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Дорогие земляки - 
жители гороДского округа 

Верхняя тура!
завершается 2013 год. он не был про-

стым, но вместе мы искали и находи-
ли пути решения первостепенных за-
дач, добивались определенных успехов 
в укреплении, развитии родного горо-
да. желаем, чтобы эти свершения - об-
щественные и личные - стали основой 
для значимых достижений в грядущем 
году. Пусть каждый из Вас живет в нем 
насыщенной творческой жизнью, осоз-
навая причастность к своему будуще-
му и будущему своего города.

новый год – это добрый семейный 
праздник. каждый из нас возлагает на 
него большие надежды. Пусть они сбу-
дутся. Пусть в наших семьях будет до-
статок, мир и спокойствие. Пусть все 
ваши родные и близкие будут здоровы, 
а дети и внуки приносят только ра-
дость. Пусть мы все станем добрее и 
внимательнее друг к другу, не  будем за-
бывать о людях,  которым нужны на-
ши помощь и поддержка.

от всего сердца поздравляем вас с на-
ступающими праздниками- новым го-
дом и рождеством! желаем вам добра 
и благополучия, счастья и успешного 
осуществления планов, мира и уверен-
ности в завтрашнем дне! Пусть в 2014 
году в каждом доме, в каждой семье про-
исходят только светлые и радостные 
события, осуществляются самые за-
ветные мечты и желания! 

Глава городского округа А. Брезгин
Председатель Думы ГО В. Золотухин

С новым 2014 годом!

Желая удачи, мы дарим друг другу на Новый год сувениры в виде животного – символа наступающего года. 
Если верить этому доброму  поверью, крупно повезет тем, у кого есть живой талисман на счастье. В семье 
Галимовых им станет всеобщий любимец, 23-летний конь Конус. 

Конус – талисман 
            семьи 
     Галимовых 

Ольга Викентьевна и Фаиль Фазылович 
купили его трехнедельным жеребенком на 
конном дворе  Виктора Алексеевича Мани-
на. При рождении жеребенка назвали Ив-
няк, по первым буквам имен его родителей, 
как это принято у лошадников. Но Ольга Ви-
кентьевна дала ему другую кличку - скаку-
на, героя одного из своих любимых детских 
фильмов.

- Любовь к животным, особенно к лоша-

дям, мне передалась от родителей, - рас-
сказывает О.Галимова. - Мой папа, Викен-
тий Афанасьевич Кошкин, работал механи-
ком в ГПТУ. Здесь была казенная лошадь 
по кличке Хром, на которой возили продук-
ты, белье в прачечную. Держать Хрома бы-
ло негде, и мой отец из жалости определил 
его в наш дом. Помню, каждое утро к нам 
приходила работница Матрена, запрягала 
Хрома и уводила на работу. Это была моя 

первая лошадь, которую я помню, хотя и бы-
ла очень маленькой.

Став старше, я любила после школы бе-
гать на конный двор, который располагался 
рядом с городской баней. На сэкономлен-
ные от школьных обедов деньги покупала 
хлеб и кормила им лошадей. Помню, как ле-
том лошадей с конного двора гнали в ноч-
ное через весь город. Они галопом пробега-
ли мимо нашей улицы Весенней, а мы с ре-

бятами с восторгом наблюдали за этим 
необыкновенным зрелищем, выглядывая из 
проулка. 

Мне очень хотелось кататься верхом. 
Единственный, кто мне это иногда разре-
шал, наш сосед. На своей старенькой лоша-
ди он развозил из пекарни хлеб по городу. 
Когда я к нему приходила, он ее распрягал 
и отдавал в мое полное распоряжение. Это 
было настоящее счастье!

В декабрьскую последнюю неделю
успешно вам закончить все дела,
чтоб вы одежды новые надели
и все купить успели для стола, 
чтобы под елочку мешок подарков 
Вы положить сумели для родных,
чтоб праздник шумно встретили 
                                                        и ярко,
как двадцать самых лучших 
                                                 выходных.
В год лошади желаем вам успеха,
здоровья и веселья без границ!
Пусть будет много радости 
                                                        и смеха
Вам в окружении любимых лиц!
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выборы - 2013

Александр Романов

До аварии было рукой подать
Недавние двадцатиградусные 
морозы город пережил без особых 
проблем. 
Городские котельные работали и про-

должают работать в нормальном рабо-
чем режиме. Правда, могло произойти 
серьезное происшествие, которое ком-
мунальщики успели предотвратить.  

Как рассказал директор ООО «РКС» 
О.Сидоров, ночью 19 декабря в аварий-
ную службу за помощью обратился жи-
тель дома № 78 на ул. Мира, у которо-
го в 27-градусный мороз затрещали тру-
бы. И вовремя: случись авария - это 
привело бы к размораживанию систе-
мы теплоснабжения на ул. Мира, 76. Си-
лами работников ООО «РКС» был де-
монтирован насос, врезанный хозяином 
самостоятельно, поэтому стоимость 
произведенных пуско-наладочных ра-
бот в сумме 88 тыс. рублей руководство 
ООО «РКС» намерено взыскать с соб-
ственника через суд. В случае аварии 
эта сумма возросла бы во много раз. 

Безопасность прежде всего
В детских учреждениях полным 
ходом идет подготовка к 
новогодним праздникам.
Какими бы интересными они ни были, 

необходимо, чтобы они отвечали глав-
ному требованию – безопасности детей 
и сотрудников. Работники городской по-
жарной части проверили на днях детские 
учреждения на предмет соблюдения мер 
пожарной безопасности. Результат? Есть 
отдельные замечания, в частности,  по 
работе пожарных кранов. 

Возможно даже, по словам зам. на-
чальника ПЧ А. Васильченкова, сотруд-
ники пожарной части будут лично при-
сутствовать на детских праздниках.

Кто празднику рад ...
На минувшей неделе в Верхней 
Туре произошло две кражи. 
Одна - из садового домика в коллек-

тивном саду № 2. Воры взяли электро-
инструменты, бензопилу и бензогене-
ратор. Вторая кража зарегистрирована 
из дома на ул. Строителей, где путем 
свободного доступа злоумышленник 
присвоил чужой сотовый телефон.

Кроме того, в отделение полиции по-
ступило несколько заявлений от граж-
дан о нанесении побоев бытового ха-
рактера. Перефразируя известное вы-
ражение, кто празднику рад, тот еще 
задолго начинает его отмечать.

На время всех долгих новогодних ка-
никул в городском отделении полиции 
вводится особый график дежурства по 
охране общественного порядка. 

На улицах станет светлее
Энергетики ВТРЭС приступили  к 
замене ламп уличного освещения и 
установке светильников. 
По словам директора Службы еди-

ного заказчика И. Сайфутдинова, в об-
щей сложности замене подлежат 50 
ламп и 4 светильника. 

В Новый год - без долгов
По существующему поверью перед 
Новым годом надо заплатить все 
долги.
Не только личные, но и коммуналь-

ные. Собираемость платежей за ком-
мунальные услуги в ноябре, к приме-
ру, не превысила 85%. Вряд в декабре 
показатель будет выше. Задолжен-
ность за газ накопилась уже в объеме 
его месячного потребления. Поэтому 
глава города А. Брезгин призвал руко-
водителей всех служб обратить при-
стальное внимание на состояние со-
бираемости коммунальных платежей, 
особенно за газ, среди своих сотруд-
ников.

6 декабря состоялись выборы 
в депутаты Молодёжного парла-
мента Свердловской области. За 
депутатское кресло боролись 315 
кандидатов. Было избрано 50 де-
путатов. Они и будут представ-
лять интересы молодёжи в Зако-
нодательном Собрании Сверд-
ловской области. Парламент 
может участвовать в обсуждении 
законов, связанных с молодё-
жью, и выносить на рассмотре-
ние свои законопроекты. И хотя 

решения юных политиков не име-
ют юридической силы, взрослые 
коллеги могут к ним прислуши-
ваться.

Выборы в Молодёжный парла-
мент прошли во второй раз. Вы-
двигать свои кандидатуры и голо-
совать могла молодёжь от 14 до 
30 лет. Верхняя Тура, как и Крас-
ноуральск, входит в состав Куш-
винского одномандатного изби-
рательного округа № 15.

В целом по округу в выборах 

приняли участие 2516 человек 
(при этом 50 бюллетеней были 
признаны недействительными). 
В Верхней Туре на избиратель-
ные участки пришли 240 избира-
телей и лишь один бюллетень 
был признан недействительным.

Победителем по округу стал 
учитель истории из пос. Баран-
чинского Александр Романов 
(938 голосов). Он всего на 16 го-
лосов обошел красноуральца 
Эльдара Валиуллина, студента 
юридической академии. Предста-
витель ЛДПР Алексей Потехин (г. 
Красноуральск) набрал 405 голо-
сов, за одиннадцатикласника 
кушвинской школы № 4 Дмитрия 
Казакова проголосовал 201 чело-
век. 

В Верхней Туре наибольшее 
количество голосов (154) набрал 

Э. Валиуллин, а вот победивший 
кандидат А. Романов – всего 
лишь на третьем месте с резуль-
татом 25 голосов.

Людмила ШАКИНА

Избраны депутаты Молодежного парламента

Ольга Михайловна ДОбОш, замести-
тель председателя Думы:

- Деятельность депутата состоит из несколь-
ких частей. Во-первых, работа на своем изби-
рательном участке. Во-вторых, законотворче-
ство на муниципальном уровне. И третье, - это 
продвижение различ-
ных инициатив на уров-
не федеральной и об-
ластной власти. Все 
эти составляющие рав-
ны по важности и зна-
чимости. По собствен-
ному опыту могу ска-
зать, что эффективная 
работа по второму и 
третьему пунктам воз-
можна в том случае, 
когда досконально зна-
ешь свой округ, пробле-
мы и нужды избирате-
лей. То есть для депутата при принятии реше-
ния по любому вопросу во главе угла должны 
стоять проблемы его сограждан. 

В течение года мы контролируем финанси-
рование и реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов «Здоровье», «Образова-
ние», «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России», региональных 
компонентов приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры, физической куль-
туры и спорта в нашем городе. 

В наши обязанности входит участие в раз-
работке  и утверждение программы социаль-
но-экономического развития Городского окру-
га Верхняя Тура. Сюда входит развитие об-
разования, медицины, физкультуры и спорта, 
реконструкция и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры, развитие жи-
лищной сферы, социальной помощи населе-
нию и многое-многое другое. Одним словом, 
все аспекты жизнедеятельности нашего го-
рода. 

При подготовке этой программы депутаты 
стремятся максимально учесть интересы жи-
телей своего округа и добиться включения 
объектов в соответствии с наказами избира-
телей. К сожалению, бюджет развития горо-
да скромен, поэтому депутатам удается от-
стоять только жизненно необходимые нужды 
своих округов. В проведении текущих, менее 
затратных работ неоценима помощь город-
ских властей

Насколько эффективна моя работа в Ду-

ме, судить моим избирателям. Я ее ценю за 
возможность помочь людям: ты принял такое-
то решение, ты что-то сделал в округе, и 
жизнь стала чуть-чуть, но другой. Видеть, 
ощущать, что ты можешь помогать людям, 
можешь сделать их существование более 
комфортным - это очень важно для меня. 

Поздравляю всех горожан с Новым годом! 
Всем благополучия, здоровья и успехов во 
всех начинаниях!

Тамара Александровна ГришинА:
-Работа с избирателями – не просто важ-

ная часть депутатской 
работы, а ее основа, 
исходный пункт всех 
наших инициатив и 
принимаемых реше-
ний. Сам смысл депу-
татства несет в себе 
идею представлять и 
защищать законные 
права и интересы изби-
рателей. 

Дума – это власть за-
конодательная. Но за-
нимаясь законотворче-
ской работой, прини-
мая решения, утверждая бюджет, мы, 
депутаты, в первую очередь, помним о сво-
их избирателях, о проблемах своих округов. 
Заниматься этим, не зная чаяний и настрое-
ния наших избирателей, просто невозможно. 

Только при таких условиях деятельность 
депутата будет эффективной. Поэтому я ста-
раюсь уделять общению с моими избирате-
лями максимум времени, использовать все 
возможности для этого. Есть график личного 
приема граждан. Но когда работаешь в окру-
ге давно, когда тебя все знают, то ежеднев-
ный поток обращений не меньший, а даже 
значительно больший, чем на приемах. Жи-
тели округа звонят мне на работу, присыла-
ют письма, приносят заявления. Каждая про-
блема берется под контроль, что служит от-
правной точкой для ее решения.

Вообще-то дел в городе – невпроворот. Так 
что в последний год работы данного созыва, 
нам предстоит работать, засучив рукава. По-
этому всех – с Новым трудовым годом! Вера 
в счастливое будущее позволяет нам прео-
долевать препятствия и радоваться победам. 
Хочу от всей души пожелать всем счастья, 
здоровья, удачи и хорошего настроения!

рустам рахимзянович ризвАнОв:
- Оценивать рабо-

ту городской Думы 
я не берусь. На мой 
взгляд, это должны 
делать жители горо-
да, которые нас из-
бирали. От себя 
лишь могу отме-
тить, что нынешний 
созыв отличает сла-
женность и компе-
тентность. Ни одно 
обращение горожан 
мы не оставляем 
без внимания, стараясь сделать все от нас 
зависящее. Я, как депутат и директор Детско-
юношеской спортивной школы, активно от-
стаиваю интересы детского спорта в городе 
и благодарен коллегам-депутатам за под-
держку. 

В канун Нового года всем землякам желаю 
семейного благополучия, стабильности и про-
цветания! Чем больше в Верхней Туре будет 
счастливых, крепких семей, тем лучше и ра-
достнее будет жизнь в нашем родном городе!

рашит Григорьевич зАрипОв:
- Городская Дума из-

брана народом, и мы 
стараемся оправдать 
его надежды. Горожа-
не активно идут с нами 
на контакт, стараясь 
решить как свои, так и 
городские проблемы. 
Но хотелось бы, чтобы 
верхнетуринцы не 
только требовали от 
нас и городских вла-
стей, но старались и 
сами что-то предпри-
нимать, проявляли инициативу. 

Да, не все проблемы удается решить, но 
это не значит, что Дума ничего не делает. Я 
считаю, что слово депутатов в нашем городе 
весомо и значимо. Здесь работают люди, ко-
торые любят и знают родной город, все его 
проблемы и достижения. И мне бы хотелось, 
чтобы в таком составе городская Дума рабо-
тала и дальше.

Всем горожанам я желаю в Новом году сча-
стья, здоровья, успехов во всех начинаниях, 
а также оставаться такими же неравнодуш-
ными к жизни нашего города. Как тренер-пре-
подаватель команды «Хрустальный гонг» 
ДЮСШ, я обещаю, что мы еще не раз пора-
дуем верхнетуринцев победами наших бок-
серов!

«Нынешний созыв Думы отличает 
слаженность и компетентность…»

новости недели

Наступающий 2014 год – последний год работы городской Думы четвертого созыва. 
В следующем году, в сентябре, нам предстоит выбрать новый состав законодатель-
ного органа местной власти. А сегодня, перед выходом на финишную прямую, о при-
оритетах  в своей деятельности и о работе в составе Думы рассказывают депутаты 
нынешнего созыва.

C недавних пор у молодёжи в Свердловской области начала 
формироваться своя система власти. В 2009 году появилось Мо-
лодёжное правительство – исполнительный орган, спустя два 
года был создан Молодёжный парламент – законодательный 
орган, затем – Молодёжная избирательная комиссия. Везде своя 
структура и иерархия, есть главы комитетов, заместители, пресс-
секретари. Их роли выполняют школьники и студенты – они ра-
ботают на общественных началах и называют себя дублёрами.
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•«Отцы и дети» - так назывался поединок меж-
ду юными хоккеистами «Молнии» и их отцами, 
состоявшийся корте ДЮСШ 24 февраля. 7 мар-
та на лед впервые вышли мамы юных хоккеистов.

•Впервые по инициативе бывших воинов-десант-
ников 2 августа в городе прошел праздник в честь 
ВДВ.

•Жители улицы Красноармейской собственны-
ми силами восстановили детскую площадку.

•Жители улицы Первой отметили её 99-летие.
•В ноябре первые 20 верхнетуринцев прошли об-

учение азам предпринимательства по областной 
программе «Начни свое дело».

•23 августа в Городском центре культуры и до-
суга впервые отмечался День пенсионера. 

•22 октября в Верхней Туре впервые прошел 
День белых журавлей.

•Десять золотых медалей завоевали верхнету-
ринские боксеры на 10-м Открытом Первенстве 
ГО Верхняя Тура по боксу, посвященном 24 годов-
щине вывода советских войск из Афганистана, где 
приняли участие более ста спортсменов из со-
седних городов.

•Эдуар Авдюшев стал победителем областно-
го турнира по настольному теннису в г.Нижнем 
Тагиле.

Мы желаем вам только хорошего ...

…процветания
Игорь ЖеЛВАКоВ, директор ооо «Ме-

ридиан»»
- Каждый новый 

день и год откры-
вают новые воз-
можности, и толь-
ко от нас зависит, 
использовать их 
или нет. Желаю 
всем достижения 
поставленных це-
лей и успешной 
реализации про-
ектов. 

В 2013 г. «Ме-
ридиан» продол-
жил строитель-
ство современного деревообрабатывающе-
го комбината по выпуску домов из клееного 
бруса. Планируется, что в год здесь будут 
выпускать порядка 150 домов. Пуск этого 
проекта даст городу дополнительно 37 ра-
бочих мест. Этот комбинат строится на тер-
ритории сверхглубокой скважины. На сегод-
няшний день закуплено необходимое обо-
р уд о в а н и е ,  з а в е р ш е н  м о н т а ж 
автоматизированной линии по изготовле-
нию бруса, проведена наладка оборудова-
ния. На участке уже пущена в эксплуатацию 
котельная, работающая на опиле, построе-
ны сушила, подготовлено помещение для 
хранения материалов. Сейчас идет запуск 
комбината в эксплуатацию.

В планах на новый год - строительство 
многотопливного автозаправочного ком-
плекса на выезде из Верхней Туры в сторо-
ну Кушвы. Проект этого сооружения уже го-
тов, весной 2014 г. начнется строительство. 
С пуском новой автозаправочной станции 
город получит 30 рабочих мест и, соответ-
ственно, дополнительные отчисления в 
местный бюджет.

…стабильности
олег ФеДИН, главный инженере оАо 

«ВТМЗ»
- В наступаю-

щем году желаю 
всем стабильного 
развития, пусть 
появятся у нас но-
вые перспективы 
и воплотятся в 
жизнь поставлен-
ные задачи.

В настоящий 
момент уже мож-
но сказать: в 2013 
г. ситуация на гра-
дообразующем 
предприятии го-
рода стабилизировалась, и, самое главное, 
мы сохранили способность завода выпу-
скать спецпродукцию, расширили номен-
клатурную линейку продукции гражданско-
го назначения. 

В течение всего текущего года предприя-
тие было обеспечено заказами на выпуск 
спецпродукции. Сформирован портфель за-
казов и на 2014 г. Работой на первый квар-
тал следующего года мы обеспечены. В на-
стоящий момент в стадии оформления на-

ходятся договора  еще на три вида 
спецпродукции.

Дабы не ставить своё будущее в жёсткую 
зависимость от гособоронзаказа, на пред-
приятии ведется активная работа по выпу-
ску гражданской продукции. И уже есть ре-
зультаты. Заключены контракты на  изготов-
ление деталей и узлов для гражданской 
продукции. Идет выпуск мелких партий ме-
рительного и режущего (резцы, фрезы и т.д.) 
инструмента.

Продолжается выпуск масляных вакуум-
ных выключателей. В настоящее время идет 
разработка нового вида этой продукции.

В последнее время мы подняли рабоче-
му персоналу зарплату, увеличив тарифы.  
По итогам года будет повышена зарплата-
ИТР. И те, кто хочет работать и зарабаты-
вать, получают вполне достойную зарпла-
ту. К тому же сейчас у нас все выплаты на 
предприятии производятся своевременно. 
Уходящий год отмечен еще и тем, что пред-
приятием платежи по налогам и сборам в 
бюджеты всех уровней производятся своев-
ременно.

…легкого пара
Галина КоЛяСНИКоВА, директор го-

родской бани
- Наш коллектив считает свою работу не 

только нужной, но и полезной, целительной: 
парилка и банный жар – лучшие средства 
борьбы со многими недугами. Так что при-
ходите к нам. И заранее – с легким паром!

Верхнетуринская баня – лучшая в округе. 
К нам ездят жители Красноуральска и Куш-
вы. Ведь именно здесь, говорят они, оздо-
равливается организм, отдыхают душа и те-
ло. Хвалят, как удалось выяснить из опро-
са любителей бани, отменный пар - жаркий 
и легкий одновременно, удобство и чисто-
ту, тактичность и профессионализм персо-
нала, сумевшего создать в общественной 
бане по-домашнему уютную обстановку. 

Коллектив же в свою очередь благодарит 
за поддержку руководство ОАО «ВТМЗ» и 
администрацию города. Ведь в соседних го-
родах бани либо закрыты, либо работают 
нерегулярно, да и цены у нас заметно ни-
же.

Сотрудники бани приглашают всех верх-
нетуринцев в канун нового года в баню - по-
париться, получить свой заряд бодрости и 
здоровья. Помните, в баню человек прихо-
дит уставшим, загруженным проблемами и 
заботами, а выходит отдохнувшим, посве-
жевшим и умиротворенным.

...удачи 
Татьяна НоСАреВА, директор МБУК 

«ГЦКиД»
- На 90%  удача состоит из наших соб-

ственных усилий. Это подтверждают наши 
творческие успехи, которых я и мой коллек-
тив желаем всем в наступающем году!

Уходящий год для Городского центра куль-
туры и досуга был очень удачным. Самым 
ярким событием 2013 года стало праздно-
вание 90-летия клуба. К этой знаменатель-
ной дате творческие коллективы подошли 
с прекрасными результатами.

В марте в г.Алапаевске на IV Областном 

фестивале детских любительских театров 
«Оранжевый подсолнух» дебютировала те-
атральная студия «Трудное детство»  под 
руководством Светланы Кривцун. Постанов-
ка юных артистов «Настоящая принцесса» 
стала обладателем главной награды кон-
курса -  Гран-при фестиваля.

Образцовый театр эстрадной песни «Пеп-
пи» под руководством Гульнары Закирово-
вой достойно представил наш город в г.Ка-
зани на Открытом Всероссийском фестива-
ле-конкурсе детского и юношеского 
творчества «Морозко-2013». Победу в сво-
ей возрастной группе завоевала Юля Суво-
рова. Регина Валиева стала Лауреатом II 
степени, Данил Варламов – Лауреат III сте-
пени. В номинации «ансамбль» группа 
«Пеппи» получила титул Лауреата II степе-
ни.

Успешно прошла областной отборочный 
тур Всероссийского телевизионного конкур-
са детской эстрадной песни «Золотой пету-
шок» группа «Гаврики» и вышла в финал, 
который состоится в марте 2014 года.

Два первых и одно второе место завоева-
ло  образцовое танцевальное  шоу Ларисы 
Шавниной на IV Областном фестивале-кон-
курсе «Танцевальная весна-2013», который 
проходил в г.Красноуральске.

В 2013 году два творческих объединения 
ГЦКиД, театральный коллектив Светланы 
Кривцун и танцевальное шоу Ларисы Шав-
ниной, получили гранты в размере 200 ты-
сяч рублей каждый.

Надеемся, что и наступающий год будет 
таким же удачным и плодотворным для кол-
лектива центра культуры!

...здоровья
Юрий МИрНый, преподаватель физ-

культуры школы 
№14:

– Практически на 
базе каждого образо-
вательного учрежде-
ния нашего города 
есть группы здоро-
вья, где, в основном, 
занимаются женщи-
ны. Два года назад на 
базе школы №14 я 
организовал свою 
группу здоровья для 
молодых семейных 
пар. Мы играем в во-
лейбол, баскетбол. 
Летом на городском 

стадионе устраиваем футбольные поедин-
ки, зимой все вместе выходим на каток, со-
вершаем совместные лыжные прогулки, ку-
паемся в проруби. Хотелось бы заняться 
фитболом (занятия с большими надувными 
мячами), что очень популярно в крупных го-
родах. Параллельно с нашей группой здо-
ровья на базе школы №14 моя коллега, пре-
подаватель физкультуры Наталья Хватко-
ва. ведет занятия аэробикой для женщин от 
35 лет и старше.

Мы занимаемся по средам с 20.30 часов 
и субботам с 20.00 часов, аэробика прохо-
дит по вторникам и четвергам с 18.30 часов. 
Заниматься спортом интересней вместе. 
Присоединяйтесь!

Дорогие читатели! Мы часто даем себе обещания, что с наступлением нового года постараемся стать лучше, до-
брее, умнее и правильнее. Чтобы эти слова не остались просто обещаниями, а действительно стали новым стимулом, 
той силой, которая сделает новый 2014 год счастливее и лучше предыдущего, верхнетуринцы желают вам … 

события уходящего года

Критикуешь? предлагай!
Дни милосердия, стартовавшие в на-

шем городе в начале декабря, продлят-
ся до 15 января. организацией акции за-
нимаются отделение социального об-
служивания населения, Комитет по 
делам культуры и спорта, храм во имя 
святого Александра Невского. 

В числе различных мероприятий – сбор 
средств для воспитанников Нижнетурин-
ского дома-интерната для умственно-от-
сталых детей, где проживают около 200 де-
тей. Большая часть из них нуждаются в по-
стоянном  уходе, многие с рождения 
прикованы к постели. 

Поэтому в большинстве магазинов горо-
да установлены «Копилки доброты», в ко-
торые каждый желающий может внести по-
сильную помощь. Несмотря на то, что го-
сударство в полной мере обеспечивает 
детские дома-интернаты всем необходи-
мым, помощь никогда не бывает лишней.

Казалось бы, доброе дело, нужное, к то-
му же добровольное. Каждый волен посту-
пать, как хочет. Только вот в Интернете, на 
странице Руслана Рамазанова, эта благо-
творительная акция подверглась критике. 
Поводом послужило объявление, располо-
женное рядом с «Копилкой доброты» в ма-
газине «Светлана»: «Покупаешь бутылку 
водки – купи и сок малышу». Каждый по-
нял его в меру своего воспитания и уров-
ня интеллекта.

Обсуждение акции в сети я бы назвала 
не критикой, а критиканством (умением и 
желанием во всем видеть только недостат-
ки). Одни считают, что «под видом добрых 
дел, впаривают водку», другие – «покупа-
ешь водку – делаешь Дауна и сироту», тре-
тьи -  это попытка пробудить сознание тех, 
кто «ставит превыше всего остального свои 
алкоинтересы» и.д. Больше всех «прошел-
ся» по организаторам акции пользователь 
Илья Исаков: «У старшего поколения ни-
чего святого не осталось… Сами в д… про-
жили и будущее поколение туда же тянут».

Р. Рамазанов, правда, пишет: «Есть куча 
совершенно других ходов, не хватает фан-
тазии – пусть у меня спросят». Хочется вы-
ступить со встречным предложением: «Да-
вайте поступим по принципу: критикуешь 
– предлагай, предлагаешь – делай, дела-
ешь – отвечай». 

Справедливости ради стоит сказать, что 
большинство людей правильно поняли 
суть акции. Рядовые здравомыслящие 
граждане и без напоминаний жертвуют 
больным и нуждающимся. 

Кстати, о людях старшего поколения - 
именно они приносят деньги, например, на 
рассаду цветов для Мемориала Славы, 
для саженцев в городской сквер, приносят 
средства в оргкомитет по проведению Дня 
города. При этом они настаивают (подчер-
киваю – настаивают!), чтобы их имя не зву-
чало в числе спонсоров, они просто дела-
ют доброе дело и не требуют благодарно-
сти, не ждут какой-то выгоды для себя. 

Оргкомитет благодарит всех  предприни-
мателей, всех граждан, кто правильно по-
нял суть акции и принял участие в днях ми-
лосердия.

Людмила ШАКИНА
(И еще. Цитируя пользователей сети Ин-

тернет, я не сохранила стиль и орфогра-
фию авторов. Не смогла. Я отношусь к чис-
лу «старшего поколения», и меня научили 
писать ГРАМОТНО и уважительно по отно-
шению к адресату).
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накануне праздника

Фаиль и Конус на Сабантуе

•«Новогодние светлячки» - так назы-
валась лыжная гонка, которая состоя-
лась в новогоднюю ночь 2013 года. На 
водной станции под залпы салютов и 
фейерверков тринадцать «светлячков» 
прошли символическую дистанцию в 
2013 метров.

•Многие горожане стали свидетеля-
ми необычного события, которое про-
изошло 15 февраля. Около 9 часов  утра 
через Верхнюю Туру пролетел «челя-
бинский» метеорит.

•Дан старт проекту «Электронный 
гражданин», в рамках которого пенси-
онеры обучаются работе на компьюте-
ре. В начале августа за парты компью-

терного класса школы №19 сели первые 
60 человек.

•В районе Больничного городка вто-
рой год подряд прошло народное гуля-
ние «Проводы русской зимы», «гвоздем» 
которого стали конно-спортивные со-
ревнования. В этом году состоялось 11 
заездов с участием почти 40 лошадей.

•Традиционный 12-ый областной тур-
нир по хоккею «Звезды олимпийского ог-
ня» собрал в Верхней Туре 10 сильней-
ших команд Свердловской области. На-
ши хоккеисты заняли 4-е место, 
уступив одну шайбу команде «Факел» 
г. Краснотурьинска.

•Почетный знак отличия «Со-
вет да любовь» был вручен 24 па-
рам, прожившим в браке 50 лет 
и более.

•Звание «Почетный гражданин 
Верхней Туры-2013» присвоено  
Нине Ивановне Скрябиной. 

•Четыре верхнетуринские се-
мьи получили сертификаты, даю-
щие право социальной выплаты 
на приобретение жилья. 

•В мае в ГЦКиД стартовал го-
родской фестиваль-конкурс та-
лантов «Знай наших». 

•28 сентября в городе состоял-

ся большой праздник спорта - Все-
российский день бега «Кросс на-
ций-2013».

•1 ноября  прошел 13 региональ-
ный турнир, посвященный памя-
ти погибших курсантов ВПК «Му-
жество» Владимира Юдина и  
Ильфата Сагеева.

•«Юность комсомольская моя» 
- так назывался праздничный ве-
чер, посвященный 95-летию 
ВЛКСМ, который прошел 26 ок-
тября в ГЦКиД. Он собрал многих 
комсомольских активистов горо-
да разных лет.

Сейчас Ольга 
Викентьевна в лю-

бое время может осед-
лать своего любимца и от-
правиться с ним на про-
гулку. Младшая дочь 

Галимовых, Малвина, как 
и мама, большая люби-
тельница верховой езды. 
Недавно ее вместе с Ко-
нусом пригласили на дет-
ский день рождения, где 
она катала детей, как 
когда-то ее мама катала в 
детских садах малышей 
на Масленицу. А вместе с 
хозяином Конус не раз 
выступал на Сабантуе: 
вывозил батыра праздни-

ка.
Галимовы  всегда дер-

жали много живности: коз, 
свиней, кроликов, овечек. 
Была у них и корова да не 
одна, выращивали их из 

телочек.  Еще одна 
страсть хозяйки  дома - 
азиатские овчарки. Чтобы 
всех прокормить, прихо-
дилось засаживать не од-
но поле картофеля, запа-
сать по несколько тонн се-
на. И первый помощник в 
этом, конечно же Конус. 
На нем Галимовы пашут, 
окучивают, убирают кар-
тошку, косят, гребут сено. 
А сколько воды перевози-

ли, пока не пробурили 
свою скважину! 

- Конус не только наш 
большой помощник, но и 
полноправный член се-
мьи,  - говорит Ольга Ви-
кентьевна. – Он для нас 
как ребенок, как сын, о ко-
тором всегда мечтал муж. 
В семье у нас одни девоч-
ки – две дочери и три 
внучки, которых он обожа-
ет. Но с Конусом у них 
полное взаимопонима-
ние. Муж кормит его, чи-
стит конюшню, подковы-
вает, а я выгуливаю.  Пом-
н ю ,  к о гд а  К о н ус а 
жеребенком принесли к 
нам в дом, мы не знали, 
как к нему подступиться. 
Он был очень маленьким, 
еще сосунком. Из рук есть 
отказывался, из бутылки 
не пил. А кормить-то на-
до. Размажу манную кашу 
по стенке в конюшне - он 
ее слижет. Так и пошло 
дело на лад. 

Галимовы сами объез-
жали Конуса,  шили сбрую 
для него. Этому их научил 
известный шорник Васи-
лий Михайлович Колясни-
ков, мастеривший сбрую 
для лошадей конного дво-
ра, для частников, кото-
рые участвовали в гонках. 
Он единственный в окру-
ге, кто шил сбрую для тро-

ек.
Конус чувствует любовь 

к себе и отвечает взаим-
ностью. Он  радуется лю-
бой возможности оказать-
ся рядом со своими хозя-
евами. А это случается 
часто. Вместе работают, 
вместе отдыхают, выез-
жая на природу. Здесь Ко-
нуса отпускают, и он мо-
жет вдоволь нарезвиться. 
Любит ластиться, но толь-
ко к тем, кого знает, а чу-
жака может и укусить. По 
натуре он большой до-
бряк, за что его и любят.

Не все понимают такой 
приверженности Галимо-
вых к одной лошади и ча-
сто предлагают купить мо-
лодого жеребца.

- Зачем? – недоумева-
ют супруги. – Лошадь 
должна работать, дви-
гаться. А наш Конус еще 
в силе. Его мать Испанка 
прожила 28 лет и то толь-
ко потому, что ее сбила 
машина. Надеемся, что и 
наш любимец еще долго 
будет радовать нас. Дер-
жать лошадь, как и любое 
другое животное, это 
большая ответствен-
ность. А у нас в семье 
принято и к людям, и к жи-
вотным относиться со 
всей душой!

Ирина АВДЮШеВА

встречая год лошади

Конус – талисман семьи Галимовых

22 декабря в Нижнем Тагиле прошел традиционный рожде-
ственский конкурс-фестиваль «Мама, папа, брат, сестра – му-
зыкальная семья». С каждым годом конкурс набирает все боль-
шую популярность, в этом году на сцену вышло 57 семейных 
ансамблей.

Наш город и детскую школу искусств им. А.А. Пантыкина пред-
ставляли три семьи. И все они удостоены Дипломов фестиваля. 
Дара Чурина (преподаватель К. Шуколюков) и ее мама Татьяна Ва-
лерьевна Дерябина награждены дипломом  1 степени. Выступле-
ние дебютантов конкурса - братьев Виктора, Радомира Ляшенко и 
их мамы Елены Борисовны отмечено Дипломом 2 степени. Карина 
Агафонова и ее мама Лариса Александровна Белоусова завоева-
ли Диплом 3 степени.

Каждой семье – участнице конкурса, это мероприятие запомнит-
ся не только и не столько наградами. Главное, фестиваль подарил 
им незабываемые минуты творческих поисков, совместных репе-
тиций и общего успеха.

Людмила ШАКИНА

Мама, папа, брат, сестра 
- музыкальная семья

Самое большое недоумение это 
объявление вызвало (как это не по-
кажется странным и даже абсурд-
ным) именно у тех, кто занимается 
организацией строительства, обо-
рудования и эксплуатации снежно-
го городка на городской площади. 
Никаких акций оргкомитет не объ-
являл, с просьбой о сборе средств 
к населению не обращался, и пол-
номочиями заниматься оборудова-
нием ледового городка И. Исакова 
не наделял.

Напомним, оргкомитет по строи-
тельству и оборудованию главной 
городской елки в Верхней Туре 

один. Его возглавляет заместитель 
главы по социальным вопросам И. 
Аверкиева. И все, кто хотел при-
нять посильное участие в строи-
тельстве городка (об этом было 
объявление в городской газете) и 
действительно сделать наш город 
к празднику красивее и наряднее, 
обращались именно в оргкомитет. 

Вряд ли, как нам кажется, подоб-
ная «инициатива» Ильи Исакова – 
продуманное мошенничество. Это, 

скорее всего, необдуманный посту-
пок. Через четыре дня ледовый го-
родок будет сдан в эксплуатацию. 
А установка электрооборудования 
(в том числе светодиодной ленты) 
в местах массового скопления лю-
дей требует временных и матери-
альных затрат, а самое главное, 
согласований с энергоснабжающи-
ми организациями (это ведь не до-
ма лампочку поменять). 

Хорошо, когда у граждан есть 
идеи и задумки. Не стоит только 
забывать, что инициативы должны 
быть продуманными, конструктив-
ными, с реальным планом претво-
рения их в жизнь.

Людмила ШАКИНА

непродуманные инициативы 
обречены на провал

Открытие главной елки города состоится 
30 декабря в 17 часов.   

В начале декабря в средней 
группе «Пчелки» детского сада 
№56 был объявлен семейный 
конкурс на лучшего снеговика. 

И к новогодним праздникам в 
группе появилась выставка «Чудо-
снеговик». Маленькие и большие, 
белоснежные и разноцветные, из 
бумаги, ниток, ткани – каких толь-
ко снежных человечков здесь нет! 
Самый оригинальный снеговик, из 
монтажной пены, получился у се-
мьи Николаевых, а самый боль-
шой, на его изготовление ушло 500 
одноразовых стаканчиков, - у се-
мьи Гариповых.

- Первоначально мы хотели укра-
сить нашими снеговиками цен-
тральную елку, - рассказывает вос-
питатель группы Марина Юрьевна 
Иминицкас. - Но мы решили оста-
вить их в группе, где на них смогут 
полюбоваться все воспитанники 
нашего детского сада. 

Благодарю всех родителей за 
участие в выставке, особенно се-

мьи Николаевых, Гариповых, Токо-
ревских, Баженовых, Булыгиных, 
Гарифулиных, Маховых, Старове-
ровых, Жаворонковых, Власенко, 
Титоренко, Шакировых, Зориных, 
Черных, и поздравляю с наступа-
ющим Новым годом. 

Чудо-снеговик

Все участники конкурса семейного музицирования 
из Верхней Туры заняли призовые места

события уходящего года

«1

Буквально на днях в Интернете, в одной из социальных сетей, 
на страничке верхнетуринца Ильи Исакова появилось объявление 
о сборе средств на светодиодную ленту для ледового городка в 
центре города. Указаны и лицевой счет в банке, и личный номер 
сотового телефона, на которые можно переводить средства. об-
ращение подписано инициативной группой ледового городка.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
18.40 «Давай поженимся!» 
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. Финал 
00.10 Х/ф «Дьявол носит 

prаdа». (16+)
02.10 Х/ф «Здравствуй, де-

душка Мороз!». (12+)
03.50 «В наше время»

05.00 «Утро России»
09.00, 12.00 Х/ф «Непутевая 

невестка». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 19.40 Вести-Мо-

сква
11.50 Вести. Дежурная часть
14.45 «Смеяться разрешает-

ся»
15.50 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе». (12+)
17.40 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Х/ф «Одинокие серд-

ца». 
00.50 Х/ф «Васильки для Ва-

силисы». (12+)
02.55 Х/ф «Эльф». (12+)
04.50 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» 
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Зимний круиз». 
01.35 Х/ф «Про любовь». 
03.30 «Лучший город Земли» 

05.30 Х/ф «Златовласка»
07.00 Х/ф «Карнавал». (12+)
10.00 Х/ф «Карьера Димы Го-

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

бытия
11.50 «Карьера Димы Гори-

на». Продолжение фильма 
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «Ищите женщину». 
17.50 «Ищите женщину». 

Продолжение фильма (12+)
18.40 Тайны нашего кино. 

«Ищите женщину» (12+)
19.10 Петровка, 38. (16+)
19.50 Х/ф «Новогодний пере-

полох». (16+)
22.20 «Новогодний перепо-

лох». Продолжение фильма
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (12+)
01.35 Х/ф «Новогодняя се-

мейка». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры». 

12.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век начи-
нается». 
15.15 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
23.00 Х/ф «Плохие парни 2». 
01.45 Профилактика

06.00 Х/ф «Мисс Марпл. Зер-
кало треснуло». (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 23.00 «Одна за всех» 
07.30 Лавка вкуса (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Х/ф «Стакан воды». 
11.20 Наш Новый год. Роман-

тические шестидесятые (16+)
12.25 Наш Новый год. Душев-

ные семидесятые (16+)
13.35 Х/ф «Новогодние муж-

чины». (16+)
15.35 Наш Новый год. Золо-

тые восьмидесятые (16+)
17.00 Наш Новый год. Лихие 

девяностые (16+)
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Дедушка в пода-

рок». (16+)
20.45 Новогодняя неделя еды 
21.25 Х/ф «Сирота казан-

ская». 
23.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...». (16+)
01.30 Х/ф «Вальмонт». (16+)
04.05 Х/ф «Маленькая леди». 

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

сте»
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 

расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Матрица: Револю-

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

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

«Универ. Новая общага». (16+)
21.00 «Концерт «Павел Воля 

в Театре Эстрады» (16+)
22.00 «Концерт Дуэта им Че-

хова. Избранное. Том 1»
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Свадьба». (16+)
02.15, 03.15 «СуперИнтуи-

ция» 
04.15 «Школа ремонта»

06.00 М/ф «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот». (0+)
06.50 М/с «Пингвиненок По-

роро». (6 +)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.30 М/ф «Дюймовочка». 

«Мороз Иванович». «Новогод-
няя сказка». (0+)
08.40, 09.00, 23.40, 00.00, 

01.30 «6 кадров» Скетч-шоу 
09.30 Х/ф «Джек Ричер». 
12.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 

«Воронины». (16+)
14.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Снегодяи» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-

меней». Борода измята» (16+)
19.00 Концерт Михаила За-

дорнова. (16+). 1 ч.
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Снегодяи». (16+). 1 ч.
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Галилео» Научно-раз-

влекательный журнал (16+)

05.00, 06.00 Т/с «Последняя 
минута». (16+)
06.30, 09.00, 13.00 «Званый 

ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
18.00 «Верное средство» 
19.30 «Военная тайна» (16+)
21.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
23.30 Т/с «Мины в фарвате-

ре». 

06.00, 07.00, 08.40, 12.30 
Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
10.00, 13.00 Х/ф «Тихий Дон». 
18.15, 00.00 «Анекдоты» (16+)
18.30, 22.30 Т/с «Светофор». 
19.00, 23.30 «Улетное видео» 
20.30 «Дорожные войны» 
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Ва-Банк». (16+)
04.00 Х/ф «Ва-Банк 2». (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 «Мать и дочь». 

Мария Шукшина и дочь Анна 
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

сит». (12+)
10.30, 02.30 Ретро-концерт 
11.00 «Родная земля» (12+) 
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
12.00 Д/ф «80 чудес света». 
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

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

щество». Репортаж (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (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 Т/с «Неприрученные». 

17.00, 20.00 Новости Татар-
стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
18.20 «100-летие электрифи-

кации города Чистополя» (12+)
19.15 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.00 Х/ф «Вишенка на ново-

годнем торте». (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Телефильм (татар.) 

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
05.25 «Моя рыбалка»
06.00, 01.30 «Диалоги о ры-

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

ма дня
09.25, 02.30 «Следственный 

эксперимент». Запах престу-
пления (16+)
09.55, 02.55 «Следственный 

эксперимент». Тайна следа 
10.25, 23.20 «Наука 2.0»
11.30, 00.25 «Моя планета. 

Мастера. Бондарь»
12.00, 17.30 Большой спорт
12.20 «Золото нации. Инга 

Медведева. Самый трудный 
вид спорта»
12.55 «24 кадра» (16+)
13.25 «Наука на колесах»
13.55 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+)
17.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд (до 20 лет). 
Россия - Финляндия
20.10 Большой спорт. Итоги 

года
22.15 «Иные»
01.00 «Тайны Хакасской зем-

ли»
02.00 «Язь против еды»
03.25 «Восточная Россия. 

Тикси. Территория вечной 
мерзлоты»
04.00 «Восточная Россия. 

Камчатка. На краю земли»
04.30 «Восточная Россия. Са-

халин. Жизнь на острове»

06.00 Х/ф «Единственная...». 
08.20, 09.15 Х/ф «Ошибка ре-

зидента». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
11.20, 13.15 Х/ф «Судьба ре-

зидента». (12+)
14.40, 16.15 Х/ф «Возвраще-

ние резидента». (12+)
17.40 Д/ф «Крылья для фло-

та». (12+)
18.30 Д/ф «Артисты фронту». 
19.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
22.30 Т/с «Юркины рассве-

ты». 
03.35 Х/ф «Все для Вас». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (12+)
11.45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+)
12.30 «Новые приключения 

неуловимых» Продолжение 
фильма (12+)
13.25 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова неу-
ловимые». (12+)
16.00, 00.10 Х/ф «Дело Ру-

мянцева». (12+)
18.30 «Сейчас». «След». Но-

вогодние серии
19.00 Т/с «След. Новый год». 
19.45 Т/с «След. Елочка». 
20.30 Т/с «След. Снегурочка 

по вызову». (16+)
21.15 Т/с «След. Конец све-

та». 
22.25 Т/с «След. Осторожно, 

снегурки». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
02.05, 03.05, 04.05, 05.05 Т/с 

«Тени исчезают в полдень». 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Модный приговор»
10.40 «В наше время» (12+)
12.20 Легендарное кино в цве-

те. «Золушка»
13.40 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
15.15 Х/ф «Елки». (12+)
16.40 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
18.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или c легким паром!»
21.15 Проводы Старого года
23.55 Обращение Президен-

та РФ В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на 

Первом
03.00 «Дискотека 80-х»

05.50 Х/ф «Чародеи»
08.35 Х/ф «Девчата»
10.20 «Лучшие песни - 2013». 

Концерт
11.50 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2». (12+)
13.30, 14.20 Х/ф «Елки-2». 
14.00 Вести
15.40 «Короли смеха». (12+)
17.25 Х/ф «Джентльмены уда-

чи»
18.55 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
20.35 Х/ф «Три богатыря»
22.20 «Новогодний парад 

звезд»
23.55 Обращение Президен-

та РФ В. В. Путина
00.00 Новогодний Голубой 

огонек - 2014
04.10 Большая новогодняя 

дискотека

05.55 Т/с «Брачный кон-
тракт». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 Ты не поверишь! (16+)
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)
10.55, 13.25 Х/ф «Волкодав». 
14.00, 16.20 Х/ф «Назначена 

награда». (12+)
18.10 Х/ф «Алмаз в шокола-

де». (12+)
20.05 Х/ф «Праздник взапер-

ти». (16+)
21.40 «The Best - Лучшее». 

Новогоднее шоу на НТВ (12+)
23.55 Обращение Президен-

та РФ В. В. Путина
00.00 «The Best - Лучшее» 

(продолжение) (12+)
00.20 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03.55 «Давайте мириться!» 

Новогоднее музыкальное шоу 
05.00 «И снова здравствуй-

те!» Новогодний выпуск (0+)

04.35 Х/ф «Новогодний пере-
полох». (16+)
08.15 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (12+)
10.10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (12+)
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористический кон-
церт. (12+)
13.35 М/ф «Зима в Просток-

вашино»
13.50 Х/ф «Рождество Эркю-

ля Пуаро». (12+)
14.50 «Рождество Эркюля Пу-

аро». Продолжение фильма 
16.20 Тайны нашего кино. 

«Ширли-мырли» (12+)
16.55 Х/ф «Ширли-мырли». 
17.50 «Ширли-мырли». Про-

должение фильма. (12+)
19.55 Новогодний «Приют ко-

медиантов». (12+)
21.30 Х/ф «Морозко»
22.55, 00.00 Новый Год на 

Красной площади. Прямой 
эфир
23.55 Обращение Президен-

та РФ В. В. Путина
01.05 Х/ф «Серенада солнеч-

ной долины». (12+)
02.30 Х/ф «Большой вальс». 
04.15 Х/ф «Сестра его дво-

рецкого». (12+)

Т
06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.45 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
16.15 Х/ф «Операция «Пра-

ведник». (12+)
18.00 Х/ф «Чародеи». (0+)
20.30, 00.00 «Дис котека 80-х» 
23.55 Новогоднее поздравле-

ние президента РФ (0+)

06.00 «Города мира»
06.15 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 08.40, 23.30 «Одна за 

всех» (16+)
07.30, 23.00 Док. цикл «Звезд-

ные истории». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.40 Мюзикл «Золушка». 
12.00 «Великолепный век» 
23.55 Обращение Президен-

та РФ В. В. Путина
00.00 Х/ф «Реальная лю-

бовь». 
02.35 Х/ф «Давайте потанцу-

ем». (16+)
04.40 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...». (16+)

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ». 
20.00, 01.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
20.30, 01.30 Т/с «Деффчон-

ки». 
21.30, 02.30 Т/с «Интерны». 
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00, 00.05 «Комеди Клаб» 
23.55 «Обращение Президен-

та РФ» - «Обращение Прези-
дента РФ В.В.Путина»
03.00 «Комеди Клаб» - «Пре-

мия-2012. Часть 1-я» (16+)
04.00 «Комеди Клаб» - «Пре-

мия-2012. Часть 2-я» (16+)
05.00 «Комеди Клаб» - «Хит-

парад лучших номеров-2012» 
06.00, 06.30 М/с «Планета 

Шина». (12+)

06.00 М/ф «Зимовье зверей». 
«Новогоднее путешествие». 
«Дед Мороз и лето». (0+)
06.50 М/с «Пингвиненок По-

роро». (6 +)
07.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.30 М/ф «Трое из Просток-

вашино». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в Про-
стоквашино». (0+)
08.40, 09.00, 12.10, 12.30 «6 

кадров» Скетч-шоу (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Борода измята» (16+)
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
14.30 «Концерт Михаила За-

дорнова» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» Снегодяи» (16+)
20.55 Шоу «Уральских пель-

меней». Снега и зрелищ!» 
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». Елочка, беги!». 1 ч.
23.55 Обращение Президен-

та РФ В. В. Путина (0+)
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Елочка, беги!». (16+). 
2 ч.
01.00 Концерт Михаила За-

дорнова. (16+). 2 ч.
03.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 

Сказочный мир». (16+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!». 

«Снежные дорожки». «Прихо-
ди на каток». «Дед Мороз и се-
рый волк». (0+)
05.25 Х/ф «Волшебник Макс». 

Рен ТВ
05.00, 09.40 Т/с «Мины в фар-

ватере». (16+)
07.45 «Нас не оцифруешь» 

Концерт М. Задорнова (16+)
18.00, 00.00 «Легенды Ретро 

FM» Лучшее (16+)
23.55 Обращение Президен-

та РФ В. В. Путина

06.00, 07.00, 08.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Продюсеры с большой 

дороги». Отборочные концер-
ты в 12 российских городах 
21.30, 02.00 Гала-концерт 

«Продюсеры с большой доро-
ги». Финал! (16+)
23.10 «Улетное видео» (16+)
00.00 Новогоднее поздравле-

ние Президента РФ В. В. Пути-
на
00.05 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
03.45 М/ф «Ну, погоди!». (0+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Доброе утро!» (12+)
08.25 Т/с «Обыкновенное чу-

до». (6 +)
11.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
12.00 Т/с «Сердце ждет люб-

ви». (12+)
13.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

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

ка» (12+)
16.00 Детское новогоднее 

представление (12+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20, 19.15 Т/ф «Любовь моя 

ненаглядная» (татар.). (12+)

20.30 «Татары» (12+) (татар.)
20.50 «Звездная дискотека» 

Новогодний огонек 
23.40 Новогоднее обращение 

Президента Республики Татар-
стан Р. Н. Минниханова (12+)
23.45 «Итоги года». (12+)
23.55 Обращение Президен-

та РФ В. В. Путина (12+)
02.30 «Хочу быть звездой». 

Музыкальное представление 

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

ма дня
09.25 «Сборная - 2014» с Д. 

Губерниевым»
12.00 Большой спорт. Золотой 

пьедестал
14.30 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд (до 20 лет). 
Россия - Швеция
21.35 Смешанные единобор-

ства. Лучшие бои Федора Еме-
льяненко (16+)
23.55 Обращение Президен-

та РФ В. В. Путина
00.00 Бокс. Чемпионы. Сде-

лано в России
03.35 «Моя планета»

06.00 Х/ф «Она вас любит»
07.25 Х/ф «Эта веселая пла-

нета»
08.55 М/ф
09.30 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
10.40 Х/ф «Обыкновенное чу-

до»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «31 июня». (6 +)
15.25 Х/ф «Золотой гусь»
16.30 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити»
17.35 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...»

18.45 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал»
20.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
21.20 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
22.40 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-

ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. 
ПУТИНА
00.00 Х/ф «Кубанские казаки»
01.45 «Ребята нашего полка». 

Концерт группы «Любэ»
02.50 Х/ф «Небесные ласточ-

ки»
05.00 Х/ф «Сватовство гуса-

ра»

06.00, 07.00, 08.00 Т/с «Тени 
исчезают в полдень». (12+)
08.55 М/ф «Петушок-Золотой 

Гребешок». «Золушка». «Трое 
из Простоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». (0+)
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.10 М/ф «Зима в Просток-

вашино». (0+)
10.25 Х/ф «Старик Хотта-

быч». 
11.40 Х/ф «Три плюс два». 
13.00 Х/ф «Укротительница 

тигров». (12+)
14.35 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (12+)
15.40 «Максим Перепелица» 

Продолжение фильма (12+)
16.10 Х/ф «Солдат Иван 

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

целине». (12+)
19.05 Х/ф «Полосатый рейс». 
20.30 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке». (12+)
21.55 Отличный Новый Год на 

Пятом! «Звезды Дорожного ра-
дио» - 2013 (12+)
23.55 Обращение Президен-

та РФ В. В. Путина
00.05 Отличный Новый Год на 

Пятом! «Легенды Ретро FM» - 
2013 (12+)
03.35 Отличный Новый Год на 

Пятом! «Супердискотека 90-х» 

Звезда
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06.00 «Две звезды»
07.20 Х/ф «Золушка»
08.45 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.10 Х/ф «Ирония 

судьбы, или с легким паром!»
13.25 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
15.20 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
16.50 «Две звезды». Ново-

годний выпуск
19.30 Премия «Золотой 

граммофон»
22.30 Х/ф «Аватар». (16+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс». 
02.35 Муз/ф «Мулен Руж». 
04.35 Х/ф «Хортон»

05.20 «Лучшие песни». Кон-
церт
07.15 Х/ф «Елки-2»
09.00 М/ф «Золотой орел». 

«Белка и Стрелка. Звездные 
собаки»
10.40 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
12.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
14.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть 

первая
16.30 «Юмор года». (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!». (12+)
19.55 «Первый Новогодний 

вечер»
21.20 Х/ф «Москва слезам 

не верит». (12+)
23.55 Х/ф «Новогодняя же-

на». 
01.35 Х/ф «Чародеи»
04.15 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «День Додо». 

07.15 Х/ф «Волкодав». (12+)
09.35 Х/ф «Праздник взапер-

ти». (16+)
11.10 Х/ф «Учитель в зако-

не». 
13.05 Т/с «Учитель в законе. 

продолжение». (16+)
17.05 «Большая перемена». 

Большое музыкальное шоу 
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». (16+)
23.00 «Самые громкие рус-

ские сенсации: Тайна русско-
го похмелья» (18+)
00.50 Х/ф «Заходи - не бой-

ся, выходи - не плачь...». (12+)
02.35 Х/ф «Зимний круиз». 
04.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

05.50 Х/ф «Партия для чем-
пионки». (12+)
09.15 М/ф «Золотая антило-

па». «Когда зажигаются ел-
ки». «Как ежик и медвежонок 
встречали Новый Год»
10.15 Тайны нашего кино. 

«Сердца трех» (12+)
10.50 Х/ф «Сердца трех». 
12.55 Х/ф «Сердца трех-2». 
14.30 События
14.45 «Сердца трех-2». Про-

должение фильма. (12+)
16.00 Фильм-концерт «За-

дорнов больше чем Задор-
нов». 
17.40 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (12+)
21.15 Х/ф «Новогодний де-

тектив». (12+)
23.10 Х/ф «Трембита». (6 +)
00.55 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (6 +)
03.35 Д/ф «Траектория судь-

бы». (12+)
05.05 Без обмана. «Новая 

правда о водке» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.30, 18.00 Х/ф «Дорогая, я 

уменьшил детей». (0+)
10.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
19.30 Х/ф «Дорогая, я увели-

чил ребенка». (0+)
21.15 Х/ф «Чародеи». (0+)
23.45 «Дискотека 80-х» (6 +)

06.00, 05.35 Музыка (16+)
07.30 М/ф «Небесный замок 

Лапута». (16+)
09.55, 22.40, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
10.15, 03.35 Мюзикл «Три 

мушкетера». (16+)
12.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
14.00 Х/ф «Умница, красави-

ца». (16+)
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Суженый-ряже-

ный». (16+)
23.30 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». (16+)
01.15 Мюзикл «Золушка». 

07.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 20.00, 21.00, 

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». 1 с.
13.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». 2 с.
14.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». 3 с.
15.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле».  4 с.
16.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». 5 с.

17.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». 6 с.
18.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле».  7 с.
19.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». 8 с.
19.30 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». 9 с.
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга». (16+). 1 с.
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер». (16+)
03.20, 04.20 «СуперИнтуи-

ция» 
05.20 Т/с «Саша + Маша». 
06.00 М/с «Планета Шина». 
06.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)

06.00 Х/ф «Волшебник 
Макс». 
07.00 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей». (6 +)
08.05 М/с «Смешарики». (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». 
09.00 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил». (16+)
10.50 М/с «Забавные исто-

рии». 
10.55 Х/ф «Страшилки и пу-

галки». (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Снега и зрелищ!» 
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Елочка, беги!» (16+)
16.00 «6 кадров» Скетч-шоу 
16.30 М/с «Рождественские 

истории». (6 +)
17.05 Х/ф «Князь Влади-

мир». 
18.35 Х/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (16+)
19.50 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». (16+)
21.20 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый волк». (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая 

училка». (18+)
00.45 Х/ф «Голый пистолет». 
02.20 Х/ф «Жадность» 

(1994)». 
04.30 Т/с «В ударе!». (16+)

05.00, 01.00 «Легенды Ретро 
FM» Лучшее (16+)
20.00 «Не дай себе заглох-

нуть!» Концерт М. Задорнова 
22.00 Х/ф «Такси 2». (16+)
23.20 Х/ф «Васаби». (16+)

06.00 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
06.20 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля». (0+)
08.50 Х/ф «Приключения То-

ма Сойера и Гекльберри Фин-
на». 
13.45, 20.50 Т/с «Виталька». 
14.30 Х/ф «Приключения Пе-

трова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные». 
17.40 Х/ф «Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные». (16+)
21.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Бар»Гадкий кой-

от». 
01.30 «Голые и смешные» 
02.30 «Шутка с.». (16+)
03.55 «Страна чудес» (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «Цирк». (0+)
06.30 «Вертится сцена, вер-

тится» (6 +)
08.40 М/ф «Монстры в Пари-

же». (0+)
10.10 «Родина». Молодеж-

ный фестиваль народного 
творчества (0+)
11.10 «В Новом году новые 

песни» Детский концерт (0+)
11.30 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та». 
13.00 «Хужа Насретдин и 

другие» Новогоднее пред-
ставление (12+)
16.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». (6 +)
18.00 Т/ф «Вместе в Новый 

год». (12+)
20.00 «Хоршида-Моршида» 
20.30 «Караоке по татарски» 
22.00 Х/ф «Законы привле-

кательности». (12+)
23.40 Х/ф «Веселые ребя-

та». 
01.10 Т/ф «Сердце ждет 

любви» (татар.). (12+)
02.40 «Реквизиты былой су-

еты» (12+)

05.00, 06.25 «Моя планета»
05.55 «Моя планета. Масте-

ра. Стеклодув»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
11.40 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд»
13.25 Биатлон. Кубок мира
19.15 Бокс. Чемпионы. Сде-

лано в России
2 3 . 1 0  « Н а у к а  2 . 0 . 

EXперименты с Антоном Во-
йцеховским»
00.40 Top Gear. Зимние 

Олимпийские игры (16+)
01.35 «Наука на колесах»
03.00 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
04.00 «Наука 2.0»

06.05 Д/с «Невидимый 
фронт». 
06.20 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». «Стрел-
ковое оружие Первой миро-
вой». 
09.45 М/ф
10.15 Х/ф «Царевич Проша»
11.45 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
13.30 Х/ф «Ледяная внучка»
14.45 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
16.20 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол»
17.40 Х/ф «Запасной игрок»
19.15 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
21.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
22.50 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
00.10 Х/ф «Формула любви». 
01.55 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»
04.45 Х/ф «Чук и Гек»

06.35 «Звезды Дорожного 
радио». Концерт (12+)
08.35 «ОтЛичная дискотека 

на ПЯТОМ» (12+)
13.00 «Дискотека-80-х». Луч-

шее (12+)
17.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)
18.05, 19.10, 20.10, 21.20 Т/с 

«Место встречи изменить 
нельзя». (12+)
22.40 Х/ф «Покровские воро-

та». (12+)
00.50 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
01.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+)
02.55 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или Снова не-
уловимые». (12+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и ле-

то». «Жил-был Пес». «Падал 
прошлогодний снег». «Как ка-
заки невест выручали». (0+)
05.55 М/ф «Летучий ко-

рабль». «Снежная королева». 

Рен-ТВ

Звезда

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей». (12+)
08.00 Т/с «Семейный дом». 
10.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
12.10 «Ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф»
13.45 Х/ф «Один дома»
15.35 Х/ф «Анжелика, марки-

за ангелов». (12+)
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 «Поле чудес»
19.10 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН» 
21.00 «Время»
21.15 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
Продолжение (16+)
22.45 «Красная звезда» пред-

ставляет «20 лучших песен го-
да» (16+)
00.45 Х/ф «Крепкий орешек». 
03.00 Х/ф «В раю как в ловуш-

ке». (12+)
04.45 «В наше время» (12+)

05.05 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»
06.35 Х/ф «Снег на голову». 
08.25 Х/ф «Доярка из Хацапе-

товки». (12+)
10.30 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!». (12+)
12.30, 14.10 Х/ф «Москва сле-

зам не верит»
14.00, 20.00 Вести
15.35 «Песня года». Часть 

вторая
18.05 «Юмор года». (12+)
20.20 «Второй Новогодний ве-

чер»
22.05 Х/ф «Бедная Liz». (12+)
00.10 «Живой звук»
01.40 Х/ф «Стреляй немед-

ленно!». (12+)
03.20 Х/ф «Люди и манекены»
04.45 «Комната смеха»

06.15 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+)
10.20 Т/с «Врач». (12+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
17.05 «Большая перемена» 
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». (16+)
23.00 Концерт Александра 

Новикова (16+)
01.00 Х/ф «Опять новый!». 
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

06.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив». (12+)
07.50 Х/ф «Игрушка». (6 +)
09.35 Х/ф «Жених для Бар-

би». 
13.35 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжорство» 
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли». 
16.35 «Атлас Дискавери. От-

крывая Японию» (12+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 
21.15 Х/ф «Золушка с райско-

го острова». (16+)
23.00 Х/ф «Сердца трех». 
01.05 Д/ф «Мэрилин Монро и 

ее последняя любовь». (12+)
02.10 Д/ф «Жадность боль-

ше, чем жизнь». (16+)
03.50 Д/ф «Смех. Секретное 

оружие». (12+)
04.30 Без обмана. «Какой 

хлеб мы едим?» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.15 Х/ф «Дорогая, я увели-

чил ребенка». (0+)
10.00 Д/ф «Китайский горо-

скоп». (12+)
18.00 Х/ф «Семейка Адамс». 
20.00 Х/ф «Семейные ценно-

сти Аддамсов». (12+)
22.00 Х/ф «Дурдом на коле-

сах». (16+)
00.00, 02.00 «Дискотека 80-х» 

01.00 «Большая игра Покер 
Старз» (18+)

06.30, 07.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)
07.30 М/ф «Унесенные при-

зраками». (16+)
10.00 Х/ф «Кружева». (16+)
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+)
21.20 Законы привлекатель-

ности (16+)
23.30 Х/ф «Вокзал для дво-

их». 
02.15 Х/ф «Суженый-ряже-

ный». (16+)
04.10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». (16+)

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 1 с.
11.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». (16+). 2 с.
12.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 3 с.
13.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 16 с.
14.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 17 с.
15.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 19 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 22 с.
17.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 23 с.
18.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 25 с.
19.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 27 с.
19.30 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 30 с.
20.00 «Comedy Баттл. Без 

границ» - «Финал». (16+). 32 с.

22.00 «Comedy Баттл. Битва 
за кадром» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга». (16+). 2 с.
01.30 Х/ф «Унесенные ве-

тром». (12+)
06.10 «Саша + Маша». Луч-

шее 
06.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)

06.00 М/с «Радужная рыбка». 
07.00 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей». (6 +)
08.05, 09.00 М/с «Смешари-

ки». 
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». 
09.05 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2». (16+)
10.35, 16.00 М/с «Рождествен-

ские истории». (6 +)
11.00 Х/ф «Князь Владимир». 
12.30 Х/ф «Железяки». (16+)
14.20 Х/ф «Тариф новогод-

ний». (16+)
16.15 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6 +)
16.30 Х/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (16+)
17.45 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». (16+)
19.15 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый волк». (16+)
20.55 Х/ф «Монстры против 

пришельцев». (16+)
22.40 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями». (16+)
00.45 Х/ф «Голый пистолет 2 

1/2. Запах страха». (16+)
02.20 Х/ф «Консьерж». (16+)
04.10 Т/с «В ударе!». (16+)
05.50 Музыка (16+)

05.00 «Легенды Ретро FM» 
Лучшее (16+)
06.30 Т/с «Спецназ по-русски 

2». (16+)
14.00 Х/ф «Васаби». (16+)

15.45 Х/ф «Реальный папа». 
17.30 «Не дай себе заглох-

нуть!» Концерт М. Задорнова 
19.45 Х/ф «Брат». (16+)
21.45 Х/ф «Брат 2». (16+)
00.00 Х/ф «Сестры». (16+)
01.30 Х/ф «Жмурки». (16+)
03.20 Х/ф «Ночной прода-

вец». 

06.00 М/ф «Винни-Пух». (0+)
06.15 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости». (0+)
06.30 М/ф «Винни-Пух и день 

забот». (0+)
06.50 М/ф «Приключения Бу-

ратино». (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 М/ф «Пес в сапогах». 
09.00 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити». (16+)
10.30 Х/ф «Про Красную Ша-

почку». (16+)
13.45, 21.00 Т/с «Виталька». 
14.30 Х/ф «Приключения 

Электроника». (16+)
19.00 Х/ф «Бар «Гадкий кой-

от»
21.40 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву». (16+)
01.20 «Голые и смешные» 
02.20 «Шутка с.». (16+)
03.50 «Страна чудес» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «Веселые ребята». 
06.30 Концерт на татарском 

языке (6 +)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (0+)
10.25 «В гостях у Деда Моро-

за». Детский концерт 
11.30 «Звездная дискотека» 

Новогодний огонек (12+) (та-
тар.)
16.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». (6 +)
18.20 «Санаторию «Бакиро-

во» - 80 лет». (12+)
18.30 Новости Татарстана 
18.50 Юмористическая про-

грамма (12+) (татар.)
20.00 Новости Татарстана
20.20 «Улыбнись» Юмористи-

ческая программа (12+) (та-
тар.)
20.30 «Караоке по татарски» 
22.00 Х/ф «Девушка из Джер-

си». (12+)
23.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». (16+)
01.40 «Алмаз Ахметзянов и 

оркестр «Tatarica» представля-
ет...»

05.00 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55, 03.50 «Моя планета. 

Мастера. Плотник»
10.25, 04.20 «Моя планета. 

Мастера. Кузнец»
11.25, 02.25 «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже» (16+)
13.20 «Полигон». Воздушный 

бой
13.55 «Полигон». Десантура
14.25 «Полигон». Боевые вер-

толеты
14.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд (до 20 лет)
17.10 «Танковый биатлон»
22.20 Бокс. Лучшие бои Нико-

лая Валуева
01.25 Top Gear. Путешествие 

на Северный полюс (16+)

Звезда
06.00 Д/с «Невидимый 

фронт». 
06.15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». «Винтов-
ки и пистолеты-пулеметы». 
10.05 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»
11.35 Х/ф «Большая семья»
13.35 Х/ф «Неоконченная по-

весть». (6 +)
15.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»

17.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
19.15 Х/ф «Кубанские казаки»
21.20 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
23.20 Х/ф «Сверстницы»
00.55 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...». (6 +)
02.10 Х/ф «Жили три холостя-

ка». (12+)
04.40 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?»

07.15 Х/ф «Покровские воро-
та». (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Школьные 

годы чудесные». (16+)
11.00 Т/с «След. Любой це-

ной». (16+)
11.40 Т/с «След. Хоровод не-

чисти». (16+)
12.25 Т/с «След. Проводы 

космонавтов». (16+)
13.05 Т/с «След. Корпора-

тив». 
13.55 Т/с «След. Кукушонок». 
14.35 Т/с «След. Нож». (16+)
15.25 Т/с «След. Школа. Пер-

вая кровь». (16+)
16.05 Т/с «След. Смерть на-

показ». (16+)
16.55 Т/с «След. Чужие гре-

хи». 
17.40 Т/с «След. Смерть Коз-

левича». (16+)
18.40 Т/с «След. Дело табак». 
19.30 Т/с «След. Пираты». 
20.15 Т/с «След. Никто не за-

плачет». (16+)
21.00 Т/с «След. Невидимый 

убийца». (16+)
21.55 Т/с «След. Царский на-

питок». (16+)
22.40 Т/с «След. Третий лиш-

ний». (16+)
23.25 Т/с «След. Баба с возу». 
00.15 «Дискотека-80-х». Луч-

шее (12+)
04.40 М/ф «Сказка о царе 

Салтане». «Обезьянки, впе-
ред». «Обезьянки и грабите-
ли». «Обезьянки в опере». (0+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!». (0+)

Звезда
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СУББоТА 4 января

Первый 

Первый 

СТС
Домашний

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

СТС

5 канал

Перец
ТВ-Центр

Перец

Рен-ТВ

Домашний

5 канал

ТНВ
ТНТ

ТНВ
НТВ

05.45, 06.10 Х/ф «След Со-
кола». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Т/с «Семейный дом». 
10.10 Х/ф «Морозко»
11.40 «Ералаш»
12.10 «Ледниковый период 

3: Эра динозавров»
13.50 Х/ф «Один дома 2»
16.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». (12+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.10 Х/ф «Ку! Кин-дза-дза». 
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Три мушкетера». 
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

этюд в розовых тонах». (12+)
00.50 Х/ф «Крепкий орешек 

2». 
03.00 Х/ф «Зуд седьмого го-

да». 
04.40 «В наше время» (12+)

05.15, 11.35 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов судьбе». 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести-Москва
12.30 Концерт
14.10 Х/ф «Золотые ножни-

цы». 
16.00 «Измайловский парк». 

Юмористический концерт. 
17.50 Х/ф «Серебристый 

звон ручья». (12+)
20.20 Х/ф «Даша». (12+)
00.05 «Живой звук»
01.40 Х/ф «Новогодняя за-

сада». (12+)
03.25 «Горячая десятка». 
04.20 Х/ф «Люди и манеке-

ны»

06.15 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+)
10.20 Т/с «Врач». (12+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
17.05 «Большая перемена» 
19.20 Т/с «Операция «Ку-

кловод». (16+)
23.00 «Сегодня. Вечер. 

Шоу» 
00.55 Х/ф «День Додо». 
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

06.00 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова». (16+)
07.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (12+)
11.05 Х/ф «Трембита». (6 +)
12.55 «Новый Год с достав-

кой на дом». (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли». 
15.50 «Атлас Дискавери. От-

крывая Бразилию» (12+)
16.45 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана». (16+)
21.15 Х/ф «Артистка». (12+)
23.15 Х/ф «Сердца трех-2». 
02.00 Д/ф «Живешь только 

дважды». (16+)
03.40 Без обмана. «Сте-

кляшка за миллион». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.00 Х/ф «Семейка 

Адамс». 
10.00 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов». (12+)
12.00 «Человек-невидимка» 
22.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
23.45, 02.00 «Дискотека 80-

х» 
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)

06.00 Музыка (16+)
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 М/ф «Наш сосед Тото-

ро». (16+)
09.15 М/ф «Снегурочка». 
10.50 Новогодняя неделя 

еды 
11.40 Х/ф «Тысяча и одна 

ночь». (16+)
15.40 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь». (16+)
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Связь». (16+)
20.35 Х/ф «Реальная лю-

бовь». 
23.30 Х/ф «Девушка из 

Джерси». (16+)
01.30 Мюзикл «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк». (16+)
04.40 Х/ф «Все наоборот». 

07.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы». (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Comedy 
Woman» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 «Кошмары и фанта-

зии Стивена Кинга». 3 с.
01.30 Х/ф «Обряд». (16+)
03.45, 04.45 «СуперИнтуи-

ция» 
05.45 «Саша + Маша». Луч-

шее 
06.00 М/с «Планета Шина». 

06.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». (12+)

СТС
06.00 М/с «Радужная рыб-

ка». 
07.00 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей». (6 +)
08.05, 09.00 М/с «Смешари-

ки». 
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». 
09.10 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3». (16+)
11.00 Х/ф «Железяки». (16+)
12.50 Х/ф «Тариф новогод-

ний». (16+)
14.30 Х/ф «Кот». (16+)
16.00 М/с «Рождественские 

истории». (6 +)
16.20 М/с «Забавные исто-

рии». 
16.30 Х/ф «Страшилки и пу-

галки». (16+)
17.35 Х/ф «Монстры против 

пришельцев». (16+)
19.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». (6 +)
19.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6 +)
20.40 Х/ф «Шрэк». (16+)
22.25 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». (16+)
00.35 Х/ф «Роми и Мишель 

на встрече выпускников». 
02.20 Х/ф «Папочка-приви-

дение». (16+)
03.55 Х/ф «Секс по обме-

ну». 
05.30 Музыка (16+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй». 
06.20 Х/ф «Мама не горюй 

2». 
08.00 Х/ф «Такси 2». (16+)
09.45 Х/ф «Реальный папа». 
11.30, 17.30 Х/ф «Карлик 

Нос». 

13.00, 19.00 Х/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбой-
ник». 
14.40, 20.40 Х/ф «Алеша 

Попович и Тугарин Змей». 
16.10, 22.10 Х/ф «Три бога-

тыря на дальних берегах». 
23.30 Х/ф «Стиляги». (16+)
01.50 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
03.30 Т/с «Спецназ по-

русски 2». (16+)

06.00, 05.00 Мультфильмы 
06.10 М/ф «Аленький цвето-

чек». (0+)
07.00 М/ф «Снежная коро-

лева». (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 М/ф «38 попугаев». 
08.50 М/ф «Возвращение 

блудного попугая». (0+)
09.30 М/ф «Трое из Просток-

вашино». (0+)
09.45 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино». (0+)
10.00 М/ф «Зима в Просток-

вашино». (0+)
10.30 Х/ф «Приключения 

Буратино». (16+)
13.45, 21.15 Т/с «Виталька». 
14.30 Х/ф «Узник замка 

Иф». 
19.30 Х/ф «Мужчина по вы-

зову». (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Цыпочка». (16+)
01.30 «Голые и смешные» 
02.30 «Шутка с.». (16+)
04.00 «Страна чудес» (16+)

05.00 Х/ф «Волга-Волга»
06.50 «Будем вместе» 
08.20 Мультфильмы (0+)
08.40 Сказка для детей (та-

тар.) 
09.50 Х/ф «Новогодний 

брак». 
11.30 Концерт (татар.)
12.00 Т/ф «Вернусь к тебе» 

(татар.). (12+)
16.00 «В пятницу вечером» 

Концерт (12+) (татар.)
17.00 Новости Татарстана 
17.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Ак Барс» - «Югра» (Ханты-
Мансийск) (12+)
20.00 Новости Татарстана
20.20 Вручение первой на-

циональной музыкальной 
премии «Болгар радиосы» 
23.30 Х/ф «Корсиканец». 
01.20 Х/ф «Деловые люди». 

05.15, 06.40 «Моя планета»
06.15 «Моя планета. Масте-

ра. Стеклодув»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» (Владивосток) - СКА
12.15, 20.25 Большой спорт
12.35 «Битва титанов. Су-

персерия-72»
14.15 «Сборная - 2014» с Д. 

Губерниевым»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» - «Динамо» (Ри-
га)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
19.35 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
20.50 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
22.15 Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежных команд (до 20 лет)
00.10 Top Gear. Тысяча миль 

по Африке (16+)
01.05 Смешанные едино-

борства. М-1. Лучшее (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» - «Лев» (Прага)

06.00 Д/с «Невидимый 

фронт». 
06.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». «Авто-
маты». (12+)
09.55 Х/ф «Чук и Гек»
10.50 Х/ф «Сватовство гуса-

ра»
12.05 Х/ф «Формула люб-

ви». 
13.55 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
16.00 Х/ф «Зайчик»
17.40 Х/ф «Сверстницы»
19.15 Х/ф «Сердца четы-

рех»
21.00 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»
22.55 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство»
00.35 Х/ф «Близнецы»
02.10 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»
03.40 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
05.30 Д/с «Москва - фрон-

ту». 

08.00 Х/ф «След Сокола». 
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Платина». (16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 

15.20, 16.25, 17.25 Т/с «Пла-
тина». (16+)
18.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Дамоклов меч». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Живая рыба». 
20.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Дезинфекция». 
21.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Лохотрон». (16+)
22.30, 23.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей. Охота на 
крокодила». (16+)
00.20 «Звезды Дорожного 

радио» - 2013 (12+)
02.40 «Легенды Ретро FM» 

- 2013 (12+)
Звезда

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Апачи»
08.00 Т/с «Семейный дом». 
10.10 Х/ф «Гусарская балла-

да»
12.10 «Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление»
13.45 Х/ф «Роман с камнем». 
15.45 Х/ф «Анжелика и ко-

роль». (12+)
17.45 «Угадай мелодию»
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.15 Х/ф «Zолушка». (16+)
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Три мушкетера». 
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

слепой банкир». (12+)
00.45 Х/ф «Крепкий орешек: 

возмездие». (16+)
03.00 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блондинок». 
04.30 Х/ф «Дельго»

05.45 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». (12+)
09.00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки-3». (12+)
10.25 «Субботник»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с «Уральская 

кружевница». (12+)
15.05 Шоу «Десять миллио-

нов»
16.10 «Кривое зеркало». Те-

атр Евгения Петросяна. (16+)
18.05 Х/ф «Судьба Марии». 
20.20 Х/ф «Салями». (12+)
00.00 «Живой звук»
01.25 Х/ф «Невеста». (12+)
03.00 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
05.30 «Комната смеха»

 06.15 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.50 «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+)
10.20 Т/с «Врач». (12+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+)
17.05 «Большая перемена» 
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». (16+)
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу» 
00.10 «Тодес. Концерт» (12+)
01.50 Х/ф «Врача вызыва-

ли?». (16+)
03.45 Ты не поверишь! (16+)
04.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

05.10 Марш-бросок (12+)
05.40 Х/ф «Моя новая 

жизнь».  
09.05 Х/ф «Зигзаг удачи». 
10.45 «Добро пожаловать до-

мой!» (6 +)
11.35 Х/ф «Новогодний 

брак». 
13.25 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли». 
15.50 «Атлас Дискавери. От-

крывая Индию» (12+)
16.45 Детективы Виктории 

Платовой. «Непридуманное 
убийство». (12+)
21.15 Х/ф «Любовник для 

Люси». (16+)
23.05 «Временно доступен». 

Александр Збруев. (12+)
00.05 Спектакль «Женить-

ба». «Ленком». (6 +)
02.35 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей». (12+)
04.10 Д/ф «Кола Бельды. Мо-

ряк из тундры». (12+)
04.45 Без обмана. «Квартир-

ное рейдерство». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
10.15 Х/ф «Двенадцать ме-

сяцев». (0+)
13.15 Х/ф «Зеркальная ма-

ска». (12+)
15.15 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (0+)
17.15 Х/ф «Битлджус». (12+)

19.00 Х/ф «Эйс Вентура: ро-
зыск домашних животных». 
20.45 Х/ф «Эйс Вентура: Ког-

да зовет природа». (12+)
22.30 Х/ф «Однажды в Вега-

се». (16+)
00.30 Х/ф «Дурдом на коле-

сах». (16+)
02.30 «Дискотека 80-х» (6 +)

06.00, 07.30 «Города мира»
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 23.00 «Одна за всех» 
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 «Рыбка поньо на уте-

се» 
10.30 Х/ф «Покровские воро-

та». (16+)
13.10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+)
15.35 Х/ф «Женская интуи-

ция». (16+)
18.00, 21.55 Док. цикл 

«Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строго-

го режима». (16+)
23.30 Х/ф «Человек дождя». 
02.05 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь». 
04.20 Х/ф «Связь». (16+)

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

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

меди Клаб. Выпуск 284» (16+)
11.00, 12.00 «Комеди Клаб» 
13.00 «Давайте говорить 

правду» (16+)
14.00 «НЕZЛОБИН. КОН-

ЦЕРТ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

«НЕZЛОБ». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга». (16+). 4 с.
01.30 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». 
04.20 «СуперИнтуиция» 
05.20 Т/с «Саша + Маша». 
06.00, 06.30 М/с «Планета 

Шина». (12+)

СТС
06.00 М/с «Радужная рыбка». 
07.00 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей». (6 +)
08.05, 16.00 М/с «Смешари-

ки». (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». (6 +)
09.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6 +)
09.50 Х/ф «Шевели ласта-

ми!». (16+)
11.15 Х/ф «Кот». (16+)
12.45 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». (6 +)
13.10 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны». (6 +)
14.05 Х/ф «Ягуар». (16+)
16.05 «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны» (6 +)
16.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». (6 +)
17.30 М/с «Забавные исто-

рии». (6 +)
17.45 Х/ф «Шрэк». (16+)
19.30 Х/ф «Шрэк-2». (16+)
21.15 Х/ф «Васаби». (16+)
23.00 Х/ф «Шоугерлз». (18+)
01.25 Х/ф «Расплата». (18+)
03.10 Х/ф «Мистер Бин». 
04.50 Т/с «В ударе!». (16+)
05.40 Музыка (16+)

05.00, 02.20 Т/с «Спецназ по-
русски 2». (16+)
06.50 Х/ф «Жмурки». (16+)
08.50 Х/ф «Бумер». (16+)
11.00 Х/ф «Бумер. 2 ч.». (16+)
13.15 Х/ф «Брат». (16+)

15.15 Х/ф «Брат 2». (16+)
17.40 «Не дай себя опокемо-

нить!» Концерт М. Задорнова 
19.30 Х/ф «Тайский вояж 

Степаныча». (16+)
21.30 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча». (16+)
23.10 Х/ф «Мексиканский во-

яж Степаныча». (16+)
00.45 Х/ф «Неваляшка». 

06.00 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве». (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.20 М/ф «Малыш и Карл-

сон». (0+)
07.40 М/ф «Карлсон вернул-

ся». (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 04.35 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Приключения 

Электроника». (16+)
13.45 Т/с «Виталька». (16+)
14.30 Х/ф «Сердца трех». 
19.50 Х/ф «Мумия: Принц 

Египта». (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Мальчишник в 

Лас-Вегасе». (18+)
01.15 «Голые и смешные» 
02.15 «Шутка с.». (16+)
03.40 «Страна чудес» (16+)

05.00 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (6 +)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+) (татар.)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Музыкальные слив-

ки» 
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Счастлив ли ты?» 
13.30 Х/ф «Руд и Сэм»
15.30 «Волшебные мгнове-

ния». Концерт

17.30 «Мать и дочь» (12+)
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Теле-

игра (12+) (татар.)
20.00 Новости Татарстана. 
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.20 «Страхование сегод-

ня» 
21.30 Х/ф «Невыносимая же-

стокость». (16+)
23.30 Х/ф «Американец». 
01.20 Юмористическое про-

грамма (12+) (татар.)

05.00, 04.30 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 «Полярная экспедиция 

«Амарок»
10.55 Top Gear. Путешествие 

на Северный полюс (16+)
12.00, 15.10, 19.35, 20.40 

Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова. 

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

Мужчины
16.10 Большой спорт. Биат-

лон с Д. Губерниевым
16.40 Футбол. Кубок Англии. 

«Блэкберн» - «Манчестер Си-
ти»
19.50 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
21.10 Футбол. Кубок Англии. 

«Арсенал» - «Тоттенхэм»
23.10 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Лучшее 
00.45 Top Gear. Спецвыпуск 
02.05 “Наука 2.0”
03.05 “Моя планета. Масте-

ра. Кубачи”
04.00 “Моя планета. Масте-

ра. Гончар”

Звезда
06.00 Д/с “Невидимый 

фронт”. 
06.20 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны”. (12+)

09.00 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие”. (12+)
10.05 Х/ф “Три дня в Москве”. 
12.40 Х/ф “Ах, водевиль, во-

девиль...”. (6 +)
14.00 Х/ф “Беспокойное хо-

зяйство”
15.35 Х/ф “Сказание о земле 

Сибирской”
17.35 Х/ф “Табачный капи-

тан”
19.15 Х/ф “Небесный тихо-

ход”
20.40 Х/ф “Трактористы”
22.20 Х/ф “Парень из наше-

го города”. (6 +)
00.05 Х/ф “Свадьба с прида-

ным”
02.10 Х/ф «Снегурочка»
03.55 Х/ф «Зайчик»
05.35 Д/с «Москва - фронту». 

06.15 М/ф «Как обезьянки 
обедали». (0+)
06.25 Х/ф «След Сокола». 
08.20 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей». (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«Платина». (16+)
18.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. День всех дураков». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Герой дня». (16+)
20.40, 21.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей. Крымский 
серпантин». (16+)
22.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Наследница». (16+)
23.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Альбом великого 
поэта». (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Дамоклов меч». 
01.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Живая рыба». (16+)
02.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Дезинфекция». 
03.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Лохотрон». (16+)
04.25, 05.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей. Охота на кро-
кодила». (16+)

НТВ

ТВ-3
Рен-ТВ

Звезда
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ВоСкРеСенье 5 января Первый 

Памяти тренера и спортсмена

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

15 января с 12 до 13 час. в Кинотеатре «Россия»
Слуховые аппараты от 6200 до 18000 р 
Выезд на дом тел. 89225036315. Успейте приобрести до 

повышения цен! Пенсионерам скидка от 10 до 20 % !
По противопоказаниям - консультация специалиста.
При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 руб.
И полезные товары: Отпугиватели грызунов.  Ледоходы.  

Обогреватель–картина. Ультразвуковые стиральные машинки. 
Массажные пояса. Активатор «Живая-мертвая вода»

Аппликатор Ляпко. Установка «Зеленый лук – круглый год».
ИП Коробейникова Е.М. Св-во № 305183220300021 от 22.07.2005

22 декабря на 51-м 
году жизни скончал-
ся талантливый тре-
нер, кандидат в ма-
стера спорта по боксу 

Вениамин 
евгеньевич 
КУТяВИН. 

Вениамин Евгенье-
вич оставил яркий 
след в спортивной 

жизни города. Жизнь этого замечательного 
человека была посвящена  боксу. Для него 
спорт стал делом и смыслом жизни. Вени-
амин Евгеньевич был настоящим борцом 
по духу, не привыкшим отступать. 

Заниматься боксом он начал в Качкана-
ре, во время учебы в профессиональном 
училище. В рядах Советской Армии Вениа-
мин Евгеньевич выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта по боксу.

Тренировать, учить детей боксу В.Е. Ку-
тявин начал в середине восьмидесятых. За-
ниматься у прославленного тренера в сек-
ции бокса считали для себя честью многие 
мальчишки. У него тренировались ребята 
из Верхней Туры, Кушвы, Красноуральска. 
За время своей работы Вениамин Евгенье-
вич воспитал много хороших спортсменов, 
которые занимали и занимают призовые ме-
ста на различных соревнованиях. Сегодня 
о нем с благодарностью вспоминают и уже 
определившиеся в жизни взрослые люди, и 
подростки, для которых Вениамин Евгенье-
вич был не просто тренером, а наставни-
ком, настоящим старшим другом.

Коллеги отмечают, что при всей серьез-
ности своей деятельности, Вениамин Евге-
ньевич был мягким и добрым человеком, 
неунывающим, обладающим удивительным 
чувством  юмора, умеющим подбодрить, 
поддержать в трудную минуту. На него мож-
но было положиться в любой ситуации.

Администрация города, руководство и 
коллектив ДЮСШ выражают глубокие собо-
лезнование семье, родным, друзьям и уче-
никам Вениамина Евгеньевича Кутявина. 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Братья по крови». 
08.00 Т/с «Семейный дом». 
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 «Ералаш»
12.10 «Ледниковый период»
13.35 «Ледниковый период: Ги-

гантское Рождество»
14.00 Х/ф «Жемчужина Нила». 
16.00 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика». (12+)
17.35 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.40 «Легенды «Ретро FM». 

Юбилейный выпуск
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Три мушкетера». 
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

большая игра». (12+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 

знак трех». (12+)
02.45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера»
04.10 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы». (12+)

05.55 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3». (12+)
09.50 «Рождественская «Пе-

сенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с «Уральская 

кружевница». (12+)
15.05 «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна. (16+)
17.35 Х/ф «Любовь для бед-

ных». (12+)
19.30, 20.20 Х/ф «Сила Веры». 
23.50 «Живой звук»
01.15 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына». (12+)
02.50 Х/ф «Соломенная шляп-

ка»
05.10 «Комната смеха»

06.15 Т/с «Агент особого назна-
чения». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+)
10.20 Т/с «Врач». (12+)
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
17.05 «Большая перемена» 
19.20 Т/с «Операция «Кукло-

вод». (16+)
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» 
00.50 «Самые громкие русские 

сенсации: Бриллианты в шам-
панском» (16+)
01.45 Х/ф «Очкарик». (16+)
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)

05.50 Х/ф «Сестра его дворец-
кого». (12+)
07.40 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжорство» 
08.30 Х/ф «Любовник для Лю-

си». (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6 +)
12.15 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». (6 +)
14.00 Григорий Гладков «При-

глашает Б. Ноткин» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «Миссис Брэдли». 
15.50 «Атлас Дискавери. От-

крывая Китай». (12+)
17.00 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам». (12+)
21.15 Х/ф «Продается дача...». 
23.15 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». (12+)
01.00 Фильм-концерт «Задор-

нов больше чем Задорнов». 
02.40 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь». (16+)
04.15 Без обмана. «Где же мо-

локо?». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.15 Х/ф «Заколдованная Эл-

ла». (0+)
11.15 Х/ф «Битлджус». (12+)
13.15 Х/ф «Эйс Вентура: ро-

зыск домашних животных». 
15.00 Х/ф «Эйс Вентура: Когда 

зовет природа». (12+)
17.00 Х/ф «Однажды в Вега-

се». (16+)

19.00 Х/ф «Клик: С пультом по 
жизни». (12+)
21.15 Х/ф «Мальчишник в Ве-

гасе». (16+)
23.15 Х/ф «Влюбиться в неве-

сту брата». (12+)
01.15 Х/ф «Ослепленный же-

ланиями». (16+)
03.00 «Дискотека 80-х» (6 +)

06.00, 07.30 «Города мира»
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Достать звезду (16+)
09.00 Х/ф «Ханума». (16+)
11.45 Тайны еды (16+)
12.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Женская собствен-

ность». (16+)
20.50 Х/ф «Иллюзионист». 
23.30 Х/ф «Тельма и Луиза»
02.10 Х/ф «Покровские воро-

та». (16+)
04.45 Люди мира (16+)
05.00 Д/ф «Мужчины как жен-

щины». (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
08.00 М/с «Слагтерра». (12+)
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
08.55 «Первая Национальная 

лотерея» Лотерея (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Интерны». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга». (16+). 5 с.
01.30 Х/ф «Рэмбо 4». (16+)
03.15, 04.15 «СуперИнтуиция» 

05.20 Т/с «Саша + Маша». 
06.00, 06.30 М/с «Планета Ши-

на». (12+)

06.00 М/с «Радужная рыбка». 
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
08.05 М/с «Смешарики». (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
09.00 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
09.15 М/ф «Ролли и Эльф. Не-

вероятные приключения». (12+)
10.45 Х/ф «Побег из курятни-

ка». (16+)
12.20 Х/ф «Ягуар». (16+)
14.15 Х/ф «Васаби». (16+)
16.05 М/с «Кунг-фу панда. Не-

вероятные тайны». (6 +)
16.30 М/с «Рождественские 

истории». (6 +)
17.45 Х/ф «Шрэк-2». (16+)
19.30 Х/ф «Страшилки и пугал-

ки». (16+)
20.35 Х/ф «Шрэк третий». (16+)
22.10 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». (16+)
00.00 Х/ф «День радио». (16+)
02.00 Х/ф «Гордость и преду-

беждение». (16+)
04.20 Т/с «В ударе!». (16+)
05.35 Музыка (16+)

05.00 Т/с «Спецназ по-русски 
2». (16+)
05.45 Х/ф «Сестры». (16+)
07.15 «Не дай себя опокемо-

нить!» Концерт М. Задорнова 
09.00 «Пикник на обочине» 
10.00 «Смерть как чудо» (16+)
11.00 «Охотники за сокровища-

ми» (16+)
12.00 «Архитекторы древних 

планет» (16+)
13.00 «Хранители звездных 

врат» (16+)
14.00 «Тень Апокалипсиса» 
16.00 «Галактические развед-

чики» (16+)
17.00 «Подводная Вселенная» 
18.00 «Лунная гонка» (16+)
20.00 «Время гигантов» (16+)
21.00 «НЛО. Дело особой важ-

ности» (16+)
2 3 . 0 0  « Л ю б и т ь  п о -

пролетарски» (16+)
01.00 «Любовь из Поднебес-

ной» (16+)
01.50 «Мемуары гейши» (16+)
03.30 «Девы славянских бо-

гов» (16+)
04.30 Х/ф «Бумер». (16+)

06.00, 08.30, 04.45 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 М/ф «Как львенок и че-

репаха пели песню». (0+)
07.15 М/ф «Бременские музы-

канты». (0+)
07.30 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов». (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.50 М/ф «Тайна третьей пла-

неты». (0+)
09.40 Х/ф «Москва-Кассио-

пея». (16+)
11.30 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной». (16+)
13.45, 21.30 Т/с «Виталька». 
14.30 Х/ф «Копи царя Соломо-

на». (16+)
16.30 Х/ф «Аллан Куотермейн 

и потерянный город золота». 
18.30 Х/ф «Робин Гуд: принц 

воров». (16+)
21.50 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Бунтующая 

юность». (16+)
01.30 «Голые и смешные» 
02.30 «Шутка С..». (16+)
03.50 «Страна чудес» (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Любовный 
менеджмент». (16+)
06.30 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (6 +) (татар.)
09.00 «В стране сказок» (0+)
09.10 Детское новогоднее 

представление (0+)
10.05 Спектакль «Снежная ко-

ролева» (татар.). (0+)
11.05 «Музыкальная шкатул-

ка» (0+)
11.45 Т/ф «Новогодний сон». 
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.00 М/ф «Монстры в Пари-

же». (0+)
14.30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). (12+)
19.30 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
20.00 «Татар мо? ы - 2013». Га-

ла-конерт (12+)
23.00 «Молодежь on line» (12+)
01.20 Концерт (12+) (татар.)

05.00 «Наше все». Эльбрус
05.55 «Чудеса России». Озеро 

Тургояк
06.20 «Заповедная Россия». 

Галичья гора
06.50 «Моя планета. Мастера. 

Кузнец»
07.45, 04.45 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 

СКА
12.15, 17.10, 21.25 Большой 

спорт
12.30 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Спартак» (Россия) - «До-
нецк»
14.45 Большой спорт. Биатлон 

с Д. Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
19.35 Смешанные единобор-

ства. Лучшие бои Федора Еме-
льяненко (16+)
21.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд (до 20 лет). Фи-
нал
00.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Триумф» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан)
01.55 «Наука 2.0»
03.50 «Наше все»

06.10 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». (12+)
10.05 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?»
11.20 Х/ф «Сердца четырех»
13.10 Х/ф «Шла собака по ро-

ялю»
14.30 Х/ф «Спящий лев»
16.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
17.45 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
19.15 Х/ф «Волга-Волга»
21.15 Х/ф «Весна»
23.20 Х/ф «Веселые ребята». 
01.10 Х/ф «Цирк»
03.00 Х/ф «Три дня в Москве». 

06.15 М/ф «Братья Лю». (0+)
06.40 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей». (12+)
08.25 Х/ф «Белые волки». 
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
11.45, 13.20, 14.55, 16.35 Т/с 

«Место встречи изменить нель-
зя». (12+)
18.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Белый карлик». (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Свежая кровь». (16+)
20.45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Собачий промысел». 
21.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Удача по прозвищу пру-
ха». (16+)
22.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Налог на убийство». 
23.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Крайние обстоятель-
ства». (16+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. День всех дураков». 
01.45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Герой дня». (16+)
02.40, 03.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей. Крымский сер-
пантин». (16+)
04.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Наследница». (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Альбом великого поэта». 

ТВ-3

Рен-ТВ

28-70
31-50

30-00
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ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Администрация Городского округа Верх-
няя Тура уведомляет Вас, о том, что в 2014 
году будут изменены коды бюджетной клас-
сификации для перечисления арендной пла-
ты (о чём будет сообщено в газете «Голос 
Верхней Туры»).

В связи с этим просим обращаться за кви-
танциями по арендной плате в начале 2014 
года в Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Машиностроителей, 18 каб. 8, с 9-00 
до 16-00 (вторник, четверг), тел. 4-66-22.

Также обращаем Ваше внимание, что в 
случае указания в платежных документах 
неверных реквизитов, начиная с 01 января 
2014 года денежные средства за аренду зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, бу-
дут зачисляться Управлением Федерально-
го казначейства по Свердловской области 
на КБК «Невыясненные поступления», что 
может привести к задолженности по аренд-
ной плате и начислению пени».
И.о. главы городского округа В.И. Комаров

Информация об итогах приватизации муниципального имущества

Вниманию льготников, получающих компенсацию 
расходов на услуги ЖКХ в ООО «Служба доставки»

Во исполнение Постановлений Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570  «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче 
тепловой энергии», № 6 от 17.01.2013 г. « О стандартах раскрытия информации в сфере во-
доснабжения и водоотведения» ООО «Региональные коммунальные системы» г.Верхняя Ту-
ра  раскрывает следующую информацию.

№ 
п/п

Наименование регулируемого 
тарифа Ед.изм.

Период действия тарифа

Номер 
постановления 

РЭК СО

с 
01.01.2014 

г по 
30.06.2014 

г.

с 01.07.2014 
г. по 

31.12.2014 г.

1. Холодная вода (без учета 
НДС) руб/м3 17,17 17,86 127-ПК от 

13.12.2013 
года1.1

Для категории 
«Население» (тарифы 
указаны с учетом НДС)

руб/м3 20,26 21,07

2. Тепловая энергия (без 
учета НДС)

руб/
Гкал 1335,77 1415,01 123-ПК от 

13.12.2013 
года2.1

Для категории 
«Население» (тарифы 
указаны с учетом НДС)

руб/
Гкал 1576,21 1669,71

3.

Горячая вода с 
использованием открытых 
систем теплоснабжения 
(без НДС)

129-ПК от 
13.12.2013 
года

-компонент на 
теплоноситель руб/м3 17,17 17,86

 -компонент на тепловую 
энергию 

руб/
Гкал 1335,77 1415,01

3.1
Для категории 
«Население» » (тарифы 
указаны с учетом НДС)
-компонент на 
теплоноситель руб/м3 20.26 21,07

 -компонент на тепловую 
энергию 

руб/
Гкал 1576,21 1669,71

4.

Горячая вода с 
использованием закрытых 
систем теплоснабжения 
(без НДС)

130-ПК от 
13.12.2013 
года

-компонент на 
теплоноситель руб/м3 17,17 17,86

 -компонент на тепловую 
энергию 

руб/
Гкал 1335,77 1415,01

4.1
Для категории 
«Население» » (тарифы 
указаны с учетом НДС)
-компонент на 
теплоноситель руб/м3 20,26 21,07

 -компонент на тепловую 
энергию 

руб/
Гкал 1576,21 1669,71

Подробную информацию о раскрытии можно найти на официальном сайте rks-tura.ru.
Директор ООО «Региональные коммунальные системы» Сидоров О.А.

Обращаем внимание льготников, оказа-
ние мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федера-
ции, что согласно п.19  Порядка назначе-
ния и выплаты компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Свердловской области № 688 
от 26.06.2012  уполномоченный орган еже-
месячно организует выплату гражданам 
компенсаций расходов путем перечисле-
ния на счета в кредитных организациях ли-
бо через организации почтовой связи.

В связи с этим Порядок назначения и вы-
платы компенсаций расходов федераль-
ным льготникам не предусматривает вы-
плату компенсаций через альтернативные 
организации, т.е. ООО «Служба доставки».

Напоминаем, что это относится только к 
федеральным льготникам, а именно:

-инвалиды и участники ВОВ;
-ветераны боевых действий;
-вдовы и члены семей погибших (умер-

ших) участников ВОВ;
-инвалиды по заболеванию;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
-бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей
Для уточнения способа доставки компен-

саций Вам необходимо, в срок до 30 дека-
бря 2013г, обратиться в отдел льгот по 
адресу ул.Иканина,79 каб.№7
 Прием льготников осуществляется  в 

понедельник, среду 
и пятницу.

 Справки по тел   4-65-19.

За пять лет действия Программы госу-
дарственного софинансирования пенсион-
ных накоплений ее участниками стали поч-
ти 460 тыс. жителей Свердловской области, 
из них на нашей территории в Программу 
вступило  2 189 человек. Именно такое ко-
личество участников было зафиксировано 
по состоянию на 30 сентября 2013 года – по-
следний день, когда можно было вступить 
в Программу.

Всем участникам Программы государство 
обеспечит софинансирование взносов на бу-
дущую пенсию в течение 10 лет при условии, 
что их добровольные взносы составят не ме-
нее 2 000 рублей в год.

Первый взнос по Программе необходимо 
сделать до конца 2013 года. Это правило дей-
ствует и для участников, вступивших в Про-
грамму в предыдущие годы, если они первый 
взнос еще не сделали. 

В декабре нашим Управлением были разо-
сланы  письма тем гражданам, кто вступил в 
Программу, но не  уплатил взносы. Вместе с 
письмом мы выслали и бланки платежной кви-
танции.  

Также бланк платежной квитанции с необхо-
димыми реквизитами можно получить у нас по 
адресу г. Кушва, ул.Красноармейская, д.9, каб. 
1 А, или скачать на интернет-сайте Отделения 
Пенсионного фонда по Свердловской области.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ по г. КУШВЕ 
ИНФОРМИРУЕТ:

С 1 января 2014 года изменяется размер ежемесячного пособия на ребёнка 
по Закону Свердловской области от 14.12.2004 года № 204-ОЗ

«О ежемесячном пособии на ребёнка»

Название пособия Размер пособия

Ежемесячное пособие на ребёнка до 16 (18) лет:

Ежемесячное пособие на ребёнка одинокой матери:

Ежемесячное пособие на ребёнка из многодетной 
семьи:

Ежемесячное  пособие на ребёнка, родитель которого  
уклоняется от уплаты алиментов:

Ежемесячное пособие на ребёнка, отец которого 
призван на военную службу или поступил на обучение 
в образовательную организацию профессионального 
военного образования:

475 руб.

949  руб.

1899 руб.

712 руб.

712 руб.

ДоКУМеНТы, 
необходимые для назначения и выплаты 

ежемесячного пособия на ребёнка:

•	 паспорт заявителя;
•	 свидетельство о рождении ребёнка и 

паспорт ребёнка, достигшего возраста 
14 лет;

•	 справка с места жительства о 
составе семьи (если у родителей 
разная прописка, то справки с места 
жительства обоих родителей); 

•	 документы, подтверждающие доход 
семьи за 3 календарных месяца 
(справки о заработной плате, или 
справки о размере пособия по 
безработице из Центра занятости, или 
справки о размере  алиментов);

•	  справка об учёбе ребёнка в возрасте 
от 16 до 18 лет в образовательной 
организации общего образования;

•	 справка о нахождении должника в 

розыске, выданная территориальным 
органом Федеральной службы 
судебных приставов;

•	 справка  из  военного комиссариата  
о  призыве  отца ребёнка на военную 
службу, справка из образовательной 
организации профессионального 
военного образования. 

По всем вопросам обращаться в 
Управление социальной политики 

по адресу: 
в г. Кушва,  ул. Красноармейская, 16,
каб. 10 или 12, телефоны: 2-49-62, 2-74-17
в пос.Баранчинский, ул.Коммуны, 7, 
телефон: 5-22-86
в г.В.Тура, ул.Советская, 25, телефон: 
4-65-71

1. Тариф ИП Черепановой Ольги Андре-
евны на захоронение  отходов на 2014 год 
составляет 94,14 рублей, согласно постанов-
ления РЭК Свердловской области № 111-ПК 
от 20.11.2013г.

2. Тариф ИП Черепанов Антона Павлови-

ча на транспортировку и очистку бытовых  
на 2014 год составляет: на период с 
01.01.2014 по 30.06.2014г. - 30,36 руб., пери-
од с 01.07.2014 по 31.12.2014г. - 32,80 ру-
блей согласно постановления РЭК Сверд-
ловской области № 127 -ПК от 13.12.2013г.

Успейте сделать первый взнос!

На прошлой неделе, 16 по 22 декабря, 
сотрудниками ДПС на территории Куш-
винского и Верхнетуринского городских 
округов было зарегистрировано 18 ДТП.

16 декабря днем на 18 км автодороги 
В.Тура - Качканар водитель «Нисана» не вы-
брала дистанцию до впереди идущей маши-
ны  «Шевроле Ланос». Произошло столкно-
вение, в котором, к счастью. Никто не по-
страдал.

20 декабря, в половине двенадцатого 

утра, на ул. Машинострои-
телей водитель «ВАЗ-
21113» не выбрал ско-
рость, обеспечивающую 
контроль над движением, 
и наехал на припаркован-
ную на обочине машину 
«Рено».

22 декабря на 11 км автодороги Кушва - 
Н.Тура водитель «Шевроле Нива» не выбрал 
скорость, соответствующую дорожным ус-
ловиям, и наехал на препятствие.

Администрация Городского округа Верх-
няя Тура информирует: Аукцион по продаже 
муниципального имущества Городского окру-
га Верхняя Тура – автомобиль ГАЗ 2747, 
2010 года выпуска – признать несостояв-
шимся ввиду отсутствия участников аукцио-

на (протокол № 2 от 16 декабря 2013 года 
заседания аукционной комиссии по опреде-
лению участников аукциона).

И.о. главы городского округа 
В.И. Комаров

Происшествия на дорогах
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Склад стройматериалов 
реализует: 

цемент, сухие смеси, шифер волновой и плоский, 
ДВП, ДСП, фанера, ГВЛ, ГКЛ, комплектующие для 
ГКЛ. подвесные потолки, грунтовка, рубероид, наплав-
ные материалы, битум, пакля, гвозди, оцинковка, из-
делия из оцинковки, утеплители (мин. вата, пенопласт 
и др.). Сетка кладочная, сетка-рабица, металлопро-
кат листовой, уголок, арматура, электроды, асболист, 
стекло, сотовый поликарбонат, кирпич (строительн., 
печной, облицовочн.), шлакоблок, твинблок, металло-
черепица, профнастил, железо кровельное и др. 
стройматериалы. 

Бесплатная доставка до подъезда, 

Обращаться: г. В.Тура. р-н ж/д. вокзала, ангар, 
тел. 8-908-639-91-73. 8-952-740-76-05.

Зимняя Акция!!!
Сотовый поликарбонат КРОНОС «Матадор» 

2100*6000 (г. Омск) 3,5мм- 1150 р лист
Сотовый поликарбонат КРОНОС «Солярис» 

2100*6000 (г. Омск) 4мм-1370 р лист
Сотовый поликарбонат КРОНОС ГОСТ 

2100*6000 (г. Омск) 4мм -1600 р лист
Каркас теплицы 3*4м- 6800 р шт 
Каркас теплицы 3*6м- 8400 р шт 
Каркас теплицы 3*8м- 9600 р шт
Клей для плитки 25кг БРОЗЕКС КС9-120 р 
Клей для плитки 25кг БРОЗЕКС КС11- 160 р

Бетоносмеситель электрический 125 литр-8000 р 
Бетоносмеситель электрический 160 литр-9300 р 
Бетоносмеситель электрический 180 литр-10000 р

А так же услуги манипулятора, 
Услуги автовышки.

обращаться г. в. тура, склад в районе ж/д вокзала. 
тел.8-952-740-76-05, 8-908-639-91-73.

БУрим СкВАжины 
пОд ВОдУ круглый год.

Гарантия. Качество. 
Тел. 8-950-195-04-82, 8-902-449-07-60, 

8-953-602-29-48.

Магазин 
«Молодежный»

Новогодние скидки 
на всю одежду  

и обувь!
Скидки на валенки.

Ул. Машиностроите-
лей, 8а (2 этаж)

ПРОДАМ 
Недвижимость

•1-комн. квартиру в центре го-
рода. Тел. 8-908-921-72-26.

•2-комн. квартиру по ул. Лер-
монтова, 16, на 1 этаже. Сейф-
двери, счетчики, водонагреватель, 
полотенцесушитель, заменены тру-
бы. Тел. 8-905-806-17-52.

•2-комн. квартиру МЖК-1, 3 
этаж, большая застекленная лод-
жия. Тел. 8-950-19-19-047, 8-950-
19-19-029.

•2-комн. квартиру по ул. Строи-
телей, 2 этаж, пл. 40 кв.м. Тел. 
8-950-198-94-89.

•2-комн. квартиру, есть газ. Тел. 
8-963-051-51-57.

•3-комн. квартиру, 1 этаж, мож-
но под офис для бизнеса. Тел. 
8-908-917-47-06.

•4-комн. квартиру в панельном 
доме, S 61 кв.м., 4 этаж. Тел. 8-912-
32-58-056.

•Комнату 13 кв.м. в 2-комн. квар-
тире. Тел. 8-952-735-18-12, 8-904-
383-63-55.

•Дом по ул. Железнодорожников. 
Газовое отопление, баня, огород 6 
соток. Тел. 8-904-98-98-531.

•2-этажный каменный дом в 
районе рынка. Центральное ото-
пление, возможно подкючение га-
за. Тел. 8-982-65-28-761.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники и дру-

гую подобную ретротехнику. Тел. 
8-952-138-10-68.

МЕНЯЮ
•4-комн. квартиру в новом доме, 

3 этаж – на 2-комн с доплатой. Или 
продам. Тел. 8-961-778-40-19.

СДАМ
•1-комн. квартиру МЖК-1, 2 

этаж. Тел. 8-912-699-15-19.
•Квартиру посуточно, команди-

ровочным. Тел. 8-961-762-14-18.
•Торговую площадь в аренду по 

ул. Машиностроителей,8. Тел. 
8-912-60-99-504.

СНИМУ
•1-или 2-комн квартиру. Своев-

ременную оплату и порядок гаран-
тирую. Тел. 8-967-630-65-50.

ПРОДАМ
Разное

•Стиральную машину автомат 
«Индезит», б/у 8  мес. Тел. 8-950-
656-43-05.

•Спальный гарнитур, прихо-
жую, телевизор, ковер, пылесос,  
тележку, ручную вязальную ма-
шинку. Тел. 8-963-051-51-57.

•Телевизор «Витязь» на запча-
сти. Сани для решетки. Тел. 8-905-
807-16-83.

•Мутоновую шубу черного цве-
та 46-48 разм., воротник – черно-
бурка, в отличном состоянии. Тел. 
8-952-727-65-91.

•Стекло оконное 3-4 мм, разных 
размеров. Дверные полотна 
600х2000 – 2 шт. оконные блоки 
с двойными рамами 1450-950 мм – 
3 шт. Электросчетчик 3-хфазный. 
Тр-ры тока 20/5 – 3 шт. Мойку эма-
лированную – 2 шт. Бачок для уни-
таза – 1 шт. Люстру 3-рожковая – 
2 шт. Кровати односпальные – 2 
шт. Тел. 8-952-147-14-84.

•Мебельную стенку секционную 
«Болеро», цвет орех. Норковую 
женскую шапку, светлая, 56-57 
разм. Натуральную дубленку, 
женскую 44 разм, цвет черный, от-
делка из бобра, воротник песцо-
вый. Женскую натуральную муто-
новую шубу, воротник песцовый, 
цвет мраморный серый, разм. 48-
50. Все недорого. Тел. 8-953-051-
66-14.

•Деревообрабатывающий ста-
нок 220-230 Вт, фуганок 200 мм, пи-
ла 70 мм. Музыкальный центр Е 
590, цвет серый, блочный пр-во 
Япония. Все недорого.  Тел. 8-953-
051-66-15.

•Стол письменный, шкаф для 
посуды и книг, унты натуральный 
мех 43 разм., лыжи охотничьи. 
Тел. 8-908-917-47-06.

•отруби. Сено. Черствость. 
Тел. 8-905-804-93-58.

•Мясо свинина с доставкой. Тел. 
8-953-001-36-92.

•Телят 4 мес. Доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.

•отруби гранулированные. Ме-
шок – 250 руб. Обр. ул. Советская, 
24.  Тел. 8-912-600-44-37, 8-912-
282-84-67. 

УСЛУГИ 

•Дед Мороз и Снегурочка для 
детей. Стоимость 600 руб. Тел. 
8-908-906-39-19. Ирина.

•Пилим дрова. ремонт печей. 
Тел. 8-903-08-01-157.

•ремонт холодильников на до-
му. Гарантия 6 мес. Тел.8-953-388-
32-01. 

•ремонт компьютеров и ноут-
буков любой сложности. Абсолют-
ное 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 сти-
ральных машин, холодильников, 
пылесосов, микроволновых пе-
чей, водонагревателей и др. бы-
товой техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773. 

•ремонт швейных машин. Тел. 
8-953-00-966-05.

•отделочные работы. Тел. 
8-905-801-49-83.

•Строительные работы. Кла-
дем плитку, клеим обои, вставляем 
двери и др. работы. Тел. 8-953-047-
40-18, 8-953-603-89-29.

•ремонт импортных ТВ, DVD, 
ресиверов и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

•ремонт квартир. Монтаж пла-
стиковых панелей и межкомнатных 
дверей. Тел. 8-912-656-83-89.

•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.

•Грузоперевозки, а/м 6 тонн, са-
мосвал. Тел. 8-961-771-08-48.

РАБОТА 
•В ОАО «РЖД», в Серовскую дис-

танцию электроснабжения, на по-
стоянную работу на станцию Выя 
требуются молодые люди от 18 
до 45 лет, готовые обучиться про-
фессии электромонтера контакт-
ной сети. З/пл от 19 до 23 тыс. руб. 
Тел. 8-904-98-14-663.

•Требуется продавец в пави-
льон «Диана», возраст после 35 
лет. Тел. 8-950-630-62-15.

•Требуются лицензированные 
охранники на объект блочно-мо-
дульной котельной. Тел. 8-922-182-
13-08.

•В кафе «Пастораль» требуется 
помощник повара, бармен. Тел. 
4-66-32.

ОТДАМ
•Щенка лайки 1 мес. кобель. 

Тел. 8-912-64-34-197.
•Беленького котика 3-4 мес. 

Обр.: ул. К. Либкнехта, 173-2, тел. 
8-950-646-35-66.

•Красивого дымчатого котика с 
белыми лапками. Тел. 8-906-803-
25-20.

УВАЖАеМые ЖИТеЛИ! 
Сообщаем Вам, что 

с 2014 года, 
изМениТся 

сТОиМОсТь билеТОв 
нА пОМывку 

в ГОрОДскОй бАне. 
Новые цены будут опу-

бликованы в газете.

 
Продажа установка насосов. 

НИЗКИе ЦеНы. рАССроЧКА.
Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

31 декабря очень хочется начать с Нового года 
новую жизнь! А 1 января не в состоянии даже про-
должать старую.

*  *  * 
 Кем будешь одеваться на Новый Год?
- Шреком!
- Маску купил?
- Пока нет, а ты кем будешь?
- Красавицей!
- Маску купила?

*  *  * 
Итак, скоро Новогодние застолья, а посему, счи-

таю своим долгом напомнить всем, что сила воли 
измеряется у женщины в килограммах, у мужчины 
— в литрах. 

*  *  * 
- Милый, мы с девочками на новогоднем корпо-

ративе решили после шампанского выпить конья-
ка... И не надо так орать, просто забери меня из Ря-
зани... 

*  *  * 
Уважаемые друзья и все те, кто желал счастья, 

любви и удачи в 2013 году. Спешу сообщить — ни-
чего не исполнилось. 

*  *  * 
Новый год! Дети собрались на празднике водят 

хороводы вокруг елки. Тут приходит Дед Мороз со 
Снегурочкой: 

- Здравствуйте, дети, здравствуйте, чего у нас не 
хватает на елке? Огоньков? Давайте попросим ел-
ку зажечься: раз-два-три, елочка гори. 

Не горит. Дети опять пробуют:
- Раз-два-три, елочка гори!
Не горит. Тут один из детей достает сотовый из 

кармана: 
- Слышь, пап, пришли братву, пусть разберутся, 

а то елка не горит.
*  *  * 

Третий день лежу под ёлкой, никак не пойму - не-
ужели такой подарок никому не нужен?

*  *  * 
Самое ужасное в последние дни перед Новым 

годом - это то, что в холодильнике полно еды, но 
её нельзя есть.

& Доска объявлений&

Благодарю родных, близких друзей за помощь в организации и про-
ведении похорон любимого сына, мужа, отца 

САЛИХоВА равиля Ханифовича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом. 

Мама, жена, дети

ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» 
сообщает, что с 1 по 8 января 2014 года 

больница не работает (новогодние кани-
кулы). 3 и 6 января 2014 года прием в поли-
клинике будут вести терапевты, педиатры и 
хирург, в другие дни - обращаться в прием-
ный покой больницы.

9 января в ГЦКиД в 14 часов
концертно-развлекательная программа 

из цикла «50+» 

«Новый год, как в кино»
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Верхней ТурыолосГ
Поздравляем!

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем ольгу Ивановну КЛеП-
ЦоВУ, Валентину Всеволодовну УСТЬяНЦеВУ, Павла Васильевича ША-
ЛыГИНА, раису Павловну ДАНИЛоВУ, Александру Петровну МоСКВИНУ, 
Нину Ивановну оЛЮНИНУ, Лялю Бадгетдиновну ХрАПоВУ, Васыла Ни-
гаметзяновича ГАБДрАХМАНоВА, Валентину Петровну ПоСТоВАЛоВУ, 
евдокию Григорьевну ДерЮЖеВУ, Зайнапбану Фаизовну яМАЛееВУ, а 
также всех пенсионеров, родившихся в декабре, с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!
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Уважаемая светлана николаевна!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 
Среди друзей - любви и уважения, 
И в жизни сбывшейся мечты. 
Желаем в жизни Вам успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней, 
И много радости на ней. 
Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится, 
И никогда печали тень 
В Ваших глазах не отразится.

Коллектив магазина «Заречный»

Тамару васильевну сеЧенину 
с 75-летним юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Люция и Светлана

Любимого мужа, зятя, папу, деда 
сергея ивановича кАзАкОвА 

с юбилеем – 60-летием!
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И пусть уходит грусть-кручина
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина!

Жена, мама, дети, внуки

Дорогую, любимую мамочку, бабушку ирину 
Анатольевну селезневу с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день  спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Твои дети, внуки

Любимую мамочку елену владимировну 
серДЮкОву с днем рождения!

Много слов хороших, ласковых, простых
Ты прими сегодня от родных своих.
Счастья, здоровья, радости большой
Мы тебе желаем сердцем и душой!

Дети

Дорогую, любимую жену 
ирину селезневу с юбилеем!

Милая, любимая, родная! 
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Ирина, дорогая,  
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю
И хочу всегда с тобой 
                          быть рядом
Больше жизни 
                     я тебя люблю!
Счастья и здоровья, 
                                                   дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда красивая такая,
И живи на свете много лет!

С любовью твой муж 

Дорогую маму и бабушку 
нину ивановну ОлЮнину с юбилеем!

Сегодня нашей всей семьей 
Мы отмечаем день большой!
Жизнь не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья.
Но, мамочка, есть ты – 
И в этом наше счастье!

Дети, внуки

Галину Михайловну зАрипОву с юбилеем! 
Желаем Вам в ваш юбилей
 Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

Дети, внуки

Маленькую доченьку катюшку белОусОву 
поздравляем с днем рождения!
Тебе сегодня ГОДик, 
                  чудесная малышка!
Ждут тебя подарки, 
             стихи, игрушки, книжки.
Будь всегда здоровенькой, 
                 веселой и счастливой,
Самой милой, ласковой, доброй 
                                                        и красивой!
Любим, целуем

Мама, папа, сестренка Кирочка

Любимую дочку кирочку белОусОву 
с днем рождения!

Вот и пятый день рожденья!
Пожелать хотим везенья,
Здоровья, ласки, доброты,
Пусть живешь как в сказке ты!
Целый день играть, смеяться,
С чудесами повстречаться,
Больших побед и ярких радуг!
Будь смелой и вперед, 
А где обидят, там прости.
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет там, где ты!
Любим, целуем

Мама, папа, сестренка Катюша

Дорогого сына Дмитрия Михайловича 
никиТинА и внучку викторию ГОлОвину 

с днем рождения!
Желаем чтобы радость и веселье 
Чаще в дом ваш стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Креативных планов, блестящих идей,
Успехов в жизни, преданных друзей!

Никитины

Любимого мужа Фаиля ГАлиМОвА с юбиле-
ем!

Муж – защитник, голова, 
Где найти бы мне слова,
Чтобы мужа дорогого
Я поздравила сполна?
Самый умный, самый сильный,
И, конечно же, красивый!
Мой мужчина золотой,
С днем рождения, родной!

Жена ольга

Любимого папу и дедушку Фаиля ГАлиМОвА 
с 55-летием!

Папочка, ты в доме главный,
Ты надежный, умный, славный,
Ты хороший, терпеливый,
Очень сильный и красивый!
С днем рожденья, наш любимый!
Ты для нас незаменимый.
Будь счастливым и везучим,
В каждом доме самым лучшим!

Твои дети и внуки

Любимого зятя Фаиля ГАлиМОвА с юбилеем!
С днем рождения поздравляю
Зятя я родного!
Пожелаю ему счастья
И добра большого!
В жизнь твою чтобы беда
Не стучалась никогда!

Твоя теща

Любимого учителя елену Александровну 
Гибнер с наступающим Новым годом, 

Рождеством и днем рождения!
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен, 
Пусть в Вашем сердце молодость поет.
Желаем Вам здоровья и успеха
На этот год и много лет вперед!

Ваш 4 «а» класс

Поздравляю с Новым годом семью брезгиных, Александра 
васильевича и любовь николаевну, а также семью кунщи-
ковых, Геннадия владимировича и римму Аркадьевну! Же-
лаю всем счастья в личной жизни, благополучия, здоровья. Ис-
кренне признателен вам за помощь в трудный час.

Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты
Пусть будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна тепла, добра и красоты. 

С уважением, евгений Зорин, г. Кушва

уважаемый 
Александр васильевич!

Жители города Кушва и Красно-
уральск сердечно поздравляют 
Вас с Новым годом и благодарят 
за возможность посещения город-
ской бани!

увАжАеМые 
верхнеТуринцы!

Пусть славным, милым будет год!
Всего пусть в меру принесет,
Пусть в меру радость, в меру грусть…
Мороз и зной пусть будет в меру!
И только счастье будет пусть,
Всегда бессменным и безмерным!

Городской совет ветеранов

Уважаемые жители г. Верхней Туры!
Поздравляю вас с Новым Годом 

и рождеством!
Примите самые сердечные 

поздравления и наилучшие пожелания!
Желаю всем здоровья, любви и счастья.
Пусть  реализуются все добрые помыслы.
Пусть в каждом доме, в каждой вашей 

семье царит радость и согласие.
Пусть сбудутся самые светлые мечты и 

всегда рядом будут ваши родные и близкие.
             С уважением, Павел Кияткин.

Поздравляю весь большой коллектив МБУ «Благоустрой-
ство» с Новым годом и Рождеством! Каким станет 2014 
год – во многом зависит от каждого из нас. Убежден, что 
нам по силам  любые планы и дела. Желаю счастья, здо-
ровья, радости и достатка в каждый  дом!

николай николаев

Поздравляю с Новым годом  коллектив 
Верхнетуринского отделения полиции № 
11. Пусть  наступающий год станет годом 
осуществления всех наших лучших надежд и 
ожиданий. Желаю всем семейного благополу-
чия, личного счастья и здоровья!

                                                 рустам Гильмуллин

Поздравляем руководителей магазина «заречный»
С наступающим Новым годом!
Старому году оставьте печали, 
Забудьте тревоги, обиду, беду. 
Только здоровья, успехов и счастья 
Мы вам желаем в Новом году

Коллектив магазина
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22 мая Детская школа ис-
кусств им. А.А. Пантыкина 
широко отметила свой 
35-летний юбилей, кото-
рый почтил своим присут-
ствием сам А.А. Пантыкин.

В февра-
ле школа № 
19, её педагоги, 
выпускники и ученики,  отме-
тили 75-летний юбилей. Ему  
был посвящен новый вокаль-
ный проект «Битва хоров». 
Гран При конкура завоевали ны-
не бывший 11 «а» и 3 «а» (сей-
час 4 «а») классы.

В марте в г.Заречном, обыграв в 
финальном матче команду «Феникс» 
со счетом 5:4, хоккейная команда 
«Молния» стала чемпионом Сверд-
ловской области по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд.

 Стройкой года стало 
возведение моста через 
реку Сиву на ул. К.Либ-
кнехта. Этого события 
горожане ждали 5 лет. 
Торжественное откры-
тие моста состоялось 7 
декабря.

В апреле участник ко-
манды «Хрустальный 
гонг» ДЮСШ Илья 
Куклин стал сере-
бряным призером 
Первенства Ураль-
ского федерального 
округа по боксу сре-

ди 158 сильней-
ших спортсме-
нов 1999-2000 
г.р. 

В конце ноября во дворе дома 19 на ул. 
Машиностроителей началось долго-
жданное строительство нового детско-
го сада на 150 мест. Заложены два трех-
этажных дома: в районе улиц Лермонто-
ва - Гробова и улиц 8 Марта-Гробова. 
Сдача объектов намечена на 2014 год.

В конце июня настоятель 
храма Александра Невского ос-
вятил новый колокол. Вес ко-
локола 362 килограмма, а  сто-
имость порядка 300 тысяч ру-
блей. Это поистине народный 
колокол, поскольку средства 
на его отливку собирались 
всем миром.

7 декабря состоялось 
торжественное откры-
тие нового современного  
хоккейного корта ДЮСШ.

Минувшей зимой  ини-
циативные и предпри-
имчивые молодые люди 
- И. Шмаков, Р. Рамаза-
нов, Н. Казаков и А. Хо-

роших - впервые организовали 
прокат тюбингов в районе соп-
ки Ермака, и это место стало 
очень популярным среди горо-
жан и гостей города. 

9 ноября Городско-
му центру культуры 
и досуга исполнилось 
90 лет. Этой дате 
были посвящены 
многочисленные по-
здравления, подарки 
и большой празднич-
ный вечер « Клуб со-
бирает друзей».

В конце октября в Верхней Туре открыл-
ся новый двухэтажный мебельный мага-
зин. Светлый, просторный, с большим ас-
сортиментом товара, он очень понравил-
ся горожанам и стал одним из самых 
популярных торговых предприятий горо-
да .

Найденная подкова  издавна считалась хо-
рошим знаком, сулящим удачу в делах, благо-
получие, крепкое здоровье. И сегодня люди 
по-прежнему верят в то, что она защитит от 
зла, принесет удачу и достаток в дом.

Подкова является символом наступающего 
2014 года, так что иметь её, любую, надо в 
каждом доме, в каждой семье.

Чем запомнился год уходящий

Подковы размещают в домах, закрепляют  в автомоби-
лях, даже закапывают в землю – и все для того, чтобы они 
приносили удачу.

В этом выпуске газеты размещено 12 подков. Вы наш-
ли их? В новом году они принесут в ваш дом благополу-
чие, достаток и удачу! 
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Зимние маршруты готовы 
принять туристов 
на Среднем Урале

Планы развития ОЭЗ свя-
заны с реализацией соцпро-
ектов в Верхней Салде, в том 
числе по строительству жи-
лья, объектов соцкультбыта, 
программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал 
на совещании, состоявшем-
ся на площадке «Титановой 
долины». Сюда глава региона 
приехал с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные пара-
метры проекта. 

Правительство России 
поддержало 
«Титановую долину»

Этой зимой уральцев и го-
стей Свердловской области 
ждут природные парки, му-
зеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое 
другое. Зимних видов отдыха 
на Среднем Урале становит-
ся больше. Об этом говорили 
представители регионально-
го турсообщества на конфе-
ренции «Развитие туризма в 
Свердловской области».

Директор областного Цен-
тра развития туризма Эль-
мира Туканова отметила, что 
сегодня на Урале представлен 
самый разнообразный спектр 
зимних предложений актив-

ного отдыха. Так, в природном 
парке «Оленьи ручьи» (Н.Сер-
ги) можно покататься на лыжах 
(есть прокат) и на северных оле-
нях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» (Н.Тагил) 
ждут трассы: горнолыжные, 
для сноутюбинга и беговых 
лыж, а также ФОК с бассейном. 
В семейном парке развлечений 
«Главная Ёлка-2014» (Екатерин-
бург) до 25 января гостей ждут 
ледово-цирковое шоу, горки, 
аттракционы и многое другое. 

Полную информацию о но-
вогодних предложениях смо-
трите на сайтах: gotoural.com и 
uralinfotour.ru

Сегодня здесь созданы 
условия для строителей про-
мышленных объектов: по-
строены временные дороги и 
энергомощности, водопровод, 
завершается строительство га-
зопровода. 

Статус резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина» имеют 4 
компании. 18 ноября компания 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
подписали документ о строи-
тельстве завода по обработке 
штамповок для новейших пас-
сажирских лайнеров.

Цифры недели
Ставка платы за «дровяную» дре-
весину для нужд граждан в 2014 
году останется прежней – IV 

Всероссийской 
конференции

По темпам роста цен Сверд-
ловская область находится на 
69 месте среди 83 регионов 
России. С начала года не ме-
нялись цены на 24 продукта 
питания. Индекс роста по-
требительских цен в области 
составил

Событие

за куб. Стоимость деловой 
древесины вырастет в 2 раза по 
сравнению с ценой на начало 
2013 года, о чём говорится в 
постановлении областного 
правительства. 

На 

5-11 
рублей106,8%,

Юбилейный год 
Свердловская область 

С каким багажом 
Средний Урал шагнёт 
в 2014 год? Итоги 
социально-экономического 
развития области 
за год губернатор 
Евгений Куйвашев 
подвёл на заседании 
президиума правительства, 
а также обозначил 
ключевые задачи 
на предстоящий год.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев 16 декабря подписал постановление 
№1178 «О внесении изменений…», одобрив 
софинансирование работ по созданию объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны 
«Титановая долина» из федеральной казны 
в сумме 4,8 млрд. рублей (51%). Остальные 49% 
профинансирует регион. 

должна прожить на драйве 
экономического роста

а по России – 107,5%. 

«Ограничение доступа несо-
вершеннолетних к табачным 
изделиям»  рассматривался 
вопрос о том, как оградить 
подростков от курения. 
Рекомендации занесены 
в меморандум, подробнее – 
на www.youth-non-smoking.ru

Говоря о результатах, глава 
региона отметил, что экономика в 
сложных условиях удержала свои 
позиции в первом десятке реги-
онов по таким показателям, как 
отгрузка промышленной продук-
ции, выполнение гособоронзака-
за, оборот торговли, инвестиции. 
Но планку – выше! Свердловской 
области по силам войти в пятёр-
ку регионов по качеству жизни, 
считает губернатор. Уже сделаны 
весомые шаги для преодоления 
«сырьевой зависимости» эконо-
мики. А международная извест-
ность области за год выросла на 
порядок благодаря проведению 
ИННОПРОМа, Международной 
выставки вооружения, саммиту 

«Россия-ЕС» и форуму сотрудни-
чества Россия-Казахстан, заявоч-
ной кампании на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020».

Среди основных задач на 
предстоящий год губернатор 
обозначил  такие, как выведение 
экономики региона на работу в 
посткризисный период, поиск 
новых рынков сбыта, решение 
проблем кадрового дефицита в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении. Глава 
региона напомнил, что, несмо-
тря на сложность экономиче-
ской ситуации, 70% расходов 
областного бюджета на 2014 год 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В  2014 году область встре-
тит своё 80-летие. И мы с вами 
несём ответственность за 
то, чтобы свой юбилейный год 
наш регион прожил на хорошем 
подъёме, на драйве экономиче-
ского и инновационного роста. 
Наши приоритеты – безукориз- 
ненное выполнение задач, обо-
значенных в «майских» указах 
Президента, повышение каче-
ства жизни людей, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, укрепление нацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе».

ЦитатаЦитата

Евгений Куйвашев:
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Шестилетний Артём пришёл в биат-
лон в 1988 году. Первым тренером был 
отец Яков Гусев. Затем было училище 
олимпийского резерва №1 в Екатерин-
бурге.

В 27 лет он уже был заслуженным мас- 
тером спорта, трёхкратным чемпионом 
Европы и двукратным победителем зим-
ней Универсиады-2009. 

В апреле 2013 года он объявил об ухо-
де из большого спорта. Для многих это 
стало неожиданностью. По словам биат-
лониста, поводом для этого стало счаст-
ливое событие в личной жизни. «Супруга 
подарила мне близнецов. Для того, чтобы 

БЛАСТИ Законно

Во время тренировок в составе сборной России по биатлону в Австрии в 2009 году. 
Фото из личного архива А. Гусева.

Поднимаю лыжный спорт  

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Артём Гусев многого добился 
в спорте. Им по праву гордится 
Свердловская область и посёлок 
Рефтинский, откуда он родом. 

на Среднем Урале

Биатлонист Артём Гусев: 

полноценно общаться с детьми, принял 
решение завершить карьеру», – считает 
Артём.

При этом Гусев говорит, что он не 
ушёл из спорта, а просто сделал следую-
щий шаг. «Сейчас работаю в Федерации 
лыжных гонок, поднимаю лыжный спорт 
в Свердловской области», – говорит 
Артём.

По его мнению, он хочет заниматься 
тренерской работой «на месте», чтобы 
быть рядом с семьей и заниматься воспи-
танием своих детей. 

Сейчас он ставит перед собой цель – 
воспитать на Урале новых олимпийских 
чемпионов.

   Благодарим 
за предоставленные материалы 

редакцию газеты «Тевиком» 
(пос. Рефтинский)

В связи с тем, что основным сдерживающим фактором на местах явля-
ются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспече-
ние земельных участков инженерной инфраструктурой, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области был при-
нят пилотный проект по оказанию содействия муниципалитетам в разработ-
ке всех необходимых документов на участки, предназначенные для бесплат-
ного предоставления льготникам.

Благодаря этому в текущем году удалось охватить такие городские округа, 
как Красноуфимский, где выделено участков общей площадью 161 га, Сысер-
тский – 106,6 га, Верхнее Дуброво – 3,6 га, Камышловский – 44,6 га, Ирбит 
– около 140 га.

Примечательно, что данный пилотный проект МУГИСО единогласно 
поддерживается жителями муниципалитетов на публичных слушаниях, по-
скольку его реализация зачастую позволяет полностью ликвидировать оче-
редь льготных категорий граждан, ожидающих бесплатного предоставления 
участков. Таким образом, проект по разработке необходимых документов 
территориального планирования, а также проектов инженерных коммуника-
ций сегодня находит все большее одобрение не только у представителей орга-
нов местного самоуправления, но и у жителей Свердловской области в целом.

МУГИСО содействует 
муниципалитетам

Цифры

87
В начале декабря 2013 года 
получены 

кадастровых паспортов на 
земельные участки, заплани-
рованные к передаче много-
детным семьям в посёлках 
Медный и Шабровский.

уже закреплены за конкрет-
ными гражданами, 43 из них 
уже заключили договор о без-
возмездном предоставлении 
земельного надела.

75 участков

«Все многодетные семьи, имеющие 
право на земельные участки, должны 
получить их в кратчайшие сроки. 
Реализовать социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области – 
главный приоритет в работе 
каждого органа власти», – подчеркнул
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.

C 2009 года – с момента действия статьи 54-7 Закона № 18-ОЗ на терри-
тории Свердловской области – общее количество заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков, составляет 41602, из них 7810 
– это многодетные семьи. 

В настоящий момент уральцам предоставлено 3512 земельных участков 
общей площадью 525 га, в том числе 957 участков – многодетным семьям. 
При этом с начала 2013 года льготники получили 1886 земельных участков, 
из которых 853 достались многодетным семьям. Примечательно, что в 2013 
году количество счастливых обладателей земли в 1,5 раза больше, чем было 
в прошлом году.

Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Пьянков:

«В мае 2012 года вышли семь указов Президента 
России, которые определили социальную политику в 
стране. Поддержка многодетных семей стала одним 
из приоритетов. Именно поэтому улучшение жилищ-
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ных условий льготных категорий граждан, в том числе  многодетных 
семей, попытка сделать их жизнь проще, лучше, комфортнее и каче-
ственнее, – являются сегодня основной движущей силой всех принимае-
мых министерством решений».

Счастливых 
  обладателей 
    земли 
стало больше в полтора раза
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Наглядно

Капитальный 
ремонт дома. 

Что гласят 
нововведения 
в 2014 году?

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова.

Ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома 
возложена на собственников 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В Свердловской области 
формируется региональная си-
стема капитального ремонта 
многоквартирных домов. Сегод-
ня уровень износа жилого фон-

да страны составляет более 60%. Поэтому на об-
щероссийском уровне создаётся единый механизм 
организации и финансирования капремонтов.

Первое: в 2014 году за капитальный ремонт будут 
обязаны платить как собственники жилых, так и не-
жилых помещений в многоквартирном доме.

Принят областной закон  
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах 
на территории 

Свердловской области»

Второе: ставка платы в расчете за квадратный 
метр будет устанавливаться на уровне Правитель-
ства Свердловской области и будет одинакова для 
каждого муниципалитета. На 2014 год – 6 рублей    
10 копеек за 1 кв. м. общей площади жилого по-
мещения. 

Третье: перечисление денег на капремонт общего 
имущества дома будет осуществляться не в управля-
ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, 
а на отдельные специальные счета. 

По решению общего собрания собственники по-
мещений смогут выбрать один из следующих спосо-
бов формирования фонда капитального ремонта:  

– посредством отчислений средств на специаль-
ный счёт многоквартирного дома;

– посредством передачи средств в управление ре-
гиональному оператору.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

В новый 2014 год – 
с обдуманными решениями, 
125 законами и взвешенным бюджетом

– Депутаты Законодательного Собрания в осен-
нюю сессию поработали напряженно и плодотвор-
но. Мы в установленные сроки приняли бюджет на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Это-
му предшествовали и согласительные процедуры в 
министерстве финансов, и работа временной согла-
сительной комиссии Законодательного Собрания, 
в которую на паритетных началах вошли депутаты, 
представители областного правительства и органов 
местного самоуправления. Нам удалось выработать 
консолидированное решение по всем спорным во-
просам бюджета и определить приоритеты финанси-
рования. 

В целом в 2013 году мы приняли к рассмотре-
нию более 180 законопроектов, 125 из них стали 
законами, около 30 были отклонены по различным 
причинам либо субъекты права законодательной 
инициативы их отзывали. Законы, которые сегодня 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина кратко 
прокомментировала итоги 
завершившейся осенней сессии.

приняты и подписаны губернатором, позволяют нам 
считать, что задачи по реализации майских указов и 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
выполняются.
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В городе объявлено о начале традиционного 
Рожественского поэтического конкурса. Он пройдет 
в Каменске-Уральском уже в 21-й раз. В конкурсе 
могут принять участие не только каменские авторы, 
но и поэты из других городов Свердловской области. 
Установлены  три основные  премии, а также  гран-
при – издание сборника стихов.  

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Семья Пашковых получила от городской пожарной 
охраны в подарок икону «Неопалимая Купина» за спа-
сение человека. Как напоминает газета, происшествие 
случилось 20 ноября в первом микрорайоне Зелёного 
Бора. 12-летняя ученица школы №13 Лера Пашкова 
вывела бабушку из задымлённого помещения, тем 
самым спасла её жизнь. 

  «Диалог»

В поселке Троицкий в здании бывшего детского сада откры-
лась общая врачебная практика. Это уже четвёртое подобное 
лечебное заведение в районе. По словам главного врача Талицкой 
ЦРБ Василия Редькина, большую помощь в открытии медцентра 
оказало министерство здравоохранения области, выделив для 
этого 6 млн. рублей. 

  «Сельская новь»

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
названа лучшей в Свердловской области. Как сообщили 
в ЕДДС, им часто звонят обычные горожане. С начала 
этого года поступило около 800 звонков. По словам 
диспетчера Натальи Бурковой, случается, что горожане 
иногда звонят для получения психологической помощи.

  «Вечерний Карпинск»

В городском округе введено новше-
ство – контроль за качеством выпол-
ненных дорожных ремонтов. Инженер 
КУ «Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин поясняет, что раньше экспертиза 
проводилась только для работ, сделан-
ных на деньги областного бюджета. С 
2013 года лабораторные исследования 
обязательны и для покрытий, уложенных 
по муниципальным контрактам.

   «Золотая горка»

После реконструкции открыт мемо-
риал «Лучшему солдату», посвящённый 
участникам локальных войн и боевых 
конфликтов. Благодаря ветеранам и 
неравнодушным жителям здесь была 
облагорожена территория, а также ре-
ставрирован монумент генералу армии, 
создателю ВДВ Василию Маргелову.

  «Пятница»

Трёх уроженцев Узбекистана, нелегально находив-
шихся в городе, обнаружили сотрудники прокура-
туры и миграционной службы. Въездные документы 
иностранцев были просрочены. Нелегалы добровольно 
покинули Россию. С начала года за нарушение мигра-
ционного законодательства было заведено около 
30 административных дел.

  «Качканарский четверг»

В поддержку дружбы 
гудели машины

В городе поймали 
трёх нелегалов

Проверка 
на дорогах

В посёлке будет своя 

врачебная практика

«Неопалимая Купина» 
за спасение бабушки

«Лучший солдат» 
стал лучше

Психологическая помощь 
от ЕДДС 

К 2020 году население города должно увеличиться вдвое 
и составить 300 тыс. человек. Об этом говорится в ком-
плексной концепции социально-экономического развития 
Первоуральска на ближайшие семь лет. За этот период 
планируется дополнительно ввести 4,98 млн. квадратных 
метров жилья и создать 16 тыс. новых рабочих мест.

   «Городские вести»

Пять миллионов 
метров жилья за семь лет

В городе состоялось шествие под лозунгом: «Давайте 
жить дружно!» Цель акции – профилактика экстремизма 
среди молодежи. На дороге студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе. Горожане 
встречали молодых людей улыбками, а проезжающие мимо 
автомобили приветствовали шествие гудками.

  «Глобус»

Сорок билетов на Губер-
наторскую ёлку приобрёл для 
нижнесалдинских ребятишек 
депутат Законодательного Со-
брания Владимир Рощупкин.  
На сказочное представление 
в Екатеринбург отправятся 
воспитанники из социаль-
но-реабилитационного центра 
и несколько детей из села 
Акинфиево.

   «Городской вестник»

В администрации решали проблему с 
бездомными собаками. Участники совещания 
предложили создать на территории Восточно-
го управленческого округа организацию по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 
Решить данную проблему только на местном 
уровне практически невозможно, считают 
специалисты.

  «Пышминские вести»

Чьё зверьё?

Новогодний подарок 
от депутата

Столетний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Борисович Лобанов. Юбиляр гордится свои-
ми внуками и правнуками. Сейчас у Григория 
Борисовича 11 внуков и 6 правнуков. Его 
супружеский стаж составляет 65 лет. Вместе с 
супругой Нурией Гафеевной они вырастили 
4 сыновей и дочь.

  «Родники ирбитские»

Лет до 100 
расти нам без старости

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск
Берёзовский

Пышма
Заречный

Полевской ТалицаКаменск-Уральский


