 
пометкой: «К 80-летию Сверд-
ловской области». Направ-
ляйте их по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13, каб.706 или по электрон-
ной почте: red@gausoiac.ru
(Внимание: рассматриваются 
только разборчивые письма).

Цифры недели
Льготники смогут узнать о пре-
доставлении земельного участка, 
не выходя из дома. Номер очере-
ди и информацию о реализации 
закона 181 дом

Депутат Госдумы Светлана 
Журова поблагодарила губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева за 
поддержку IV Всероссийского 
конкурса соцрекламы «Новый 
Взгляд». Лучшие 

Событие

«Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений…» 
можно увидеть на сайте 
www.mugiso.midural.ru/igs 

должен быть отремонтирован 
к концу декабря. В  региональ-
ной программе капремонта 
многоквартирных домов в  
2013 году участвуют 12 муни-
ципалитетов. Общая сумма 
контрактов  на выполнение 
ремонтов составила 772,4 млн. 
рублей.

№18-ОЗ6 работ

Безусловно, Свердловская область будет реали-
зовывать все задачи, поставленные Владимиром 
Путиным. Это и реформа местного самоуправле-

ния, и поддержка предпринимательской инициа-
тивы, строительство индустриальных парков, со-
здание высокопроизводительных рабочих мест.

Президентское 
послание: поставлены 

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев, 
комментируя итоги 
оглашения послания 
Президента страны 
Владимира Путина 
Федеральному собранию, 
подчеркнул, что органам 
власти всех уровней 
необходимо сплотиться 
для реализации задач, 
поставленных 
в «майских» указах. 

17 января 2014 года исполняется 80 лет 
со дня образования Свердловской области – 
крупнейшего региона Урала,  одной 
из высокоразвитых территорий России. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Многое говорилось о реформе 
местного самоуправления. Сегодня 
нужно понимать, что органы мест-

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Президент России поднял те 
вопросы, на которые вся обществен-

ЦитатыЦитаты

ность ждала ответов. Он говорил о развитии мест-
ного самоуправления, о совершенствовании систем 
здравоохранения, образования и культуры. Глава го-
сударства обратил внимание на то, что качество 
медицинских услуг должно быть на высочайшем 
уровне. Для этого потребуется изменение действу-
ющей системы страховой медицины. Как известно, 
2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой 
связи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохра-
нить объединяющую роль русского языка.

ного самоуправления призваны решать главные 
задачи на благо населения: ЖКХ, благоустройство 
и содержание территорий, вопросы образования, 
тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня за-
частую получается, что органы местного само- 
управления отдаляются от решения проблем 
через посредников – районные администрации, ко-
торые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и 
органами местного самоуправления.

задачи России и регионам

уральцев размещены на сайте 
www.твойконкурс.рф
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Освоение космоса – это лишь на первый взгляд 
дело бравое. Все звёздные победы нашим соотече-
ственникам давались ценою неимоверных усилий, а 
подчас и жертв. Был, например, эксперимент, кото-
рый сильно повлиял на здоровье Арнольда Викто-
ровича.

– Однажды их в специальном аппарате опускали 
на две тысячи метров под воду, - рассказывает род-
ная сестра Нателла Викторовна Дьяченко. – Там 
он и простудился. Когда медики, наконец, заподозри-
ли что-то неладное, было уже поздно – брату удали-
ли одну почку.

Но спустя полгода после операции Арнольд Бе-
лозёров снова был в строю.

Работая в небе и на земле, специалисты Цен-
тра подготовки космонавтов были одной дружной 
семьёй. По воспоминаниям Нателлы Викторовны, 
когда она в очередной раз гостила у брата в Звёзд-

ном городке, в квартире Белозёровых раздался теле-
фонный звонок. Гостья с Урала сняла трубку.

– Звонила какая-то женщина и срочно попроси-
ла к телефону Арнольда Викторовича. Он долго с ней 
разговаривал, а когда положил трубку, сказал: «Это 
Валя Гагарина. Просит помочь ей перевезти вещи 
дочери. Она едет в Москву учиться». Я даже как-то 
заволновалась, ведь, оказывается, пять минут на-
зад говорила с женой первого космонавта планеты.

За добросовестную и долголетнюю службу в 
Вооруженных Силах Арнольд Викторович Белозё-
ров награжден тринадцатью медалями, в том числе 
и рядом медалей зарубежных стран. Медалью «За 
боевые заслуги» А. Белозёров был награждён за 
проведение сложнейшей стыковки во время полета 
корабля «Союз Т-13» к орбитальной станции «Са-
лют-7». От его знаний и опыта тогда зависели не 
только космический престиж страны, но и жизни 
космонавтов.

В 2003 году признанного мастера космических 
стыковок не стало. Ему было 64. Но память об этом 
достойном жителе Свердловской области жива и в 
России, и за рубежом.

   Благодарим за предоставленные материалы
 редакцию газеты «Местные ведомости»

(Кировград-В.Тагил-Невьянск)

БЛАСТИ Законно

Арнольд Белозёров с прославленным советским космонавтом Алексеем Леоновым. 
Этот снимок Арнольд Викторович получил по почте. Надписи на конверте, 
да и маркировка самой фотобумаги явно свидетельствовали, что фото было сделано 
в… Соединённых Штатах (1960-е годы).

Уральский ас сближал 

{
СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Невьянца Арнольда Белозёрова 
советские космонавты называли Учи-
телем. Три с половиной десятилетия он 
работал в Центре подготовки космонав-
тов ведущим специалистом по режимам 
ручного сближения и причаливания.

космические корабли

В 20-летний юбилей Конституции РФ и российского пар-
ламента 12 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремля 
Президент Владимир Путин зачитал традиционное послание 
Федеральному Собранию. 

В зале собралось более 1100 человек. По приглашению из 
Москвы от Свердловской области в Москву прибыли губерна-
тор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.

В послании Президента были отражены все аспекты внут- 
ренней и внешней политики России, которые станут пункта-
ми жизнедеятельных планов регионов.

«Нам нужно понять масштаб Президент РФ 
Владимир Путин: 

проблемы… Без федеральной 
поддержки не обойтись»

Развитие гражданского 
общества

•  Организовать в регионах Общественные советы, которые 
будут одобрять законы до их внесения в Думы.

Социальные направления
«майских» указов

• Повысить эффективность 
расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется к 
лучшему работа школ, универ-
ситетов, поликлиник и больниц. 

• Система обязательного меди-
цинского страхования должна в 
полной мере финансово обеспе-
чить государственные гарантии 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

Экономика
• Воссоздать систему статисти-
ческой оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей 
экономики.

• Создать Национальный совет 
профессиональных квалифи-
каций – независимый орган. 
Утвердить пакет новых профес-

Миграционная политика
• Срок пребывания в стране 
иностранных граждан должен 
быть ограничен, а для тех, кто 
нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещён 
на срок от 3 до 10 лет. 

Оффшоры
• Доходы русских собствен-
ников оффшорных компаний 
должны облагаться по россий-
скому налоговому законода-
тельству, а налоговые платежи 
должны быть уплачены в рос-
сийский бюджет. 

Новый национальный 
приоритет

• Национальный приоритет 
России на XXI век – развитие 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Там будет создана сеть 
территорий опережающего эко-
номического развития.

Укрепление 
Вооруженных Сил

• Развитие современных высо-
коточных боевых комплексов. 

• Разработка новых ракетных 
систем стратегического назна-
чения наземного, морского и 
воздушного базирования.

• Строительство атомного под-
водного флота. Работа над пер-
спективным комплексом даль-
ней авиации.

• На очереди – формирование 

сиональных стандартов, под которые будет перенастроена вся 
система профессионального образования.

• Повысить привлекательность сельских территорий для 
жизни и работы. Внести изменения в госпрограмму развития 
АПК.

• Представить предложения по комплексному развитию мо-
ногородов, по реализации здесь инвестпроектов с предложе-
ниями по источникам финансирования.

• Если регион вкладывает свои средства в создание индустри-
альных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприятий, должны возвращаться 
в субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов - в 
пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких 
площадок.

• Регионы могут предоставлять двухлетние налоговые кани-
кулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах.

глобальной системы разведки.

• Все военнослужащие Минобороны, вставшие на очередь до 
1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильём.

• К 2016 году построить 75 млн. кв. метров жилья. В ближай-
шие месяцы в законодательство внести изменения, связанные с 
процессом предоставления земельных участков под застройку

• Создать для поддержки сферы здравоохранения волонтёр-
ское движение. При этом его члены получат преференции при 
поступлении в медицинские вузы.

• Через 5 пять лет количество школьников увеличится на мил-
лион. Поэтому в проекте строительства здания детсада следу-
ет предусмотреть возможность его переделки в начальную 
школу либо школу и детсад строить единым комплексом.
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 400 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Телезрители 

– областному 
телевидению{Почему нет качественного приёма цифрового 
сигнала ОТВ и других каналов?  

В.Старыгин, п. Белоярский
Почему мы лишены возможности смотреть 

утренние программы ОТВ до 8.00 часов? Может на 
этой частоте мешает телекомпания «Альтекс»?

Борис Танадай, п. Буланаш, Артёмовский р-н.

Вместо детской 
площадки 

– автостоянка{Почему не благоустраиваются наши дворы? 
Везде только стоянки для транспорта, а детям 
погулять негде. Неужели нет таких специалистов, 
которые бы взяли на себя функцию подготовки 
документов для вхождения в программу 
«1000 дворов»?

Ольга Мамаева, Серов

Куда уходят 
деньги?{Работники предприятия водного хозяйства, 
очистных сооружений, перекачек в сентябре 
не получали заработную плату ещё за июнь. 
Мы просим своевременной выплаты зарплаты, но 
руководство даёт только обещания. Помогите!

Рабочие, Кушва

Вещание ОТВ в Артёмовском районе осуществля-
ется с использованием техсредств, находящихся в соб-
ственности ООО «Альтекс Медиа», согласно договору 
о совместном телевещании. Сейчас ОАО «ОблТВ» рас-
сматривает возможность перехода на самостоятельное 
вещание на указанной территории.

В Белоярском районе большинство жителей прини-
мает цифровой сигнал из Екатеринбурга на частотном 
канале, совпадающем с частотой аналогового эфирного 
вещания ОТВ. В некоторых районах аналоговый сигнал 
заглушает цифровой. Жителям предлагается перейти 
на аналоговый сигнал «ОТВ» на 22 ТВК.

  Подготовлено по ответу генерального директора
 ОАО «Обл.ТВ» А.Стуликова

Сформированы документы на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории 
по ул. Луначарского. Благоустроить другой двор пока 
не представляется возможным, но пожелания будут 
учтены. В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники в многоквартирных домах вправе распо-
ряжаться земельным участком, на котором расположен 
дом, занимаясь вопросами благоустройства. То есть на 
собрании они могут принять решение о строительстве 
детской площадки, сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию.

  Подготовлено по ответу главы 
Серовского городского округа Е.Бердниковой

В результате проверки в ООО «Родник» выявлены 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Задолженность 
за сентябрь 2013 года составляла 380 тысяч рублей. В 
отношении работодателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. 
Кушвинским районным отделом судебных приставов 
УФСПП по Свердловской области возбуждено испол-
нительное производство в отношении ООО «Родник» 
о взыскании задолженности по зарплате за август 
2013 года в сумме 1679,5 рублей.

  Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя Госинспекции труда 

в Свердловской области М.Балакина

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Как ускорить газификацию
жилых домов?

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области И.Чикризова 

на вопрос В.Неверчука из г.Алапаевска

Участие населения 
возможно в форме объединения граждан 
в потребительский кооператив.

Правительство 
Свердловской области
Оказывает поддержку в виде 
субсидий местным бюджетам в 
рамках областных целевых про-

Администрация 
муниципального 
образования

В соответствии с 
действующим зако-

грамм (с 2014 года – государственных программ) на 
реализацию аналогичных муниципальных целевых 
программ. 

В качестве субсидий на развитие топливно-энер-
гетического комплекса, в том числе и газификацию 
населенных пунктов в Свердловской области, в 2014 
году планируется направить 342 млн. рублей.

нодательством о местном самоуправлении органи-
зация газоснабжения населения в границах муни-
ципального образования относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.

Администрация принимает долгосрочные 
муниципальные целевые программы, определяет 

очередность и объёмы финансирования 
строительства объектов местного значения 

за счёт бюджетных средств.

Для ускорения газификации микрорайона, 
улицы или её части администрация может 
привлекать средства населения 
для разработки проектной документации 
и  (или) строительства распределительных 
газопроводов. Привлечение средств населения – 
исключительно на добровольной основе.
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Управляющая компания «Богдановичская» прово-
дит акцию «Погаси долги за ЖКУ без пени!». Теперь 
собственники и наниматели жилья, накопившие 
задолженности по коммунальным платежам, могут 
расплатиться с долгами без начисления на них пеней. 
С целью поощрения добросовестных собственников 
УК определит «Лучшего плательщика 2013 года».

  «Народное слово»

Коммунальщики простят 
должникам пени

В Ачитской средней школе расквартировался 
молодёжный отряд «Полярная звезда» в количестве 
21 человека. Все они – студенты из Екатеринбурга. 
По словам командира отряда Александра Яковлева, 
они познакомят старшеклассников со своими вузами. 
Поездку в Ачитский район спонсировало областное 
министерство спорта и молодёжной политики.

  «Наш путь»

Каменцы отметили День памяти земляка, генерала армии, 
командующего армией в Афганистане Виктора Дубынина. Почтить 
память Героя России и возложить цветы к мемориалу защитникам 
Родины пришли руководители города, активисты ветеранских орга-
низаций, духовенство и кадеты милиции. Летом в городе установи-
ли памятник  Дубынину.

  «Каменская газета»

Градообразующее предприятие ООО «Волчанский 
механический завод» (ВМЗ, филиал «Уралвагонзавода») 
начал производить новый вид современной продукции 
– весоповерочные вагоны. Выпущен первый опытный 
образец вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов 
с увеличенной грузоподъёмностью. Покупателем этих 
вагонов станет ОАО «РЖД».

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

В Таборинском районе уменьшает-
ся поголовье крупного рогатого скота. 
По словам представителя районной 
ветстанции Юлии Балыбердиной, в 
Таборах осталось 54 коровы, а в Добрино 
всего 10. «Люди не хотят держать скот: 
старшее поколение стареет, а молодёжь 
не привычна к этому труду», – констати-
ровала факт Ю.Балыбердина.

   «Призыв»

Хор Воскресной школы стал лауреа-
том X Фестиваля хоровых объединений 
церковно-приходских школ, посвящён-
ного великомученице Святой Екатерине. 
Он прошёл в Екатеринбурге. К юбилейно-
му фестивалю юных участников хора го-
товили педагоги местной Детской школы 
искусств Сергей и Ирина Даниловы.

  «Среднеуральская волна»

Выросла в цене продукция МУП «Краснотурьин-
ский хлебокомбинат».  По словам директора предпри-
ятия Владимира Лямкина, удорожание продиктовано 
рядом объективных причин – поднялась плата за ком-
мунальные услуги, энергоносители, сырьё. Последний 
раз цены на продукцию хлебокомбината поднимались 
в ноябре 2012 года.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Вышла на татами 
сотня дзюдоистов

Хлеб всё ценнее

Стадо коров 
«мельчает»

Почтили память земляка 
-  Героя России

Студенческий десант

Лауреаты 
из Воскресной 
школы

Вагоны нового вида 
купит РЖД

Свердловская область выделяет 9 млн. рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Верхней Синячихе. ФОК общей площадью 
свыше 5 тыс. кв. метров включает в себя универсальный 
игровой зал, тренажерные залы, бассейн на четыре дорож-
ки.  Комплекс планируется сдать к концу года.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ФОК сдадут в срок

7 декабря в ДЮСШ  состоялся региональный турнир по 
дзюдо имени Героя России Дмитрия Шектаева. Активисты 
общественной организации ветеранов боевых действий 
имени Д.Шектаева пожелали ребятам побед. Больше сотни 
дзюдоистов от семи лет и старше из Североуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Лесного вышли на татами.

  «Наше слово»

На Уральском проспекте открывается 
новый гипермаркет «Лента». Руководство 
этой федеральной торговой сети пообещало, 
что на его прилавках будут товары местных 
производителей. Как сообщили в админи-
страции, в день открытия в магазине можно 
будет купить продукцию «ТАПИ», «Интер- 
атлантик» и «Тагилхлеб». Также ведутся 
переговоры с другими производителями.

  «Тагильский вариант»

Счётная палата Свердловской области 
выяснила, что капремонт автодороги на 
улице К.Маркса был выполнен не по проекту, 
а расходы на оплату невыполненных работ 
составили 336 тыс. рублей. Вместе с тем,  акт о 
приёмке был подписан МБУ «Жилкомстрой». 
Отмечено, что в 2012 году область предоста-
вила бюджету города субсидию на  капремонт 
дороги - 7,2 млн. рублей.

  «Егоршинские вести»

Капремонт - 
в обход проекта

«Лента» для местных 
товаропроизводителей Студенты Туринского многопрофильного 

техникума Елена Бучнева, обучающаяся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир», и 
будущий электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Александр 
Бедулев получили губернаторские стипендии 
«За успехи в освоении рабочей профессии». 
Тем самым они вошли в число ста лучших 
учащихся области.

  «Известия-Тур»

Губернаторские стипендии - 
за освоение рабочей профессии

Волчанск Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил
Туринск

Алапаевск Таборы

Артёмовский
Среднеуральск

Богданович
Ачит Каменск-Уральский


