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На пожаре погиб 
37-летний мужчина

в день великого 
Крещенья 
не забудьте 
помолиться 
и святой водой 
умыться

2Почему закрылся 
«Гурман»?

Праздники прошли 
без происшествий
Завершилась первая после новогодних 

каникул рабочая неделя. Подводя её ито-
ги на аппаратном совещании, глава А. 
Брезгин отметил, что все городские служ-
бы работали четко и слаженно. Правда, 
особых поводов для  волнений и не было: 
все праздники прошли без серьезных про-
исшествий, в том числе и в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Все обра-
щения граждан в отделение полиции бы-
ли, основном, по поводу семейных 
разборок и побоев на этой почве.

Экипаж ДПС
помог раскрыть кражу 
1 января около 5 часов 40 минут дежу-

рившие на ул. К. Либкнехта сотрудники 
ДПС старший лейтенант полиции Евгений 
Рачёв и лейтенант полиции Александр 
Мартемьянов заметили молодого челове-
ка, который на санках перевозил замотан-
ные в шторы вещи, из-под которых торча-
ла бензопила «Штиль». На вопрос, где он 
взял эти вещи, молодой человек ничего 
вразумительного ответить не смог. Он был 
задержан и доставлен в ОП №11. Выяс-
нилось, что он ранее судим, а перевози-
мые им вещи были похищены из дома по 
ул. Грушина

Три ДТП
В числе 16 дорожно-транспортных про-

исшествий, зарегистрированных на тер-
ритории Кушвинского и Верхнетуринского 
городских округов с 6 по 12 января, три 
произошли в В.Туре. 7 января в 15.30 на 
ул. М. Горького водитель «ВАЗ – 20193» 
при проезде равнозначного перекрёстка 
не уступил дорогу «Нисан». 9 января  в 
10.20 на ул. Машиностроителей водитель 
«ВАЗ – 21099» при движении задним хо-
дом совершил наезд на стоявший «Опель 
– Вектра». 12 января в 15.25 на ул. К. Либ-
кнехта водитель «ВАЗ – 21093» при пово-
роте налево, не убедившись в безопасно-
сти маневра, совершил столкновение с 
обгоняющим его «Фольксвагеном».

Сотрудники ГИБДД проводят операцию 
«Горка», в связи с чем обращаются к граж-
данам с просьбой незамедлительно пере-
давать по телефону (34344)2-41-10  ин-
формацию о наличии опасных горок и ска-
тов, выходящих на проезжую часть 
дороги.

У болезней нет выходных
В новогодние праздники на территории 

Верхней Туры умерли трое граждан, в том 
числе один в трудоспособном возрасте, 
родились четверо малышей. За два рабо-
чих дня, 3 и 6 января, за медицинской по-
мощью в поликлинику обратились 365 че-
ловек, в службе скорой помощи зареги-
стрировано 78 вызовов.

Верхнюю Туру на этих пре-
стижных соревнованиях пред-
ставлял один из перспективных 
боксеров команды «Хрусталь-
ный гонг» детско-юношеской 
спортивной школы Илья Куклин.

Первый бой наш спортсмен 
выиграл в виду явного преиму-
щества. Во втором бою также 
одержал победу. Но из-за грубой 

ошибки в полуфинале был снят 
с боя, в итоге завоевал на Пер-
венстве третье призовое место.

Несмотря на это старший тре-
нер сборной Свердловской об-
ласти по боксу В.Ф.Фаргер, ко-
торый не раз видел бои с уча-
стием И. Куклина, сказал, что 
берет его в сборную Свердлов-
ской области. Илья начал актив-

но готовиться к сборам и к уча-
стию в Первенстве УрФО, кото-
рое пройдет в феврале в г. 
Тюмени.

Хочу поздравить своего уче-
ника с таким успехом и побла-
годарить нашего постоянного 
спонсора, индивидуального 
предпринимателя С. Лаврихи-
на, благодаря которому удает-
ся продвигать перспективных 
спортсменов нашего города.

Рашит Зарипов,
тренер-преподаватель 

ДЮСШ по боксу

Илья Куклин зачислен в сборную 
команду Свердловской области

«Крещаю» или «Крещу» в переводе с греческого языка зна-
менуется как «погружать в воду». Вода – это начало жизни 
всего сущего на земле, а крещенская или крещёная вода – это 
начало духовной жизни, начало жизни души. Вода может по-
мочь очистить человека от его мирских грехов и сомнений. 
Именно поэтому перед Крещением люди идут в храмы, что-

бы наполнить всевозможные сосуды святой, очищенной во-
дой. Непосредственно в сам праздник Крещения освящает-
ся вода в реках или купелях, для того чтобы люди могли со-
вершить полное омовение освящённой водой, 
символизирующее и очищающее омовение души во имя Свя-
той Троицы: Отца, Сына и Святого Духа.

Исцели себя сам
Владимира Белоусова в нашем городе знают как целителя, 
основоположника группы здоровья, продолжателя учения 
Порфирия Иванова. Более 30 лет он пропагандирует здоровый 
образ жизни, основываясь на лечебных методиках известных 
врачевателей и собственном опыте, который пригодился 
многим верхнетуринцам.

- Владимир Николаевич, что 
вам помогает всегда быть в 
хорошей физической форме?

- Хочу начать с того, что мне всю 
жизнь везло на хороших учителей. 
В армии у меня был отличный на-
ставник по рукопашному бою. Поз-
же полученное мастерство я пе-
редал многим курсантам ВПК 
«Мужество». Когда заболел мой 
сын, которому врачи поставили 
неутешительный диагноз, мы с 
женой решили сами поднять его 
на ноги. Что только для этого ни 
делали, к кому только ни обраща-
лись за помощью, какой только 
литературы ни перечитали. Боль-
ше всего меня впечатлили лечеб-
ные методики Валентина Ивано-
вича Дикуля. Три года я ездил к 
нему на практические  занятия в 
г.Екатеринбург. Это был мой вто-
рой учитель. А третьим стал Пор-

фирий Корнеевич Иванов, по си-
стеме которого я живу более 30 
лет. Вылечить сына  мы не суме-
ли, но жизнь ему продлили, как и 
себе. Благодаря накопленному 
опыту я научился исцелять себя 
и помогать другим людям.

- А в чем заключаются основ-
ные принципы системы Пор-
фирия Иванова?

- Это даже не принципы, а про-
стые советы для каждого, кто хо-
чет жить в гармонии с природой и 
самим собой, а значит, быть здо-
ровым. Все они связаны с тремя 
святынями – водой, землей и воз-
духом, в которых человек черпа-
ет силы и здоровье. Заниматься 
по его методике может каждый, 
для этого не нужно особой подго-
товки. Важно поверить в самого 
себя и не отступать от начатого. 

новости недели

С 4 по 9 января в г.Екатеринбурге прошло Первенство 
Свердловской области по боксу среди старших юношей (1998-
1999 г.р.). За победу боролись 106 сильнейших спортсменов 
Свердловской области и Ханты-Мансийского АО.
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официально

хочу знать 

новости недели

Губернатор Евгений Куйвашев -

(Окончание. 
Начало в № 1 от 09 01 2014 г.)

- Наш регион является одним из деся-
ти субъектов, которые являются реги-
онами-донорами в России. И как получи-
лось, что у нас средняя заработная пла-
та меньше, чем по России? И почему у 
нас такой огромный дефицит в бюдже-
те?

- Но это получилось не за полтора-два го-
да. У нас действительно есть серьезный раз-
рыв: по уровню экономики мы входим в пя-
терку сильнейших регионов страны, но по 
стандартам качества жизни мы находимся 
на 16 месте. И мы себе поставили задачу: 
приблизить уровень качества жизни к уров-
ню нашей экономики. 

Это, безусловно, вопросы экономики, во-
просы привлечения дополнительных инве-
стиций, а также распределения бюджетных 
средств, направленных именно на социаль-
ные расходы: на детские сады, на школы, на 
заработную плату. 

В этом году рост средней заработной пла-
ты больше, чем рост инфляции – почти 15%. 
Да, мы не дотягиваем сегодня до среднерос-
сийского уровня. Но за два-три года это не-
возможно сделать. Мы рассчитали програм-
му по повышению средней заработной пла-
ты на ближайший бюджетный период – на 3 
года. 

Я уверен: мы обязательно каждый год бу-

дем приближаться к контрольной цифре. Мы, 
в ежемесячном режиме проводя комиссию 
по увеличению налогооблагаемой базы, эти 
вопросы рассматриваем, намечаем. Мы се-
годня стимулируем наши предприятия для 
того, чтобы они уходили от выплаты заработ-
ной платы в конвертах – тоже большая ра-
бота. Уверен, что этот комплекс мер приве-
дет к тому, что мы подтянем и качество жиз-
ни, и уровень заработной платы.

- Сейчас часто звучит информация о 
том, что идет секвестирование бюдже-
та на федеральном уровне, на област-
ном уровне и так далее. Будем ли мы 
поддерживать спорт в Свердловской об-
ласти и далее, в 2014, в 2015 гг.?

- В бюджете 2014 г. и планах на  2015-2016 
гг. у нас нет сокращений по строке «Физкуль-
тура и спорт». 

Где строим спорткомплексы? Там, где мож-
но организовать модель, при которой хотя бы 
коммунальные услуги будут покрываться за 
счет дополнительных услуг. А в чистом поле 
на пять домов строить бассейн или ледовый 
дворец мы не имеем морального права. Вот 
когда мы разбогатеем, наверное, это будем 
делать, и я, поверьте мне, только «за». Се-
годня нужно вкладывать деньги, которые по-
том за собой не потянут значительного уве-
личения бюджетного финансирования.

Что касается приоритетных видов спорта, 
у нас их 28. Безусловно, теме спорта мы бу-

дем по-прежнему, как и в этом году, как и в 
прошлом году, оказывать серьезную помощь.

Мы будем продолжать программу, поддер-
жанную «ЕР», «Каждому муниципалитету по 
спорткомплексу». Но сегодня упор сделаем 
на наши традиционные уральские виды спор-
та. Мы в этом году, кстати, сделали пять лы-
же-роллерных трасс по области. В следую-
щем году построим 30 пришкольных стади-
онов с искусственным покрытием и 
хорошими беговыми дорожками, с целым 
комплексом плоскостных недорогих соору-
жений при школах. Вот чем мы будем зани-
маться в 2014 году. Конечно, большое коли-
чество денег уйдет на подготовку чемпиона-
та мира по футболу, если мы докажем, что 
мы сможем его провести.

- Евгений Владимирович, много гово-
рят  про досрочные перевыборы губер-
натора. А кого бы вы видели следующим 
губернатором?

- По досрочным выборам я уже отвечал - 
у меня есть решение Законодательного со-
брания об утверждении меня губернатором, 
кандидатуру мою представил президент сро-
ком на пять лет. Любой другой информации, 
о которой вы говорите или предполагаете, у 
меня нет. Ну а все остальное – кандидаты, 
люди… Придет время – посмотрим.

- Если бы сегодня прошел референдум 
о переименовании Свердловской обла-
сти, вы бы, как житель Екатеринбурга, 
проголосовали бы «за»?

- Вы знаете, мне задают постоянно эти во-
просы. Переименование, присоединение го-
рода к Евросоюзу – что за бред? Когда лю-

Будут ли сносить брошенные дома? 

Отвечает председатель Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Наталья 
Николаевна НАЙДЕНОВА:

- Речь идет о тех домах, в которых давно 
никто не живет, но право собственности у 
владельцев сохраняется. Таких зданий по го-
роду немало. И вопрос по их сносу действи-
тельно требует безотлагательного решения. 
Только работу эту нужно выполнять в соот-
ветствии с порядком действий, определен-
ным законодательством. 

В течение 1913 года сотрудники отдела ар-
хитектуры провели обследование практиче-
ски всех улиц города. Составлен перечень 
всех разрушенных, находящихся в ненадле-

жащем виде домов. Таких домов выявлено 
более двухсот. По каждому адресу состав-
лен протокол, сделны фотографии. 

Также запрошена информацию о собствен-
никах строений в Росреестре и в БТИ.  

Проделана значительная работа с соб-
ственниками стрений. Выяснилось, что до-
статочно много домов, где владельцы давно 
умерли. Установлены адреса, где зарегистри-
рованы сегодня ныне здравствующие хозяе-
ва участков. Кроме того, через газету вла-
дельцев данных строений пригласили подой-
ти в отдел архитектуры с имеющимися 
документами. 

В том случае, если дом приобретен недав-

но, собственника обязали в определенный 
срок привести в надлежащий вид фасад 
строения и участок.

Если участок длительное время находит-
ся в собственности данных хозяев, их дело 
рассматривается на административной ко-
миссии и выписывается штраф. 

Эта трудоемкая работа дает результат, не-
сколько домов по предписанию администра-
ции города уже снесли, хозяева еще несколь-
ких привели фасады строений и придомовую 
территорию в порядок.

Документы на те дома, где собственников 
установить не удалось, переданы в юриди-
ческий отдел администрации Городского 
округа Верхняя Тура. Началась процедура 
признания этих домов бесхозяйными.

После того, как строению присвоят статус 
бесхозяйного, в суде будет рассматриваться 
дело о передаче участка в муниципальную 
собственность. И уже муниципалитет будет 
решать его дальнейшую судьбу.

25 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел пресс-
конференцию, на которой подвел итоги 2013 года и ответил на вопросы корреспон-
дентов центральных и региональных СМИ.

Воры позаимствовали 
елочную гирлянду
Еще одна кража была совершена из 

частного дома на ул. Иканина. Хозяйка 
дома находилась на лечении в больни-
це, возможно, зная об этом, злоумыш-
ленники проникли в дом со стороны ого-
рода, уверенные в том, что в доме нико-
го нет. Они вскрыли все ящики и шкафы, 
разбросали вещи и унесли с собой… ту-
шенку, новогоднюю гирлянду, шурупо-
верт и лампочки в виде свечей. Такой не-
обычный набор краденого озадачил да-
же полицейских. Проводится расследо-
вание по раскрытию этой кражи. 

В связи с тем, что в новогодние кани-
кулы число краж увеличилось, а празд-
ники меж тем продолжаются, сотрудни-
ки полиции  напоминают гражданам о ме-
рах безопасности своего жилья и 
имущества.  Ведь у воров тоже праздни-
ки, и их надо на какие-то средства отме-
чать. Итак, уходя из дома надолго, остав-
ляйте включенным свет, проверьте, на-
сколько надежны засовы вашего жилья,  
сообщите соседям о вашем отсутствии 
и попросите присмотреть за вашим до-
мом или квартирой. Не приводите в свой 
дом незнакомых или малознакомых лю-
дей, уберите дорогие вещи с видного ме-
ста. 

Об истории городской церкви 
11 января в Екатеринбурге в духовно- 

просветительском центре «Патриаршее 
Подворье» Уральское Церковно–истори-
ческое общество провело 3-ю межреги-
ональную научно-практическую конфе-
ренцию «Православие на Урале: вехи 
истории», в которой приняли участие 
представители Перми, Кургана, Сарапу-
ла, Челябинска, Кирова, Екатеринбурга 
и восьми городов Свердловской области. 
Верхнюю Туру, как и в 2013 году, пред-
ставляла сотрудница библиотеки им. 
Ф.Ф. Павленкова, краевед Л. Алексан-
дрова с докладом «История Александро–
Невской церкви и её прихода в Верхней 
Туре».

Елка желаний
7 января в ДПЦ «Колосок» впервые 

прошел необычный праздник «Елка 
желаний».

Главная его идея состояла в том, что 
накануне Нового года дети, посещающие 
детский подростковый центр писали Де-
ду Морозу письма о том, что бы они хо-
тели получить в подарок. Письма опуска-
ли в почтовый ящик, установленный в 
клубе. И на Рождество мечта 16-ти ребят 
стала реальностью.

- Надо было видеть сияющие от вос-
торга глаза детей, - рассказывает педа-
гог-организатор детского подросткового 
центра Алена Крупина, - когда Дед Мо-
роз доставал из своего мешка коньки, 
вертолеты, машинки с пультом управле-
ния, конструктор «Лего», планшет и вру-
чал их именно тому ребенку, который об 
этом мечтал. Тем, кто загадывал полу-
чить в подарок деньги (были и такие же-
лания), Дед Мороз дарил подарочный 
сертификат, который ребенок мог потра-
тить по собственному усмотрению. Кро-
ме этого, каждый ребенок получил слад-
кий подарок.

Конечно, такое волшебство – дело рук 
неравнодушных людей, откликнувшихся 
на мой призыв об участие в этой благо-
творительной акции, - продолжает Але-
на Крупина. – «Елка желаний» не первый 
год проходит во многих больших городах, 
и я рада, что и мы смогли нескольким де-
тям подарить чудо. Это было бы невоз-
можно без активного участия админи-
страции ДПЦ «Колосок», коллектива са-
лона сотовой связи «Интерфейс» и его 
руководителя, жителя г. Кушвы Яна Хай-
руллина, индивидуальных предпринима-
телей Верхней Туры Инны Бородулиной 
и Алены Селезневой, семьи Юсуповых, 
Анатолия Крупина, Оксаны Казанцевой 
и многих других верхнетуринцев, поже-
лавших остаться неизвестными.

Недавно узнала, что закрывают магазин «Гурман». Мне он очень нравился – и 
ассортиментом товара, и свежей вкусной выпечкой, и обслуживанием продав-
цов. Жалко, что его не будет. Потом выяснилось, что и продуктовый магазин  
в «Молодежном» тоже закрылся. Почему закрываются магазины? Что будет на 
их месте?

Антонина Ивановна.

На вопрос наших читателей отвечает предпринима-
тель Наталья Васильевна КОРОСТЕЦКАЯ:

«К сожалению, мы вынуждены закрыть продуктовый 
отдел нашего магазина. Сложно выдержать конкурен-
цию с федеральными сетями продуктовых магазинов, 
тем более, когда они находятся не просто в шаговой до-
ступности, а в одном здании с нашим магазином.

В помещение, где был расположен  «Гурман», перее-
дут отделы, расположенные в магазине «Курсор». А мы 
расширим магазин промышленных товаров «Клондайк», 
присоединив площади «Курсора». 

Почему закрывают 
магазины? В огне погиб 

человек
14 января, во вторник, в пятом часу 

вечера в пожарную часть 20/10 поступи-
ло сообщение о том, что горит жилой 
дом на ул. Дьячкова, 14. Дежурный на-
ряд тут же выехал к месту пожара. В счи-
танные минуты были собраны допол-
нительные силы: сотрудники, находив-
шиеся в этот день на выходном, пришли 
на помощь своим товарищам. 

Усиленным составом наряда пожарных 
огонь был локализован и потушен в корот-
кие сроки. Но в огне погиб внук хозяйки до-
ма – Александр Дьячков, 1976 г.р.  

Причину пожара выясняют дознаватели, 
по предварительным данным ею стало на-
рушение правил противопожарного режи-
ма.

У нас в городе много брошеных, полуразрушеных домов. Пустые, с заколоченными ок-
нами, обвалившимися заборами, провалившимися крышами строения, либо обугленные 
стены сгоревших когда-то домов – не лучшее украшение города. Да и далеко не са мое 
приятное соседство для тех, кто живет рядом. И ведь у каждого такого разрушенного 
дома наверняка есть хозяин. Предпринимаются ли в городе какие-то меры, чтобы на-
вести в этом деле порядок?

Антонина Ивановна.
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Р.Захаров и В. Коновалов - участники акции «10 000 добрых дел» В. Рамазанов - будущий электрик Открытый урок экономики проводит В.А. Харина

Губернатор Евгений Куйвашев - о развитии Свердловской области
ди выйдут с этим решением, выйдут обще-
ственные организации ,  объявят 
референдум, я потом над этим сам поду-
маю, как гражданин, как житель Свердлов-
ской области, и проголосую. Сейчас нам 
больше заняться нечем, как переименовы-
вать, что ли?

- Будет ли усилено внимание государ-
ства и области к контролю над комму-
нальными компаниями? Средства на ка-
премонт: не потеряются ли деньги кон-
кретного дома в огромной ячейке 
регионального оператора. 

- Что касается контрольных мероприятий 
над управляющими компаниями - на засе-
дании Госсовета было предложение, и оно 
был поддержано руководством страны, о ли-
цензировании управляющих компаний. Я 
сам отдал 17 лет муниципалитетам, я пони-
маю, что это делать надо. Да, может быть, 
эту сферу мы опять перекладываем на 
каких-то чиновников, есть возможность по-
явления коррупционного фактора, но это и 
возможность сегодня контролировать управ-
ляющие компании. 

Мы сделали информационный портал о 
ЖКХ – это тоже элемент контроля. Он уже 
в тестовом режиме работает. Сегодня в еже-
месячном режиме туда вбиваются данные, 
и мы можем посмотреть, сколько денег бы-
ло потрачено на капитальный ремонт обще-
домового имущества, сколько денег было 
потрачено на ремонт подъездов, козырьков, 
на капитальный ремонт кровли, сколько 
управляющая компания денег собрала, а 
сколько кому передала – все это видно. Этот 

элемент контроля будет и способствовать 
принятию решения о выборе той или иной 
управляющей компании, а также даст воз-
можность оценивать работу УК контролиру-
ющими органами. В данном случае вопро-
сы лицензирования будут решаться. Я, чест-
но говоря, еще не знаю, какой орган будет 
этим заниматься, но то, что эта идея под-
держана, совершенно очевидно.

А теперь по фондам. Жители сами впра-
ве выбрать фонд, но у нас будет создан ре-
гиональный Фонд содействия капитально-
му ремонту многоквартирных домов, кото-
рый будет и субсидировать, и дотировать, и 
помогать тем или иным управляющим ком-
паниям и домам.

- Автодорога Екатеринбург – Серов, 
которую мы открывали 25 лет назад, 
уже забита. Журналисты назвали её 
«дорогой смерти». А когда Северный ко-
ридор действительно заработает на 
всю мощь, Серовская дорога встанет. 
Есть ли в перспективных планах рекон-
струкция этой дороги? 

- Честно скажу, пока, кроме содержания и 
текущего ремонта этой дороги, в планах ни-
чего нет. Сегодня для того, чтобы разгрузить 
эту дорогу, безусловно, необходим поиск 
альтернативных путей, объездов.

Безусловно, все хочется сразу, все хочет-
ся быстро. Мы подумаем над этой пробле-
мой. Но пока конкретного рецепта я не ска-
жу, но обещаю вам, что я подумаю над дан-
ной проблемой, и как только будут 
обсуждены все вопросы, я обязательно ска-
жу об этом.

- Количество детских садов в регио-
не растет. Скажите, в каких муниципа-
литетах ситуация изменилась на-
столько, что там могут смело рожать 
еще больше? 

- Где можно рожать? Да рожать можно вез-
де! У нас очередь в детские сады во многих 
муниципалитетах уже исчезла благодаря то-
му, что мы за 2012–2013 годы серьезно про-
двинулись в плане строительства и рекон-
струкции ДОУ. И продвинемся в 2014 году. 
Я вас уверяю, к 2016 году мы закроем тему 
очереди детей с трех до семи лет. У нас про-
сто нет другого выхода. А дальше надо бу-
дет решать – детей от полутора до трех, по-
том – школьников, и так далее. Это не про-
сто вот решили одну проблему. Да, на 
сегодня это самая острая проблема. Следу-
ющая проблема будет – нехватка школ. 
Дети-то пойдут в школу. Дальше будем ре-
шать вопросы школ.

- Проблема нехватки медицинских ка-
дров актуальна , наверное, для всех не-
больших городов региона. Кто и как дол-
жен решать эту проблему?

- Согласен, проблема серьезная. Но назо-
ву некоторые цифры. Мы за прошлый год 
привлекли дополнительно 38 врачей в сель-
скую местность и малые города, а в этом го-
ду – 137. Есть различные формы поддерж-
ки: контракты с выпускниками, выделение 
так называемого «сельского миллиона», 
обеспечение врачей жильем. Главы муни-
ципалитетов, кто действительно работает 
над привлечением врачей, те получают спе-
циалистов. А те, кто на эту проблему смо-

трит так, будто она якобы его не касается – 
не получают ничего. Вот в Верхотурье, нап-
рмер, построено 8 коттеджей: 6 из них для 
врачей. Сегодня делаем выплаты и меди-
цинскому персоналу, и фармацевтическим 
работникам. Поддерживаем со всех сторон.

Но врачей просто не хватает. Мы обсуж-
дали эту тему у вице-премьера Ольги Голо-
дец, говорили об этом с министром образо-
вания Дмитрием Ливановым, об этом шла 
речь на президиуме Совета по реализации 
приоритетного национального проекта «Здо-
ровье», который проводил Дмитрий Медве-
дев. Все как один говорят, что врачей не хва-
тает. Сегодня нужно увеличивать мощности 
выпуска докторов, а где есть избыток меди-
цинских вузов – привлекать специалистов 
на те территории, где их не хватает. Не на-
до стесняться, нужно перетаскивать в тер-
ритории специалистов, создавать условия. 
Только так. А что касается частной медици-
ны, ничего в этом плохого нет. Медицина 
должна быть разной – и частная, и треху-
ровневая, и государственная, и с использо-
ванием различных форм государственно-
частного партнерства. Это все развивать на-
до, у людей должен быть выбор, при этом 
качество медицинской помощи мы должны, 
конечно, улучшать.

- Назовите, пожалуйста, самое важ-
ное политическое событие в регионе 
за минувший год.

- Все знают, состоялись выборы в 59 му-
ниципалитетах. Это самые большие выбо-
ры за последние несколько лет. Это и есть 
главное политическое событие.

С гордостью за прошлое, с уверенностью в будущее!

Первая половина текущего 
учебного года  для Верхне-

туринского механического технику-
ма оказалась насколько напряжен-
ной, настолько и плодотворной. В 
сентябре стартовал цикл меропри-
ятий «Студенческий марафон», по-
священный 70-летию техникума, 
который будет отмечаться в марте 
2014 года.

В ВТМТ в первом полугодии 
учебного года были организованы 
декады по всем профессиям и спе-
циальностям транспортного, соци-
ально-экономического и общеоб-
разовательного профиля. Каждая 
декада - это олимпиады,  встречи, 
экскурсии, конкурсы…  И меропри-
ятия не ограничивались стенами 
техникума. В них принимали уча-
стие выпускники ВТМТ,  представи-
тели профессий и специальностей  
с предприятий, стажисты, профес-
сионалы в своем деле.

Эти мероприятия позволяют со-
хранить традиции нашего учебно-
го заведения через связь поколе-
ний, повысить интерес обучающих-

ся к получаемой специальности, к 
своей будущей профессии. Имен-
но этому уделялось особое внима-
ние на открытых занятиях, прово-
димых нашими педагогами: «Кон-
курс презентаций о современных 
автомобилях мира» (Хисамутдино-
ва В.И.), внеучебные мероприятия 
«Я в профессии» (Вовк А.Ф. и Гам-
кова Н.В.), «Экономический калей-
доскоп» (Шурц Ю.А. и Шейко Э.И.), 
круглый стол  «Я и моя специаль-
ность» (Новикова Н.А., Харина В.А, 
Шурц Ю.А.), «Генетика и профес-
сия» (Белоусова Н.А.). 

Главная ценность учебного заве-
дения, показатель его успешности 
- это выпускники. Именно им и бы-
ла отведена особая роль в откры-
тых мероприятиях. Студенты груп-
пы 207, например, во время со-
вместного чаепития с волнением 
слушали воспоминания выпускни-
ков 90-х, рассказы о сегодняшнем 
дне выпускников начала двухты-
сячных…  

А сколько эмоций подарили эти 
встречи самим выпускникам. Пере-

ступив порог родного учебного за-
ведения,  они, казалось, вновь ста-
ли студентами. Дорогого стоит ви-
деть, как заблестели глаза 
выпускников, когда включили пре-
зентацию о техникуме. И, затаив ды-
хание, они вполголоса комментиро-
вали каждый слайд, опережая под-
писи, озвучивая имена и фамилии 
своих преподавателей, тех, кто вло-
жил душу, знание, опыт - и профес-
сиональный, и жизненный - в своих 
студентов. Именно таких, по праву, 
называют «своими» педагогами! 

Конкурсам профессионально-
го мастерства и экскурсиям 

на предприятия социальных пар-
тнеров было уделено особое вни-
мание. У нас в техникуме большин-
ство обучающихся - юноши, так как 
мы учебное заведение техническо-
го профиля. И они хорошо прояви-
ли себя на олимпиаде профессио-
нального мастерства на транспорт-
ном профиле. Лучшими оказались 
обучающиеся группы 35 «Мастер 
по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного 

парка» Александр Саботаж (во-
ждение автомобиля) и Кирилл Бе-
лоусов (ремонт ЗИЛ-130). За что 
огромное спасибо их мастерам -  
Е.М. Лазарьковой, С.Н. Чепушта-
нову и А.Ю. Панькову. 

На социально-экономическом 
профиле лучшим стал Николай 
Корзоватых, гр.207 «Экономика и 
бухгалтерский учет». Что интерес-
но,  и теория, и практика были от-
работаны Николаем на высоком 
уровне. 

В рамках областной доброволь-
ческой акции «10 000 добрых дел 
в один день» группа 305 и  препо-
даватель А.В. Кравчук организова-
ли бригаду «Мастер +»  для выпол-
нения несложных электромонтаж-
ных работ по заявкам сотрудников 
техникума. 

Кроме того, наши доблестные 
юноши защищали честь учебного 
заведения на VI региональной 
олимпиаде «Земли уральской са-
мородки», проходившей в  Инсти-
туте социального образования 
УрГПУ в г. Екатеринбурге. Коман-

да, в которую вошли  Никита Еме-
льянов (гр. 402) , Максим Новиков 
(гр. 304), Евгений Лобачёв (гр. 402), 
Игорь Галанов (гр. 304) , заняла 3 
место. Подготовила  их  О. Н.  Хам-
мадиярова. Вот это было зрелище! 
Турнир команд из 41 учебного за-
ведения области…  И наши – чис-
ле призеров. Молодцы! 

И девушки не отстают. Ксения 
Венина и Карина Бутыкова (гр.110 
«Операционная деятельность в ло-
гистике») на литературно-поэтиче-
ском конкурсе, посвященный 
210-летию Ф.И. Тютчева, который 
проходил в г.Н. Тагиле в «Высоко-
горском многопрофильном техни-
куме», заняли 1 место в номина-
ции «Лучшая презентация».  Под-
готовила их к конкурсу И. Г.Кочнева. 

Хочется сказать спасибо всем, 
кого принял участие в проведении 
декадников. Время пролетело не-
заметно, на одном дыхании.  Но это 
далеко не конец. Все самое инте-
ресное еще впереди… Нас ждут 
торжества в честь 70-летнего юби-
лея нашего техникума.

Наталия БЕЛОУСОВА
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Перед тем как облиться, нужно 
попросить здоровья себе и другим

...девушки гадали
Испокон веков люди хотят уз-

нать свою судьбу. По народным по-
верьям, вечер 18 января - время раз-
гула нечистой силы. Это последний 
день святочных гаданий, и они счи-
тались самыми правдивыми. А по-
сле Крещения «пытать судьбу» за-
прещалось.

Гадания всегда считались сговором с 
нечистой силой и с ними связано много 
поверий. Гадающие должны были сни-
мать с себя нательные кресты и пояса, 
развязывать узлы на одежде, распу-
скать косы. А после облиться водой или 
искупаться, чтобы смыть с себя этот 
грех. Есть много способов гаданий. Вот 
некоторые из них:

Прогноз на год
Берете шесть небольших рюмочек и 

кладете в них (чтобы в каждом стакан-
чике лежало что-то одно) - соль, сахар, 
кусочек хлеба, денежку (монетку), ко-
лечко, спичку.

Соль - к слезам, печалиться. Сахар - 
сладкая жизнь, удачная в году Хлеб - 
хлебная, сытая жизнь в году. Денежка, 
понятно, к прибыли в новом году. Коль-
цо – замужество или женитьба. Спичка 
- к ребенку.

Потом гадающие по очереди завязы-
вают глаза, подходят и выбирают ста-
канчик. С чем вытягивают - это прогноз 
на грядущий год. Самое правдивое - в 
первый раз, можно вытянуть по второ-
му разу - это как бы фон года.

Гадание на будущее 
по золотой цепочке

Золоту всегда придавалось огромное 
значение. Какие только мистические 
свойства не приписывали этому метал-
лу. Считается, что его блеск может воз-
будить любовное чувство. Кроме того, 
золото может поведать о будущем. 
Гадать лучше всего поздно ночью. До-
ждитесь, пока все лягут спать. Сядьте 
за стол, потрите цепочку в руках, пока 
не почувствуете тепло. Затем возьмите 
цепочку в правую руку, потрясите немно-
го и резко бросьте на стол. Получатся 
фигуры, которые можно растолковать 
по-разному.

Если цепочка образовала круг, это оз-
начает, что в ближайшее время вы ока-
жетесь в затруднительном положении, 
из которого вам будет трудно найти вы-
ход.

Ровная полоса означает, что вас ждут 
везение и удача.

Запутанный узел может обозначать 
различные жизненные затруднения. 
Если образуется треугольник (что полу-
чается довольно редко), это сулит боль-
шой успех в любых делах, а особенно в 
любви.

Бант – к скорой свадьбе.
Змея предупреждает о том, что вам 

следует быть осторожным в общении с 
людьми. В ближайшее время не дове-
ряйте никому, вас могут предать.

Сердце – вы любимы. Любовь прине-
сет вам счастье и душевное спокой-
ствие.

На самом деле, Крещенских гаданий 
великое множество, от страшных до 
смешных, и дело, в первую очередь, в 
том, как ты к ним относишься. Если со 
здоровым юмором - то это возможность 
прекрасно и весело скоротать несколь-
ко зимних вечерков с подружками. Толь-
ко не нужно серьёзно относиться к ре-
зультатам гаданий, какими бы они ни 
были. Хотя нет, скажем иначе. Верьте 
только в хорошие предсказания!

Раз в Крещенский вечерок...
Исцели себя сам

Вот несколько из его заповедей:
Два раза в день купайся или обли-

вайся  холодной водой, мысленно пожелав 
себе и всем людям здоровья. 

Не кури и не употребляй алкоголя. 
Один раз в неделю обходись без пищи и 

воды. 
Люби окружающую тебя природу. 
Здоровайся со всеми, особенно с людьми 

пожилого возраста. 
Помогай людям, чем можешь, особенно 

бедным, больным, нуждающимся. 
Победи в себе жадность, лень, самодо-

вольство и другие пороки. 
Освободи свою голову от мыслей о болез-

нях, смерти. Мысль не отделяй от дела и 
помни, что она материальна.

- Были ли в вашей практике случаи ис-
целения людей с помощью этой системы?

- Конечно. Все заповеди нацелены на оз-
доровление тела, за которым обязательно 
последует изменение сознания, что самое 
главное. Как известно, все наши беды от ума, 
вернее мыслей, которыми мы себя програм-
мируем. И, как правило, они негативные. От-
сюда и все наши болячки. Мы пытаемся вы-
лечить их таблетками, ходим на массаж, что 
приносит лишь временное облечение. А  
Порфирий Корнеевич, я считаю, создал уни-

версальное средство здоровья и долголетия. 
И как показатель этого - излечение от мно-
гих серьезных заболеваний, в том числе ра-

ка, бесплодия. Такие случаи были и в моей 
практике.

- Невероятно! А что играет главную 
роль? Закаливание, лечебный массаж 
или какие-то другие процедуры?

- Все в совокупности. И здесь даже не моя 
заслуга, а самого человека. Когда он начи-

нает взаимодействовать с природой,  к нему 
приходят знания свыше, которые и направ-
ляют его на исцеление. Главное, правиль-
ный настрой, вера в себя и добрый совет, ко-
торый я могу дать каждому, кто в нем нуж-
дается. Самое трудное - встать на 
правильный путь и удержаться на нем после 
положительного результата.

– А были случаи, когда моржевание, на-
оборот, шло во вред человеку? Не каж-
дому здоровье позволит стоя на снегу 
в 30-градусный мороз обливаться с го-
ловой ледяной водой.

- А кто сказал, что нужно начинать обли-
вание с головы? С головой здесь подразуме-
вается с умом подходить к этому делу. Мож-
но каждое утро и вечер поливать только но-
ги холодной водой, и это уже будет шаг 
навстречу своему здоровью, если человек 
соблюдает и другие заповеди. Даже крещен-
ская вода одному принесет дар исцеления, 
а для другого станет источником болезни. Не 
зря батюшка советует, прежде чем окунуть 
в освещенную воду тело, погрузить в нее ду-
шу и сердце, побывав на праздничной служ-
бе в храме. 

Поздравляю всех с Рождеством, Крещени-
ем и желаю самого главного - здоровья! Про-
сите его у того, в кого верите – у Бога или у 
Матушки-природы. Я поклоняюсь обоим.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Рождественская сказка, став-
шая в нашем городе доброй тра-
дицией святочных дней, как и 
прежде, собрала множество зри-
телей, не обманув их ожиданий. 
Сюжет, где добро побеждает зло, 
яркая игра юных артистов, кра-
сочные костюмы, спецэффекты 
– все это переносит и детей и 
взрослых в атмосферу чудесной 
сказки, которую каждый год нам 
дарит режиссер Светлана Крив-
цун.

Все роли в рождественском 
спектакле исполняли дети, 
участники творческих коллекти-
вов Городского центра культуры 
и досуга: театральной студии 
«Трудное детство», студии тан-
ца «М Н Дэнс», образцового те-
атра эстрадной песни «Пеппи». 

Первыми увидели «Рождествен-
ские чудеса» жители г.Верхоту-
рья, куда верхнетуринцы были 
приглашены 8 января в право-
славную гимназию, на сцене ко-
торой выступали и в прошлом 
году. 

Не первый год ставится рож-
дественская сказка и в храме во 
имя Святого благоверного князя 
Александра Невского. Здесь в 
качестве сценаристов и режис-
серов выступают заведующая 
читальным залом городской би-
блиотеки имени Ф.Ф.Павленкова 
Елена Ведерникова и препода-
ватель детской православной 
школы Надежда Логунова. В 
этом году их рождественский 
спектакль назывался «Старая 
куколка». Участниками спекта-

кля, премьера которого прошла 
11 января  в храме, стали воспи-
танники детской православной 
школы, а зрителями - прихожа-
не. На этой неделе состоялось 
еще два показа: в городской би-
блиотеке им.Ф.Ф.Павленкова и 
в Верхнетуринском доме-интер-
нате. 

Каждая из рождественских 

сказок стала частью большого 
праздника, пробудив добрые 
чувства, веру в чудо в сердцах 
зрителей и юных артистов. Ни-
кто не ушел со спектакля без по-
дарка – это еще одна добрая 
традиция замечательного празд-
ника.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

«Рождественские чудеса»

Вода дарит мне здоровье

- Лет восемь назад заметила, 
что стала болеть все чаще и ча-
ще, и даже простуды стали про-
текать всё тяжелее и тяжелее. 
Почему? Я понимала: от снижен-
ного иммунитета. Решила не 
прибегать к медпрепаратам, а 
попробовать народные сред-
ства. В одной популярной газете 
вычитала, что обливание холод-
ной водой полезно в этом деле. 
Оно не только бодрит и дает за-
ряд положительной энергии, но 
и улучшает обмен веществ. Кста-
ти, вспомнилось, как однажды в 
Крещение я окуналась в про-
рубь, и какие были после этого 

ощущения во всем теле – бодро-
сти, силы, легкости. Тогда окон-
чательно сформировалась 
мысль: «Попробую обливаться 
холодной водой!».

Начинала задуманное поти-
хоньку, полегоньку, постепен-
но. Сначала обливала ноги хо-
лодной водой и за неделю дошла 
до головы. Эффект был удиви-
тельным. Я перестала просты-
вать. И уже много лет я сама не 
простываю, разве что подхвачу 
от кого-то инфекцию, тогда бо-
лею, но недолго и легко.

Обливание по моему методу 
простое. Каждый день, без вы-

ходных и праздников, я встаю 
под душ и провожу по всему те-
лу струёй холодной воды - всего 
3-4 раза (оптимальная темпера-
тура 15-18 градусов). Когда мою 
голову, обливаю и голову холод-
ной водой. Не скажу, что проце-
дуры очень приятные. Каждый 
раз дух захватывает.

Знаю, что есть верхнетуринцы, 
занимающиеся моржеванием. У 
меня такого опыта нет. Мне хва-
тает моих секундочек. Даже в 
Крещение больше в прорубь не 
окунаюсь. Но обязательно наби-
раю из освященной проруби во-
ду и обливаюсь дома. 

Какая ещё польза от облива-
ния холодной водой, кроме подъ-
ёма иммунитета? Основываясь 
почти на десятилетнем опыте, 
могу смело утверждать, что об-
ливание можно назвать самым 
дешевым омолаживающим 

средством. Кожа остаётся упру-
гой: после обливания растира-
ешься полотенцем, усиливается 
приток крови и кожа восстанав-
ливается, молодеет. Кроме того, 
нормализуется давление. Я раз-
меняла седьмой десяток, а не 
знаю, что такое повышенное 
давление. 

А еще эта процедура эффек-
тивна для похудения: организм 
тратит немало калорий для вос-
становления нормальной темпе-
ратуры. У меня особых проблем 
с весом нет, причем даже с воз-
растными изменениями масса 
тела не увеличилась, и причина 
этого, я считаю, тоже в облива-
нии водой. 

Одним словом, пользы от се-
кундной процедуры - обливаться 
по утрам холодной водой - так 
много, что я никогда её не брошу.

Людмила ШАКИНА

Помните бодрую советскую песенку - «если хочешь быть здо-
ров – закаляйся, по утрам водой холодной обливайся!»? Се-
годня, когда многие задумываются об укреплении иммунитета 
без таблеток и прочей химии, водные процедуры становятся 
как никогда актувальны. Своим опытом делится верхнетурин-
ка Галина Алексеевна (фамилию по ее просьбе мы не указы-
ваем):

Так назывался праздничный спектакль, премьера которого 
состоялась 12 января в Городском центре культуры и досуга 
при поддержке храма во имя Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Идеальный брак». 
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Х/ф «Замерзшие души». 
02.30, 03.05 Х/ф «Мелинда и 

Мелинда». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Старатели морских глу-

бин. Найти затонувшие милли-
арды»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

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

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Шеф полиции». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Две зимы и три ле-

та». (12+)
00.15 «Девчата». (16+)
01.00 Т/с «Визит к Минотавру»
02.35 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)
03.30 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» 
19.30 Т/с «Ментовские вой-

ны». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». (16+)
01.35 «Лучший город Земли» 
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты». (12+)
10.15 Х/ф «Дети понедельни-

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

бытия
11.50 «Дети понедельника». 

Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
16.00 Х/ф «В квадрате 45». 
17.50 «Героин». Спецрепор-

таж 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-

деть». (12+)
21.45, 00.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Влюбленный 

агент». 
23.20 Без обмана. «Битва на 

овощебазе» (16+)
00.10 События. 25-й час
01.05 Вечер памяти митропо-

лита Волоколамского и Юрьев-
ского Питирима (6 +)
01.45 Х/ф «Инспектор Линли». 
03.30 Х/ф «ДЖО». (16+)

05.25 Линия защиты (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
11.15 Х/ф «Паранорман, или 

Как приручить зомби». (0+)
13.00 Х/ф «Остров Ним». (12+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». (12+)
18.00, 01.15 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
19.30 Т/с «Обмани меня». 
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Охотник за голова-

ми». (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Стильное на-

строение» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 04.00 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Док. цикл «Детки». (16+)
11.10 Х/ф «Три товарища». 
14.55 «Коллекция заблужде-

ний» (16+)
15.25 Х/ф «Оттепель». (16+)
17.00, 05.00 «Игры судьбы» 
18.00, 03.10 Т/с «Помнить 

все». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» 
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-

кать». (16+)
22.10 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
23.30 Х/ф «Кризис Веры». 
01.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Неизвестный». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 
21.00 Х/ф «Очень страшное 

кино». (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Как трусливый Ро-

берт Форд убил Джесси Джейм-
са». (16+)
03.40, 04.10 Т/с «Друзья». 
04.40 Х/ф «Никита 3». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц». 
06.55 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.05 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
07.50 М/с «Смешарики». (0+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 

00.00, 01.30 «6 кадров» Скетч-
шоу (16+)
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-

Макс». (16+)
10.35 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» 

Скетч-шоу (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые». 
21.00 Х/ф «Корабль». (16+)
22.00 Х/ф «All inclusive, или 

Все включено!». (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона. 

Начало». (16+)
03.20 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг». (16+)

05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Т/с «Следаки». (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30, 01.20 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.40 Х/ф «Медальон». 
04.30 Т/с «Вовочка». (16+)

06.00, 07.00, 08.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
10.15 Х/ф «Винт». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты». (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
15.15, 19.00, 23.00 «Улетное 

видео» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
16.30 «Вне закона. Липецкий 

зверь» (16+)
17.00 «Вне закона. Лечебные 

трусы» (16+)
17.30 «Вне закона. Черная 

молния» (16+)
18.00 «Есть тема! Внимание, 

разводка!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Лорд Дракон». 
04.00 «С. У. П». (16+)

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

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

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

щество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Бухта стра-

ха». (16+)

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

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

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

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (0+)
15.55 «Мы танцуем и поем» 
16.05 Т/с «Неприрученные». 
17.00, 19.00, 20.00 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.15 «От первого лица». Ин-

тервью М. Ш. Шаймиева теле-
каналу ОТР (6 +)
19.30 Документальный фильм 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 «Мать и дочь». Елена 

Захарова (12+)
02.00 «Перекресток мнений» 

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.20, 00.15 «Наука 2.0»
10.25, 01.20 «Наука 2.0. 

ЕXперименты». На острие
10.55, 01.50 «Моя планета. 

Мастера. Ювелир. Кубачи»
11.25, 02.20 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. 

Сборная-2014
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск. обл.) - «Донбасс» (До-
нецк)
18.15 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». (16+)
23.45 «Академия GT»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» - 

«Спартак» (Москва)

06.00 «Воины мира. Солдат-
ки» 

07.10 Т/с «Фаворский». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-

вости дня
09.35 Х/ф «Расследование». 
10.55, 13.15 Х/ф «Особо важ-

ное задание». (6 +)
14.00 Т/с «Химик». (16+)
16.15 Т/с «Кедр» пронзает не-

бо». (16+)
18.30 Д/с «Отечественные гра-

натометы. История и современ-
ность». (12+)
19.15 Х/ф «Следы на снегу». 
20.50 Х/ф «Авария». (12+)
22.45 Д/с «Битва империй». 
23.00 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
00.30 Х/ф «Карантин». (6 +)
02.05 Х/ф «Дама с собачкой»
03.50 Х/ф «Александр Ма-

ленький». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Марш-бросок». 
12.30 «Марш-бросок» Продол-

жение фильма (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 

16.35, 17.35 Т/с «Бандитский 
Петербург-1». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Проку-

рор на пенсии». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Послед-

ний рубеж». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дурная 

наследственность». (16+)
20.30 Т/с «След. Последний 

звонок». (16+)
21.20 Т/с «След. Красота спа-

сет мир». (16+)
22.25 Т/с «След. Богадельня». 
23.20 «Момент истины». (16+)
00.25 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.20 Правда жизни
02.00 «Защита Метлиной» 
03.00 «Право на защиту. Аборт 

во спасение» (16+)
03.55 «Право на защиту. Си-

ним пламенем» (16+)
04.55 «Право на защиту. Такая 

маленькая жизнь» (16+)

ТВ-3

Звезда

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Идеальный брак». 
23.40 «Кружево соблазна» 
00.45 Х/ф «Где-то». (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «Нецелован-

ная». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Шеф полиции». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Две зимы и три ле-

та». (12+)
23.45 «Специальный корре-

спондент»
00.50 «Кто заплатил Ленину? 

Тайна века». (12+)
01.50 Т/с «Визит к Минотавру»
03.20 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)
04.15 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Ментовские войны». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
10.20 Д/ф «Н. Рыбников. Зима 

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

бытия
11.50 Т/с «Баллада о бомбе-

ре». (16+)
13.40 Без обмана. «Битва на 

овощебазе» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-

деть». (12+)
22.20 Т/с «Влюбленный агент». 
23.20 «Смерть Ленина. Насто-

ящее «Дело врачей». (12+)
00.10 События. 25-й час
00.45 Х/ф «Запасной ин-

стинкт». (16+)
04.55 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 «Удивительное утро» 
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы». (12+)
12.00 Д/ф «Странные явле-

ния». (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Шестое чувство». 
01.45 Х/ф «Гинденбург. По-

следний полет». (12+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Стильное настро-

ение» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 04.00 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Док. цикл «Детки». (16+)
11.10 Х/ф «Самая красивая». 
14.40 «Коллекция заблужде-

ний» (16+)
15.10 Х/ф «Грехи наши». (16+)
17.00, 05.00 «Игры судьбы» 
18.00, 03.10 Т/с «Помнить 

все». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» 
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-

кать». (16+)
22.10 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
23.30 Х/ф «Дачница». (16+)
01.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

11.30 Х/ф «Очень страшное ки-
но». (16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное ки-

но 5». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «И пришла любовь». 
02.25, 02.55 Т/с «Друзья». (16+)
03.25 Х/ф «Никита 3». (16+)
04.15 «Школа ремонта»
05.15 Т/с «Саша + Маша». 

 
06.00 М/с «Маленький принц». 
06.55 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.05 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
07.50 М/с «Смешарики». (0+)
08.00, 12.20, 23.50, 00.00 «6 ка-

дров» Скетч-шоу (16+)
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-

Макс». (16+)
09.00, 19.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль». 
10.30 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено!». (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» 

Скетч-шоу (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
22.00 Х/ф «Все включено-2». 
00.30 Х/ф «Люди под лестни-

цей». (16+)
02.25 Т/с «Схватка». (16+)
04.10 Т/с «Мистер Саншайн». 

05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Т/с «Следаки». (16+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30, 01.45 «Смотреть всем!» 

08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00, 20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00, 22.00 «Пища богов» 
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
23.30, 02.15 Х/ф «Старый Но-

вый год». (16+)
04.30 Т/с «Вовочка». (16+)

06.00, 07.00, 08.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
10.00 Х/ф «Сволочи». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
15.15, 19.00, 23.00 «Улетное 

видео» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
16.30 «Вне закона. Семейный 

крематорий» (16+)
17.00 «Вне закона. Годзилла» 
17.30 «Вне закона. Ослепшее 

возмездие» (16+)
18.00 «Есть тема! Внимание, 

разводка!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Закусочная на ко-

лесах». (16+)
04.30 «С. У. П». (16+)
05.30 Осторожно, модерн!

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

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Самозванка». 
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

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

гра (12+) (татар.)

12.00, 22.00 Т/с «Бухта стра-
ха». (16+)
13.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татарста-

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

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

ка» (12+)
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 Т/с «Неприрученные». 
17.00, 19.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!»
19.30 Волейбол. Евролига чем-

пионов. «Зенит- Казань» - «Бер-
лин» (6 +)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?» 
02.10 «В мире культуры» (12+)

05.05, 04.40 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже» (16+)
05.35, 17.10 «24 кадра» (16+)
06.05, 16.40 «Наука на коле-

сах»
06.30, 16.10 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.20, 00.15 «Наука 2.0»
10.55, 01.50 «Моя планета. Ма-

стера. Шахтер»
11.25, 02.20 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. 

Сборная-2014
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 «Диалоги о рыбалке»
17.45 Большой спорт
18.15 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». (16+)
23.45 «Академия GT»
02.45 «На пределе» (16+)
03.45 «Иные»

06.00 «Воины мира. Русский 
бесконтактный бой» (12+)
07.05 Х/ф «Авария». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. История и со-
временность». (12+)
09.55, 16.15 Т/с «Кедр» прон-

зает небо». (16+)
11.45, 13.15 Т/с «Химик». (16+)
19.15 Х/ф «Белорусский вок-

зал». (6 +)
21.10 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...». (6 +)
22.45 Д/с «Битва империй». 
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.30 Х/ф «Звезда». (12+)
02.20 Х/ф «Следы на снегу». 
03.55 Д/с «Москва фронту». 
04.20 Т/с «Говорит полиция». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.35, 13.05, 14.00 Х/ф 

«Викинг». (16+)
12.30 Т/с «Викинг». (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Рука ма-

стера». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Тени 

прошлого». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Роковое 

имя». (16+)
20.30 Т/с «След. Выкуп за не-

весту». (16+)
21.20 Т/с «След. День донора». 
22.25 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+)
23.55 Х/ф «Бумеранг». (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Дурная 

наследственность». (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Кому 

нужна бабушка». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Проку-

рор на пенсии». (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Тихое 

место». (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Песоч-

ница». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Послед-

ний рубеж». (16+)
05.10 Т/с «Детективы. Суеве-

рие». (16+)НТВ
ТВ-3

ТНТ

Звезда
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Идеальный брак». 
23.40 «Политика» (18+)
00.45, 03.05 Х/ф «Аквариум». 
03.15 Х/ф «Появляется Дан-

стон». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Кто не пускает нас на 

Марс?»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

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

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Шеф полиции». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Две зимы и три ле-

та». (12+)
00.30 «Мы отточили им клин-

ки. Драма военспецов». (12+)
01.30 «Честный детектив». 
02.05 Т/с «Визит к Минотавру»
03.45 «Комната смеха»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Ментовские войны». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Срок давности». 
10.20 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром». (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Баллада о бомбе-

ре». (16+)
13.40 «Смерть Ленина. Насто-

ящее «Дело врачей». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.55 Линия защиты (16+)
18.30 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-

деть». (12+)
22.20 Т/с «Влюбленный агент». 
23.10 «Хроники московского 

быта. Страсти по антиквариа-
ту» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «Первое правило ко-

ролевы». (12+)
05.10 Т/с «Африка. Опасная 

случайность». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы». (12+)
12.00 Д/ф «Странные явле-

ния». (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Голая правда». 
01.30 Х/ф «Свой человек». 

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Стильное настро-

ение» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 04.00 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Док. цикл «Детки». (16+)
11.10 Х/ф «Самая красивая 2». 
14.40 «Коллекция заблужде-

ний» (16+)
15.10 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу». (16+)
17.00, 05.00 «Игры судьбы» 
18.00, 03.10 Т/с «Помнить 

все». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» 
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-

кать». (16+)
22.10 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
23.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять». (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Очень страшное ки-

но 5». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

вая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Вампирши». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Шелк». (16+)
02.40, 03.10 Т/с «Друзья». (16+)
03.40 Х/ф «Никита 3». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц». 
06.55 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.05 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
07.50 М/с «Смешарики». (0+)
08.00, 12.20, 00.00 «6 кадров» 

Скетч-шоу (16+)
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-

Макс». (16+)
09.00, 19.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль». 
10.30 Х/ф «Все включено-2». 
12.30 «Даешь молодежь!» 

Скетч-шоу (16+)
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
22.00 Х/ф «Зайцев, жги! Исто-

рия шоумена». (16+)
00.30 Т/с «Схватка». (16+)
04.00 Т/с «В ударе!». (16+)

05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)

16.00, 17.00, 05.00 «Не ври 
мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.30 Х/ф «От заката до 

рассвета». (16+)
04.30 Т/с «Вовочка». (16+)

06.00, 07.00, 08.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
10.00 Х/ф «Фарт». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
15.15, 19.00, 23.00 «Улетное 

видео» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
16.30 «Вне закона. Тайна гор-

ного ущелья» (16+)
17.00 «Вне закона. Такси на тот 

свет» (16+)
17.30 «Вне закона. Внимание, 

мужчина!» (16+)
18.00 «Есть тема! Внимание, 

разводка!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Большая драка»
04.00 «С. У. П». (16+)
05.00 Осторожно, модерн!
05.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

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

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

ха». (16+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Документальный фильм 
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.20 «Народ мой...» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15, 21.15 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
15.45 «Твоя профессия» (0+) 
15.55 «Мы танцуем и поем» 
16.05 Т/с «Неприрученные». 
17.00, 21.30 Новости Татарста-

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

Барс» - «Слован» (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?» 
02.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)

05.05 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+)
06.05 «НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба
06.30 «НЕпростые вещи». 

Соль
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.20, 00.15 «Наука 2.0»
10.25, 01.20 «Наука 2.0. 

ЕXперименты». На острие
10.55, 01.50 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. 

Сборная-2014
14.00 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
17.30 Большой спорт
18.00 Смешанные единобор-

ства (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА
23.45 «Академия GT»
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Н. Новгород) - «Лев» (Прага)

06.00 «Воины мира. ЦАХАЛ. 
Армия обороны Израиля» (12+)
07.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. История и со-

временность». (12+)
09.55, 16.15 Т/с «Кедр» прон-

зает небо». (16+)
11.45, 13.15 Т/с «Химик». (16+)
19.15 Х/ф «Без срока давно-

сти»
21.05 Х/ф «Перехват». (12+)
22.45 Д/с «Битва империй». 
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.30 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (6 +)
02.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...». (6 +)
03.50 Д/с «Москва фронту». 
04.20 Т/с «Говорит полиция». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Балтийское небо». 
12.30 «Балтийское небо» Про-

должение фильма (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Кража 

без взлома». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кармен 

из подворотни». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Легенда 

о яде». (16+)
20.35 Т/с «След. Смерть 

Клии». (16+)
21.20 Т/с «След. Губит людей 

не пиво». (16+)
22.25 Х/ф «Добровольцы». 
00.25 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». (12+)
02.25 Т/с «Детективы. Через 

тернии». (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Роковое 

имя». (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Тени 

прошлого». (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Запас-

ной вариант». (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Дело 

близнецов». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Рука ма-

стера». (16+)
05.30 Т/с «Детективы. За-

висть». (16+)

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Идеальный брак». 
23.40 «На ночь глядя» (16+)
00.35 Х/ф «Охотник». (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Вся правда 

о Чарли». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Космический камикад-

зе. Угол атаки Георгия Берего-
вого». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Шеф полиции». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Две зимы и три ле-

та». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Убийцы из космоса». 
01.30 Т/с «Визит к Минотавру»
03.05 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)
04.00 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» 
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» 
19.30 Т/с «Ментовские вой-

ны». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Шаман». (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Мы из джаза». 

(12+)
10.20 «Фабрика советских 

грез». (12+). 1 ч.
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Баллада о бомбе-

ре». (16+)
13.40 «Хроники московского 

быта. Страсти по антиквариа-
ту» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Гангстеры в океа-

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

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-

деть». (12+)
22.20 Т/с «Влюбленный 

агент». 
23.20 Д/ф «В. Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». (12+)
00.10 События. 25-й час
00.45 Х/ф «Неудачник Аль-

фред, или После дождя плохая 
погода». (12+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
03.45 Д/ф «Предатели. Те, от 

кого не ждешь». (12+)
05.20 Т/с «Африка. Опасная 

случайность». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы». (12+)
12.00 Д/ф «Странные явле-

ния». (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
19.30 Т/с «Обмани меня». 
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Однажды в Вега-

се». (16+)
01.15 «Большая Игра» (18+)
02.15 Х/ф «Плезантвиль». (0+)
05.00 Т/с «Черная метка». 

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Стильное на-

строение» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 04.00 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Док. цикл «Детки». (16+)
11.10 Х/ф «Жена Сталина». 
14.45 «Коллекция заблужде-

ний» (16+)
15.15 Х/ф «Арфа для люби-

мой». (16+)
17.00, 05.00 «Игры судьбы» 
18.00, 03.10 Т/с «Помнить 

все». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» 
19.00 Х/ф «Выхожу тебя ис-

кать». (16+)

22.10 Док. цикл «Звездные 
истории». (16+)
23.30 «Неадекватные люди» 

Комедия» Россия, 2010 г. (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 М/ф «Легенды ночных 

стражей». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00 
Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Дюплекс». (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Доктор Голливуд». 
02.40, 03.10 Т/с «Друзья». 

(16+)
03.40 Х/ф «Никита 3». (16+)
04.30 «Школа ремонта»
05.35 «Саша + Маша». Луч-

шее 
06.00 М/с «Планета Шина». 

06.00 М/с «Маленький принц». 
06.55 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.05 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
07.50 М/с «Смешарики». (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров» Скетч-

шоу (16+)
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-

Макс». (16+)
09.00, 19.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль». 
10.30 Х/ф «Зайцев, жги! исто-

рия шоумена». (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» 

Скетч-шоу (16+)

14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины». (16+)
22.00 Х/ф «Одноклассники». 
00.30 Т/с «Схватка». (16+)
04.00 Т/с «В ударе!». (16+)

05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 01.20 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» 

(16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00, 05.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Великие тайны океана» 
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.30 Х/ф «Я, Алекс 

Кросс». (16+)
04.30 Т/с «Вовочка». (16+)

06.00, 07.00, 08.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Х/ф «Побег». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
15.15, 19.00, 23.00 «Улетное 

видео» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
16.30 «Вне закона. Закон гор» 
17.00 «Вне закона. Книга мерт-

вых» (16+)
17.30 «Вне закона. Шутники» 
18.00 «Есть тема! Внимание, 

разводка!» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Фарт». (16+)
04.00 «С. У. П». (16+)
05.00 Осторожно, модерн!

05.00 «Манзара» (Панорама). 

07.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Самозванка». 
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

сит...» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00, 22.00 Т/с «Бухта стра-

ха». (16+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Реквизиты былой суе-

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

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

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

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

тар.)
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 Т/с «Неприрученные». 
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века»
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?» 
02.00 Телеочерк и Мирсаиде 

Яруллине (12+) (татар.)

05.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
06.05 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.20, 00.45 «Наука 2.0»
10.55, 02.15 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. 

Сборная-2014
14.00 «Полигон». Десантура
14.30 «Спецназ». Фильм А. 

Мамонтова
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосиб. обл.) - «Трактор» (Че-
лябинск)
18.15 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+)

23.45 «Академия GT»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Новокузнецк) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

06.00 «Воины мира. Казачий 
спас. Великое искусство выжи-
вания» (12+)
07.10 Х/ф «Без срока давно-

сти»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Но-

вости дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. История и со-
временность». (12+)
09.55, 16.15 Т/с «Кедр» прон-

зает небо». (16+)
11.45, 13.15 Т/с «Химик». (16+)
19.15 Х/ф «Застава в горах»
21.10 Х/ф «Два бойца»
22.45 Д/с «Битва империй». 
23.00 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
00.30 Х/ф «713-й просит по-

садку». (12+)
02.05 Х/ф «Начало». (6 +)
03.50 Д/с «Москва фронту». 
04.20 Т/с «Говорит полиция». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». (16+)
12.30 Х/ф «Артист и мастер 

изображения». (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Добровольцы». 
19.00 Т/с «Детективы. Золотая 

рыбка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Крик из 

леса». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Жених 

двойник». (16+)
20.35 Т/с «След. Алиби старо-

го вора». (16+)
21.20 Т/с «След. Комариха». 
22.25 Х/ф «Сверстницы». 

(12+)
00.05 Х/ф «Балтийское небо». 
03.20 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». (12+)
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Первый 

СТС

ТВ-Центр
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Перец

ТВ-Центр

Перец

5 канал

ТНВ

ТНВ
НТВ

Домашний

ТНТ

Звезда

НТВ

ТВ-3

Домашний

ТНТ

СТС

Звезда

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка 
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом
23.40 Х/ф «Морской бой». 
02.10 Х/ф «Все без ума от Мэ-

ри». (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 «Смеяться разрешает-

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

ши!»
21.00 Х/ф «Осенний лист». 
22.50 «Живой звук»
00.30 Х/ф «Тихий омут». (12+)
02.25 Т/с «Визит к Минотавру»
04.00 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Ментовские войны». 
23.20 «Герои «Ментовских во-

йн» (16+)
00.05 Х/ф «Только вперед». 
02.10 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Киностудия «Род-

ня». (16+)
10.20 «Фабрика советских 

грез». (12+). 2 ч.
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Баллада о бомбе-

ре». (16+)
13.40 Д/ф «Матч смерти». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Гангстеры в океа-

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

«Родня» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Не надо печалить-

ся». (12+)
22.25 Приют комедиантов. С 

днем рождения, (12+)
00.20 «Спешите видеть!» (12+)
00.55 Х/ф «Ограбление по-

французски». (12+)
02.55 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
03.50 «Фабрика советских 

грез». (12+). 1 ч.
04.40 Т/с «Африка. Опасная 

случайность». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы». (12+)
12.00 Д/ф «Странные явле-

ния». (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15.00, 00.30 «Мистические 

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

«Гадалка». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Расплата». (16+)
22.00 Х/ф «Отважная». (16+)
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02.00 Х/ф «Однажды в Вега-

се». (16+)
04.00, 05.00 Т/с «Черная мет-

ка». (12+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Стильное настро-

ение» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55, 05.00 «Дело Астахова» 
09.55 Х/ф «От любви до кохан-

ня». (16+)
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Тариф на про-

шлое». (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Хлоя». (18+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Дюплекс». (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
15.00 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Луч-

шее». (16+). 3 с.
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)
22.00 «ХБ». (16+). 5 с.
22.30 «ХБ». (16+). 6 с.
23.00 «ХБ». (18+). 11 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Потустороннее». 
03.30, 04.00 Т/с «Друзья». (16+)
04.35 Х/ф «Никита 3». (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша». 

06.00 М/с «Маленький принц». 
06.55 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.05 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
07.50 М/с «Смешарики». (0+)
08.00 «6 кадров» Скетч-шоу 
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-

Макс». (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые». 
09.30 Х/ф «Корабль». (16+)
10.30 Х/ф «Одноклассники». 
12.30 «Даешь молодежь!» 

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

ней». «Агенты 0, 7» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний» (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
23.55 «Настоящая любовь» 
00.15 Х/ф «Жажда скорости». 
02.10 Т/с «Франклин и Бэш». 

05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны океана» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Пепел божественно-
го огня» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Соз-

датели франкенштейнов» (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Космические хищники» 
00.00, 04.30 Х/ф «Афера Тома-

са Крауна». (16+)
02.10 Х/ф «Огненный дождь». 

06.00, 07.00, 08.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
10.10, 02.00 Х/ф «Крысиный 

угол». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
15.15, 19.00, 22.00 «Улетное 

видео» (16+)
15.30, 18.00, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
16.30 «Вне закона. Месть аль-

фонса» (16+)
17.00 «Вне закона. Изгой» 
17.30 «Вне закона. Орудие зло-

бы» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
03.50 «С. У. П». (16+)
04.50 Осторожно, модерн!
05.15 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 

07.30 «Доброе утро!» 
24.01.2014
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

сит...» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00 «Наставник» (6 +) (татар.)
11.30 «Татары» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Бухта стра-

ха». (16+)
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное эко-

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

ты» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

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

шей» (0+) (татар.)
15.30 «Твоя профессия» (0+)
15.45 «Мы танцуем и поем» 
16.00 «Молодежь on line» (12+)
17.00, 19.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Лев» (Прага) (12+)
23.00 Д/ф «80 чудес света». 
00.00 «Джазовый перекресток» 
00.30 Т/с «Самозванка». (16+)
01.20 «Душа - в песне». Кон-

церт Фердинанда Салахова 

 
05.05, 14.20 «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже» (16+)
06.05, 15.20 «Полигон». Терми-

натор
06.30, 15.50 «Полигон». Бое-

вая авиация
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.20, 01.40 «Наука 2.0»
1 0 . 2 5  « Н а у к а  2 . 0 . 

ЕXперименты». На острие
10.55, 02.35 «Моя планета»
12.00, 21.45 Большой спорт. 

Сборная-2014
13.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону

16.25, 19.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - 

«Авангард» (Омск. обл.)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Динамо» (Рига)
23.40 Футбол. Кубок Англии. 

«Арсенал» - «Ковентри»

06.00 «Воины мира. Воины» 
07.00 Х/ф «Плохой хороший 

человек». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Отечественные гра-

натометы. История и современ-
ность». (12+)
09.55 Т/с «Кедр» пронзает не-

бо». (16+)
11.45, 13.15 Т/с «Химик». (16+)
14.00 Х/ф «Застава в горах»
16.20 Х/ф «Перехват». (12+)
18.30 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-

ный Бонапарт». (12+)
19.15 Т/с «Щит и меч». (12+)
01.55 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...»
03.30 Х/ф «Комиссар». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела»
10.30, 12.30, 14.15, 16.20, 

02.20, 03.40, 05.05, 06.30 Т/с 
«Битва за Москву». (12+)
16.00 «Битва за Москву». Про-

должение фильма. (12+). 3 с.
17.55 Правда жизни
19.00 «Защита Метлиной» 
20.00 Т/с «След. Похищение». 
20.45 Т/с «След. Анна на шее». 
21.35 Т/с «След. Недетская 

история». (16+)
22.25 Т/с «След. Дамский угод-

ник». (16+)
23.10 Т/с «След. Крыса». (16+)
00.00 Т/с «След. Частный де-

тектив». (16+)
00.45 Т/с «След. Непорочное 

зачатие». (16+)
01.30 Т/с «След. Три солнца». 

ТВ-3

Рен-ТВ

05.00, 06.10 Х/ф «Вертикаль»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти
06.30 Д/ф «Земля с высоты 

птичьего полета»
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Л. Ярмольник. «Я - 

счастливчик!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период». 

Финал
16.10 К юбилею актера. «Гол-

ливудские грезы Р. Нахапетова» 
17.15 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.15 «Минута славы. Дорога 

на Олимп!» Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 К дню рождения В. Вы-

соцкого. «Своя колея» (16+)
23.10 «Шерлок Холмс: Его по-

следний обет» (12+)
01.00 Х/ф «Елизавета: золотой 

век». (16+)
03.05 Д/ф «Мир Кормана». 

04.55 Х/ф «Хозяин тайги»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Юдычвумчорр». 
«Венгрия»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Бесприданница». 
14.30 «Субботний вечер»
16.40 Шоу «Десять миллио-

нов»
17.45 «Кривое зеркало». Театр 

Е. Петросяна. (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Генеральская сно-

ха». (12+)
00.35 Х/ф «Жених». (12+)
02.35 Х/ф «Хаос». (16+)

05.40, 02.10 Т/с «Агент особо-
го назначения». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф «Ржавчина». (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
19.50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Волчий остров». 
23.40 Х/ф «Найди меня». (16+)
01.30 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Срок давности». 
08.35 Православная энцикло-

педия
09.05 Х/ф «Каменный цветок»
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6 +)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «В. Высоцкий. Не сы-

грано, не спето». (12+)
12.35 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+)
14.45 Х/ф «Тайны Бургундско-

го двора». (12+)
16.50 Х/ф «Брежнев». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Инспектор Линли». 
00.10 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (12+)

02.55 Т/с «Исцеление любо-
вью». (12+)
03.50 «Фабрика советских 

грез». (12+). 2 ч.
04.45 Д/ф «Энциклопедия. Ти-

ранозавр Рекс». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Х/ф «Питер Пэн». (0+)
12.00 Х/ф «Падший». (12+)
17.15 Х/ф «Смертельная бит-

ва: Истребление». (16+)
19.00 Х/ф «Три дня на побег». 
21.30 Х/ф «Человек с железны-

ми кулаками». (16+)
23.30 Х/ф «Расплата». (16+)
01.30 Х/ф «Сохраняя веру». 
04.00, 05.00 Т/с «Черная мет-

ка». (12+)

06.30 «Джейми у себя дома» 
Кулинарное шоу (16+)
07.00 «Стильное настроение» 
07.30 Х/ф «Альф». (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Тайны еды» (16+)
08.45, 02.35 Х/ф «Аббатство 

Даунтон». (16+)
12.10, 06.00 «Бери и ешь» 
12.40 Х/ф «Tu es... Ты есть...». 
14.40, 01.35 Док. цикл «Звезд-

ные истории». (16+)
15.40 Х/ф «Женская интуи-

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

зяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» 
19.00 Т/с «Великолепный век». 
20.55 Х/ф «Про любоff». (16+)
23.30 Х/ф «8 женщин». (16+)

07.00, 04.45 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 12.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
13.30 “Comedy Woman. Луч-

шее». (16+). 2 с.

14.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.». 
15.30, 16.30 “Комеди Клаб” 

Стэнд-ап комеди (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “Зайцев + 1”. (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». (12+)
23.10, 03.45 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» 
00.45 Х/ф «Ночи в стиле буги». 
05.15 Т/с «Саша + Маша». 

06.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.55 М/с «Смешарики». (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
09.00, 00.20 «Настоящая лю-

бовь» (16+)
09.20 М/с «Том и Джерри».
09.35 М/ф «Отважная Лифи». 
11.20 Х/ф «Отель для собак». 
13.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Гори оно все… конем!» 
14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги» (16+)
16.00 «6 кадров» Скетч-шоу 
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0, 7» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
19.30 Х/ф «Три богатыря и ша-

маханская царица». (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний. Часть 1» 
00.40 Т/с «Девушка-самурай». 
01.40 Х/ф «Сердце дракона. 

Начало». (16+)
03.15 Т/с «Франклин и Бэш». 

05.00 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна». (16+)
06.40 Т/с «Телохранитель». 
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Соз-

датели франкенштейнов» (16+)
17.00 «Секретные террито-

рии»: «Космические хищники» 
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Пепел божественно-
го огня» (16+)
19.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
20.15 «Мелочь, а приятно» 

Концерт М. Задорнова (16+)
22.15, 02.40 Т/с «На безымян-

ной высоте». (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Бархан». (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.20 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска. 
Крутые наследнички». (16+)
13.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
14.30 Х/ф «Побег». (16+)
17.00 Х/ф «Делай - раз!». (16+)
18.50 Х/ф «Бар «Гадкий кой-

от». (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Американский 

ниндзя 4: Полное уничтоже-
ние». (16+)
03.05 «Каламбур»
04.00 «С. У. П». (16+)
05.00 Осторожно, модерн!
05.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Шпион по со-
седству». (12+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздрав-

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

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

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

папа и я» (12+)
09.45 «ДК» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» (татар.)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой...»

12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Душа - в песне». Кон-

церт Фердинанда Салахова 
15.00 Спектакль «Сенной ба-

зар» (татар.). (0+)
16.40 «Судьба, отмеченная 

любовью» (12+)
17.00 «В мире знаний» (12+) 
17.30 «Татарские народные 

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

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

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

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.20 «Страхование сегодня» 
00.00 Х/ф «Красавчик 2». (18+)
02.00 Д/ф «80 чудес света». 

05.00, 06.00, 03.55 «Моя пла-
нета»
05.00 «Моя планета. Мастера. 

Ювелир. Кубачи»
05.30 «Моя планета. Мастера. 

Шахтер»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 

18.25, 23.10 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Уроки географии»
08.30 «В мире животных»
09.20 «24 кадра» (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
10.55 «Полигон». Терминатор
11.25 «Полигон». Боевая ави-

ация
12.05 «Задай вопрос мини-

стру»
12.45 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Олимпийская энергия
13.15 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Сейсмическая безопас-
ность Олимпиады
13.45 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Олимпийский лед
14.15 «Сборная - 2014»
14.50, 16.20, 17.30 Кубок мира 

по бобслею и скелетону
15.45 «Сборная-2014»
19.50 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». (16+)
23.45 Бокс. Марко Хук - Фират 

Арслан. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO
03.00 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Два бойца»
07.45 Х/ф «Веселое волшеб-

ство»
09.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». (12+)
09.45 Д/ф «Арктика. Версия 

2.0». (12+)
10.15, 02.50 Х/ф «Единствен-

ная дорога». (12+)
12.10 «Высоцкий. Песни о во-

йне». Концерт (6 +)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Блокада». (16+)
16.30 Х/ф «713-й просит посад-

ку». (12+)
18.15 Х/ф «Мертвый сезон». 
20.55 Т/с «В лесах под Кове-

лем». (12+)
00.50 Х/ф «Плохой хороший 

человек». (6 +)
04.40 Д/ф «Гробница Бонапар-

та. Из России с любовью». (16+)

08.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Частный де-

тектив». (16+)
11.00 Т/с «След. Комариха». 
11.40 Т/с «След. Алиби старо-

го вора». (16+)
12.20 Т/с «След. Дамский угод-

ник». (16+)
13.10 Т/с «След. Губит людей 

не пиво». (16+)
13.55 Т/с «След. Смерть 

Клии». (16+)
14.35 Т/с «След. День донора». 
15.15 Т/с «След. Выкуп за не-

весту». (16+)
16.00 Т/с «След. Красота спа-

сет мир». (16+)
16.40 Т/с «След. Последний 

звонок». (16+)
17.20 Т/с «След. Богадельня». 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

Т/с «Бандитский Петербург-2». 
00.00 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». (16+)
01.45 Х/ф «Артист и мастер 

изображения». (16+)
04.05 Х/ф «Вероника решает 

умереть». (16+)

Рен-ТВ
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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

СТС

Звезда

НТВ

ТВ-3

Домашний

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

В настоящее время плательщики стра-
ховых взносов, подключившиеся к систе-
ме электронного документооборота Пен-
сионного фонда РФ, представляют отчет-
ность по телекоммуникационным 
каналам связи (через Интернет). 

Подключение к системе электронного до-
кументооборота ПФР (далее − СЭД ПФР) по-
зволяет плательщикам отправлять отчет-
ность в органы ПФР:

- в течение 2-3 минут со своего рабочего 

места,
- круглосуточно,
- с первого раза без ошибок, благодаря 

встроенным программам проверки.
Также страхователь сможет получать из 

ПФР информационные рассылки. Для полу-
чения из органов ПФР по телекоммуникаци-
онным каналам связи актуальной информа-
ции об изменениях законодательства РФ о 
страховых взносах плательщику необходи-
мо в программном обеспечении, установлен-

ном на его рабочем месте для отправки от-
четности, активировать доступ к получению 
электронной рассылки из органов ПФР.

Пакет необходимых документов для за-
ключения соглашения об обмене электрон-
ными документами размещен на странице 
Отделения ПФР по Свердловской области в 
разделе «Работодателям региона – Элек-
тронный документооборот», а также на «го-
стевом» компьютере нашего управления. 
Кроме того, имеется возможность подклю-
чения к СЭД ПФР через уполномоченных 
представителей (информацию об уполномо-
ченных представителях можно получить в 

нашем управлении (кабинет 29) или по те-
лефону 2-70-92).

Напоминаем, что отчетность за каждый от-
четный период представляется плательщи-
ками не позднее 15 числа второго календар-
ного месяца, следующего за отчетным пери-
одом. Для плательщиков с численностью 
работников 50 и более человек законода-
тельством РФ о страховых взносах установ-
лена обязанность представлять отчетность 
в электронной форме с электронной цифро-
вой подписью. За нарушение порядка пред-
ставления отчетности в электронном виде 
предусмотрена ответственность.

Сдать отчетность в ПФР через Интернет очень легко: 
подключитесь к системе электронного документооборота

04.45, 06.10 Х/ф «Вербов-
щик». 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Д/ф «Земля с высоты 

птичьего полета»
07.45 «Армейский магазин» 
08.15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Сочи. Между прошлым 

и будущим» (12+)
13.20 «Свадебный перепо-

лох» 
14.25 К 90-летию киностудии. 

«Рождение легенды»
16.30 Х/ф «Верные друзья»
18.30 «Кубок профессиона-

лов»
21.00 Воскресеное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу. Финал (16+)
00.30 Х/ф «Шопоголик». (12+)
02.35 Х/ф «Экспресс Фон Рай-

ана». (12+)

05.15 Х/ф «Ленинградская 
симфония»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт». (12+)
16.25 «Смеяться разрешает-

ся»
18.05 Х/ф «Мама выходит за-

муж». (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ожидании вес-

ны». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Вальс»

02.45 «Горячая десятка». 
03.50 «Планета собак»
04.25 «Комната смеха»

06.00, 02.00 Т/с «Агент особо-
го назначения». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Ржавчина». (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Мститель». (16+)
23.35 «Исповедь» (16+)
00.40 «Школа злословия». 

Олег Воскобойников (16+)
01.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

05.40 Х/ф «Каменный цветок»
07.00 М/ф «Аленький цвето-

чек». «Как казаки мушкетерам 
помогали»
08.05 «Фактор жизни» (6 +)
08.40 Х/ф «Деловые люди». 
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Злоба дня». Спецре-

портаж (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Первое свидание». 
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Не надо печалить-

ся». (12+)
17.10 Х/ф «Нахалка». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Джо». (16+)
00.15 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». (12+)

02.55 Т/с «Исцеление любо-
вью». (12+)
03.55 «Истории спасения» 
04.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00 Х/ф «Приключения в го-

роде которого нет». (0+)
11.45 Х/ф «Время призраков». 
13.30 Х/ф «Смертельная бит-

ва: Истребление». (16+)
15.15 Х/ф «Паладин. Охотник 

на драконов». (16+)
17.15 Х/ф «Эра драконов». 
19.00 Х/ф «300 спартанцев». 
21.15 Х/ф «Железный ры-

царь». (16+)
23.45 Х/ф «Инстинкт». (16+)
02.15 Х/ф «Отважная». (16+)
05.00 Т/с «Черная метка». 

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» Кулинарное шоу 
07.00, 05.30 «Стильное на-

строение» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 02.30 Х/ф «Аббатство 

Даунтон». (16+)
11.45 «Свадьба с приданым» 

Комедия» 1953 г. (16+)
14.10 Х/ф «Тариф на про-

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

хозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» 
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
21.10 Х/ф «Дракула». (16+)
23.30 Х/ф «Давайте потанцу-

ем». (16+)
01.30 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
06.25 Музыка (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
08.00 М/с «Слагтерра». (12+)

08.25 М/с «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс». (12+)
08.55 «Первая Национальная 

лотерея» Лотерея (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 20.00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Хоббит: Неждан-

ное путешествие». (12+)
17.00 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (16+)
19.30  «Comedy C lub . 

Exclusive». (16+). 22 с.
21.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.». 
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.50 «Дом 2. Город 

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

мы». (16+)
03.50 Х/ф «Одержимость». 
05.55 «Саша + Маша». Луч-

шее 

06.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев». «Хитрая ворона». «Раз - 
горох, два - горох...». «Страш-
ная история». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.55 М/с «Смешарики». (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». 
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.10 М/ф «Джимми Нейтрон 

- вундеркинд». (6 +)
10.35 М/ф «Ролли и эльф. Не-

вероятные приключения». 
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Шагом фарш!» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «В гостях у скалки» 
16.00, 16.30 «6 кадров» Скетч-

шоу (16+)
17.05 Х/ф «Три богатыря и ша-

маханская царица». (16+)

18.35 Х/ф «Пятый элемент». 
21.00 Х/ф «Изгой». (16+)
23.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «Тень знаний. Часть 
2» 
00.40 Т/с «Девушка-самурай». 
01.40 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина». (16+)
03.45 Т/с «Франклин и Бэш». 
05.25 Т/с «В ударе!». (16+)
05.50 Музыка (16+)

05.00 Т/с «На безымянной вы-
соте». (16+)
06.30 «Мелочь, а приятно» 

Концерт М. Задорнова (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики». 
23.30 «Репортерские исто-

рии» 
00.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 «Представьте себе» 
02.45 Х/ф «Супермен 4: В по-

исках мира». (12+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
06.20 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи». (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска. 
За всеми зайцами». (16+)
13.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
14.30 Х/ф «Делай - раз!». (16+)
16.15 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (16+)
18.00 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву». (16+)
20.00, 22.00 «Улетное видео» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Бронежилет». 
02.45 «Каламбур»
03.45 «С. У. П». (16+)
04.45 Осторожно, модерн!
05.15 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00 Х/ф «Назначение». 
06.30 Татарстан. Обозрение 

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

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

ка» (12+)
11.00 «Концерт Энже Муха-

метзяновой» (0+)
11.30 «Баскет ТВ» (6 +)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
14.00 Телеочерк о Наиле Га-

раевой (12+) (татар.)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасности» 
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Динамо» (Рига) (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа
20.30 «Хоршида - Моршида». 
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка» 
23.00 «Молодежь on line» 
00.00 Х/ф «Два сердца, одна 

корона». (18+)

05.05 «Моя рыбалка»
05.30 «Язь против еды»
06.00 Бокс. Майки Гарсия - Ху-

ан Карлос Бургоса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO. Брайан Дженнингс - Ар-
тур Шпилька
09.00, 12.00, 14.45, 16.20, 

17.40, 23.15 Большой спорт
09.20 «Академия GT»
12.20 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА
15.30, 16.45 Кубок мира по 

бобслею и скелетону
19.25 Футбол. Кубок Англии. 

«Челси» - «Сток Сити»
21.25 Смешанные единобор-

ства (16+)
23.45 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит-Казань»
01.40 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»

06.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
07.45 Х/ф «Аленький цвето-

чек»
09.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
10.00 «Служу России»
10.25 Д/ф «Новый Год на вой-

не». (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Щит и меч». 
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
20.00 Т/с «Два капитана».
04.40 Д/ф «Гробница Бона-

парта. Из России с любовью». 

06.00 М/ф (0+)
09.00, 11.35, 13.05, 15.20, 

16.45, 00.00, 01.05, 02.05, 
03.55, 05.00 Х/ф «Освобожде-
ние». 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Освобождение». Про-

должение фильма. (12+). 1 с.
10.55 Возложение венков на 

Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 70-летия ос-
вобождения Советскими вой-
сками г. Ленинграда от блока-
ды
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2». 

ТНТ

Объявление
о проведении конкурса на включение 
в управленческий кадровый резерв 

Городского округа Верхняя Тура  
Администрация Городского округа Верхняя Тура , в 

соответствии с решением Думы Городского округа Верх-
няя Тура от 25.12.2013 № 102 «О резерве управленче-
ских кадров Городского округа Верхняя Тура», с 16 ян-
варя 2014г. проводит конкурс на включение в  управлен-
ческий кадровый резерв Городского округа Верхняя 
Тура. Перечень должностей, на которые формируется 
кадровый резерв, порядок проведения конкурса, фор-
мы документов размещена на официальном сайте ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура в сети «Ин-
тернет» (http:// www.v-tura.ru/) в разделе «Кадры». 

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресам: г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей,д.18, 
к.2, телефон для справок (8-34344) 4-63-60, 

Время приема документов: в рабочие дни, с по-
недельника по пятницу, с 9.00 до 11.00. и с 12.00 до 
17.00. Последний день приёма документов – 6 фев-
раля 2014 года.

Уважаемые жители, проживающие 
в частном секторе! 

С 1 января 2014 года изменился тариф 
на вывоз ТБО из частного сектора. Стои-
мость услуги составляет 85 руб. в ме-
сяц с жилого дома, вывоз производится 
еженедельно по вторникам. Кто не за-
ключил договора на 2014 г., приглашаем 
обратиться в МБУ «Благоустройство» (го-
родская баня), по адресу: ул. К. Либкнех-
та, д. 194, тел.4-74-94.
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от 25.12.2013 № 16

План работы  Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура
на период с 01 января по 30 июня  2014 года

№ 
п/п Содержание мероприятий

Срок проведения проверки
Дата окончания 

проведения проверки

Ответственный за 
исполнение

1. Контрольные мероприятия

1.1
Внешняя проверка отчета об 
исполнении бюджета Городского 
округа Верхняя Тура  за 2013 год  

С 03 марта 2014 г. по 
 30 апреля 2014 г. Перегримова Н.В.

1.2.

Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных 
средств, использованных  в 
рамках   подпрограммы "Развитие 
и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Городского округа Верхняя Тура на 
2012-2015 годы" муниципальной 
программы "Комплексное развитие 
коммунальной  инфраструктуры 
Городского округа Верхняя Тура на 
2012-2017 годы" в 2013 году.

С 05 мая 2014 г., 
переходящая на второе 

полугодие
Перегримова Н.В.

2. Экспертно-аналитическая работа

2.1.

Обследование нормативно-
правовых актов (положений), 
утвержденных  Думой Городского 
округа Верхняя Тура в период с 
2009 г. по 2013 г. в части управления 
и распоряжения муниципальным 
имуществом.

С 09 января 2014 г. по
 28 февраля 2014 г. Перегримова Н.В.

2.2.

Финансовый анализ и экспертная 
оценка:
- проектов правовых актов 
по бюджетно-финансовым и 
экономическим вопросам;
- выявленных нарушений в 
бюджетном процессе;
- проблем совершенствования 
бюджетного процесса;
- проектов правовых актов, 
касающихся вопросов 
муниципальной собственности

в течение 10 дней с 
момента поступления в 
Контрольный орган

Перегримова Н.В.

3. Организационно-методическая работа

3.1

Изучение нормативных актов 
Российской Федерации, 
Свердловской области, решений 
Думы Городского округа Верхняя 
Тура. 

постоянно Перегримова Н.В.

3.2

Участие в работе:
- заседаний Думы Городского округа 
Верхняя Тура;
- комиссий Думы Городского округа 
Верхняя Тура;

по плану работы
Думы Городского округа 

Верхняя Тура,
комиссий Думы 

Городского округа 
Верхняя Тура

Перегримова Н.В.

3.3

Взаимодействие со Счетной Палатой 
Свердловской области, контрольно-
счетными органами МО РФ по 
обмену опытом

постоянно Перегримова Н.В.

РЕШЕНИЕ №  101 от 5 декабря 2013 год
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденный Решением Думы Городского округа 

Верхняя Тура от 16.04.2008 г. № 51

В соответствии с Федеральным законом от 
25.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Областным за-
коном от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», Указом Президента 
Российской Федерации от 22 января 2011 года 
№ 82 «О внесении изменений в Положение о 
конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации, утвержденное Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 г. № 112», руководствуясь ст. 21, 37, 40 
Устава городского округа Верхняя Тура, утверж-
денного Решением городской Думы от 
18.05.2005  № 27,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в Городском округе Верхняя 
Тура, утвержденный Решением Думы Город-
ского округа Верхняя Тура от 16.04.2008 года 
№ 51, следующие изменения:

1.1. пункт 7, 8 порядка изложить в следую-
щей редакции:

«7. В целях проведения конкурса в офици-
альном печатном издании Городского округа 
Верхняя Тура и на официальном сайте адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура пу-
бликуется объявление о проведении конкур-
са и приеме документов для участия в конкур-
се. Также информация может быть 
опубликована в иных средствах массовой ин-
формации. Объявление должно быть опубли-
ковано не позднее, чем за 21 день до дня про-
ведения конкурса и содержать:

1) условия конкурса (наименование вакант-
ной должности муниципальной службы, тре-
бования, предъявляемые к кандидату на за-
мещение указанной должности, место и вре-
мя приема документов, подлежащих 
представлению) в соответствии с пунктом 8 
настоящего Положения, срок, до истечения 
которого принимаются указанные документы, 
а также сведения об источнике подробной ин-
формации о конкурсе (телефон, факс, адрес 
электронной почты администрации  Городско-
го округа Верхняя Тура, органа местного са-
моуправления);

2) сведения о дате, времени и месте прове-
дения конкурса.

8. Лицо, изъявившее желание участвовать 
в конкурсе, представляет в администрацию  
Городского округа Верхняя Тура, орган мест-
ного самоуправления:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету по форме, установленной Рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года N 667-р (с при-
ложением фотографии размером 4 x 6 см);

3) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном 

образовании, а также по желанию граждани-
на - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы);

5) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

6) иные документы, предусмотренные Фе-
деральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции», другими Федеральными законами, Ука-
зами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской 
Федерации.».

1.2. пункт 16 порядка изложить в следую-
щей редакции:

«16. В состав конкурсной комиссии входят 
глава Городского округа Верхняя Тура (в слу-
чае если конкурс проводится в администра-
ции городского округа), руководитель соответ-
ствующего органа местного самоуправления 
(в случае если конкурс проводится в ином ор-
гане местного самоуправления)  и (или) упол-
номоченные им муниципальные служащие (в 
том числе из подразделения кадровой служ-
бы, юридического (правового) подразделения 
и подразделения, в котором проводится кон-
курс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы), представитель выбор-
ного органа первичной профсоюзной органи-
зации, а также представители научных и 
образовательных учреждений, других органи-
заций, приглашаемые в качестве независи-
мых экспертов-специалистов по вопросам, 
связанным с муниципальной службой, без ука-
зания персональных данных экспертов. Коли-
чество членов конкурсной комиссии с учетом 
независимых экспертов составляет от 5 до 7 
человек. Число независимых экспертов долж-
но составлять не менее одной четверти от об-
щего числа членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии формируется 
таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликта интере-
сов, который мог бы повлиять на принимае-
мое конкурсной комиссией решение.

Конкурсная комиссия состоит из председа-
теля, заместителя председателя, секретаря с 
правами члена комиссии и членов комиссии.».

1.3. пункт 22 порядка изложить в следую-
щей редакции:

«22. Сообщения о результатах конкурса на-
правляются в письменной форме кандидатам 
в 7-дневный срок со дня его завершения. Ин-
формация о результатах конкурса также раз-
мещается в указанный срок на официальном 
сайте администрации Городского округа Верх-
няя Тура  сети Интернет.».

1.4. Приложение № 1 к Положению признать 
утратившим силу.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по местному самоуправлению и соци-
альной политике (председатель Ризванов Р.Р.). 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.И. Золотухин

Глава Городского округа
Верхняя Тура А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 102 от 25 декабря 2013 год
О резерве управленческих кадров Городского округа Верхняя Тура

В целях совершенствования муниципально-
го управления, обеспечения своевременного и 
качественного формирования резерва управлен-
ческих кадров Городского округа Верхняя Тура, в 
соответствии с Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 25.10.2010 № 941-УГ «О резер-
ве управленческих кадров Свердловской обла-
сти», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования ре-

зерва управленческих кадров Городского округа 
Верхняя Тура (приложение 1).

1.2. Положение о Комиссии по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров Го-
родского округа Верхняя Тура (приложение 2).

2. Определить Администрацию Городского 
округа Верхняя Тура уполномоченным органом 
местного самоуправления по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров Го-

родского округа Верхняя Тура.
3. Признать утратившими силу Решения Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 28.11.2007 
№184 «Об утверждении положения «О порядке 
формирования кадрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной служ-
бы».

4. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Голос Верхняя Тура»  и разместить на офици-
альном сайте администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

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

6. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по местному самоуправлению и социальной по-
литике (председатель Ризванов Р.Р.). 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.И. Золотухина

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО: Решением  Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 25 декабря 2013 г. № 102
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Статья 1. Общие положения
1.1. Положение о порядке формирования резер-

ва управленческих кадров Городского округа Верх-
няя Тура (далее - Положение) определяет порядок 
формирования, подготовки и работы с резервом 
управленческих кадров Городского округа Верхняя 
Тура, основные принципы, порядок выдвижения и 
работы с лицами, включенными в резерв управлен-
ческих кадров Городского округа Верхняя Тура (да-
лее - резерв управленческих кадров).

1.2. Резерв управленческих кадров представляет 
собой список лиц (приложение 1), отвечающих ква-
лификационным требованиям, имеющих опыт управ-
ленческой деятельности, проявивших себя в сфере 
профессиональной и общественной деятельности, 
обладающих необходимыми личностными и дело-
выми качествами, высокой степенью ответственно-
сти, успешно прошедших отбор на включение в ре-
зерв управленческих кадров в установленном насто-
ящим Положением порядке.

1.3. Резерв управленческих кадров формируется 
для рассмотрения лиц, включенных в резерв управ-
ленческих кадров, в качестве претендентов на ва-
кантные управленческие должности, а именно: выс-
шие должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, должности руководите-
лей муниципальных учреждений (далее - учрежде-
ния).

1.4. Перечень должностей, на которые формиру-
ется резерв управленческих кадров, утверждается 
постановлением главы Городского округа Верхняя 
Тура.

1.5. Общее руководство работой с резервом 
управленческих кадров и организационно-контроль-
ные функции по формированию и работе с кадро-

вым резервом выполняет организационно-архивный 
отдел администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра.

Статья 2. Цели формирования резерва управлен-
ческих кадров

Формирование резерва управленческих кадров 
осуществляется в следующих целях:

1) реализация права граждан на свободу труда, 
включая право на труд, участие в управлении дела-
ми Городского округа Верхняя Тура и должностной 
рост;

2) выявления возможностей назначения граждан, 
обладающих необходимыми профессиональными 
деловыми и личными качествами, на руководящие 
должности в Городского округа Верхняя Тура;

3) улучшения качественного состава управленче-
ских кадров Городского округа Верхняя Тура;

4) своевременного удовлетворения потребности 
в управленческих кадрах.

Статья 3. Принципы формирования резерва 
управленческих кадров

Принципы формирования резерва управленче-
ских кадров:

1) соблюдение законодательства Российской Фе-
дерации;

2) учет текущей и перспективной потребности в 
замещении руководящих должностей;

3) персональная ответственность руководителей 
органов местного самоуправления за обеспечение 
условий для профессионального развития лиц, вклю-
ченных в резерв управленческих кадров;

4) объективность (оценка профессиональных и 
личностных качеств и результатов профессиональ-
ной деятельности кандидатов для зачисления в ре-
зерв управленческих кадров осуществляется колле-
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гиально на основе объективных критериев оценки) 
и единство основных требований к кандидатам;

5) добровольность включения и нахождения в ре-
зерве управленческих кадров;

6) открытость и прозрачность процедур отбора и 
работы с лицами, включенными в резерв управлен-
ческих кадров.

Статья 4. Порядок формирования резерва управ-
ленческих кадров

4.1. Формирование резерва управленческих ка-
дров осуществляется, путем отбора на включение 
управленческих кадров, проводимого в три этапа:

1) первый этап - самовыдвижение кандидатов;
2) второй этап - прием документов кандидатов;
3) третий этап - итоговый отбор кандидатов.
4.2. Самовыдвижение кандидата осуществляет-

ся либо по собственной инициативе, либо по пред-
ложению администрации Городского округа Верхняя 
Тура.

4.3. Администрация Городского округа Верхняя 
Тура может выявлять кандидатов путем анализа све-
дений о кандидатах, полученных на основании:

- рекомендаций членов Комиссии по формирова-
нию и подготовке резерва управленческих кадров 
Городского округа Верхняя Тура  (далее - Комиссия);

- рекомендаций конкурсных комиссий по резуль-
татам конкурсов на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы, включение в кадро-
вый резерв на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, проводимых в порядке, 
предусмотренном Положением о проведении кон-
курса на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы в Городском округе Верхняя Ту-
ра, утвержденным решением Думы Городского окру-
га Верхняя Тура;

- рекомендаций аттестационной комиссии по ре-
зультатам аттестации муниципальных служащих Го-
родского округа Верхняя Тура;

- рекомендаций учреждений и предприятий, рас-
положенных на территории Городского округа Верх-
няя Тура, политических партий, иных общественных 
объединений;

4.4. Выявление кандидатов может осуществлять-
ся иными способами, не противоречащими законо-
дательству Российской Федерации.

4.5. Администрация Городского округа Верхняя 
Тура предлагает выявленным кандидатам осуще-
ствить самовыдвижение.

4.6. Самовыдвижение кандидата осуществляет-
ся путем заполнения лично кандидатом анкеты на 
бумажном носителе либо в электронном виде по 
форме, размещенной на официальном сайте Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура, в разде-
ле «Кадры».

 4.7. Заполненные кандидатами анкеты анализи-
руются на предмет соответствия кандидата требо-
ваниям, предъявляемым к соответствующим управ-
ленческим должностям.

По результатам анализа представленной анкеты 
Администрация Городского округа Верхняя Тура со-
общает кандидату о возможности участия во втором 
этапе отбора.

4.8. На втором этапе отбора кандидат представ-
ляет в организационный отдел следующие докумен-
ты:

1) личное заявление;
2) фотографию 3 x 4;
3) копию документа, удостоверяющего личность 

кандидата;
4) копии документов о профессиональном обра-

зовании кандидата;
5) копии документов, подтверждающих трудовую 

деятельность кандидата;
6) письменное согласие на обработку персональ-

ных данных.
Кандидат вправе представить и иные документы 

или копии документов, подтверждающих сведения, 
указанные им в анкете.

Документы представляются кандидатом лично 
или направляются почтой по адресу, указанному на 
официальном сайте Администрации Городского 
округа Верхняя Тура в сети Интернет в разделе «Ка-
дры».

4.9. По итогам рассмотрения представленных кан-
дидатом документов Администрация Городского 
округа Верхняя Тура принимает одно из следующих 
решений:

1) решение о принятии документов;
2) решение об отказе в принятии документов.
4.10. Решение об отказе в принятии документов 

принимается в следующих случаях:
1) в случае непредставления документов, указан-

ных в части первой пункта 4.8 настоящего Положе-
ния;

2) в случае, если сведения, указанные кандида-
том в анкете, не соответствуют сведениям, содер-
жащимся в представленных документах.

4.11. В случае принятия решения, указанного в 
подпункте 1 пункта 4.9 настоящего Положения, Ад-
министрация Городского округа Верхняя Тура сооб-
щает кандидату о возможности участия в третьем 
этапе отбора.

В случае принятия решения, указанного в подпун-
кте 2 пункта 4.9 настоящего Положения, Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура сообщает 
кандидату о причине отказа в приеме документов.

4.12. Итоговый отбор кандидатов осуществля ет-
ся Комиссией на третьем этапе отбора по результа-
там оценочных процедур.

4.13. Оценочные процедуры включают индивиду-
альные собеседования, а также тестовые методики, 

позволяющие определить степень соответствия кан-
дидата требованиям, предъявляемым к соответству-
ющим управленческим должностям.

Перечень конкретных оценочных процедур, про-
ведение которых предполагается на данном этапе, 
определяется распоряжением Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

4.14. Оценочные процедуры проводятся в целях 
определения деловых и личностных качеств канди-
датов, а именно:

1) профессиональной компетентности - наличия 
высшего профессионального образования, наличия 
опыта работы, знаний, умений и навыков управлен-
ческой деятельности, способности анализировать 
информацию и принимать обоснованные управлен-
ческие решения;

2) результативности - наличия эффективно реа-
лизованных проектов, объективно измеряемых по-
казателей позитивных изменений, происшедших в 
деятельности организации под руководством канди-
дата, значительной степени участия в реализации 
задач организации, исполнительской дисциплины;

3) наличия лидерских качеств - активной граждан-
ской позиции, инициативности, стратегического 
мышления.

4.15. Кандидаты, успешно прошедшие итоговый 
отбор, включаются в список резерва управленческих 
кадров, утверждаемый распоряжением Главы Го-
родского округа Верхняя Тура.

4.16. Численный состав кандидатов, состоящих в 
резерве управленческих кадров по каждой должно-
сти, не ограничен. Гражданин Российской Федера-
ции может быть включен в резерв управленческих 
кадров для замещения нескольких должностей.

4.17. При отсутствии кандидатов или признании 
кандидатов на конкретную управленческую долж-
ность не соответствующими требованиям, установ-
ленным настоящим Положением, резерв управлен-
ческих кадров на эту должность не формируется.

4.18. Сведения о гражданах, включенных в резерв 
управленческих кадров (Ф.И.О., резервная долж-
ность) размещаются на официальном сайте Адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура в сети 
Интернет в разделе «Кадры».

Статья 5. Подготовка резерва управленческих ка-
дров

5.1. Подготовка резерва управленческих кадров - 
процесс, направленный на развитие качеств и спо-
собностей (в том числе навыков и умений) лиц, вклю-
ченных в резерв управленческих кадров.

5.2. Подготовка лиц, включенных в резерв управ-
ленческих кадров, осуществляется по следующим 
формам:

1) самоподготовка и самообразование;
2) участие в деятельности коллегиальных и сове-

щательных органов;
3) участие в разработке и реализации социально 

значимых для Городского округа Верхняя Тура про-
ектов и программ;

4) подготовка докладов и статей;
5) обучение на рабочем месте;
6) обучение в образовательных учреждениях;
7) стажировка;
8) по иным формам подготовки.
5.3. В целях приобретения лицом, включенным в 

резерв управленческих кадров, опыта работы по 
управленческой должности, совершенствования его 
профессиональных практических навыков и умений, 
применения им теоретических знаний в практиче-
ской работе может быть предусмотрена стажиров-
ка лица, включенного в резерв управленческих ка-
дров (далее - стажировка).

Стажер имеет право:
1) на ознакомление с должностными обязанно-

стями, правами и ответственностью по соответству-
ющей должности;

2) на получение информации и материалов, не-
обходимых для прохождения стажировки;

3) на ознакомление с информацией об итогах про-
хождения стажировки.

Стажер обязан выполнять поручения руководите-
ля стажировки.

5.4. Комиссия проводит ежегодный анализ резер-
ва управленческих кадров, дает оценку деятельно-
сти за минувший год каждого зачисленного в резерв, 
его готовности к замещению вакантной должности, 
принимает решение об оставлении его в составе ре-
зерва или об исключении. Одновременно рассма-
триваются новые кандидатуры для зачисления в ре-
зерв управленческих кадров. Порядок пополнения 
резерва сохраняется тот же, что и при формирова-
нии.

Статья 6. Порядок исключения из резерва управ-
ленческих кадров

6.1. Основаниями для исключения лица из резер-
ва управленческих кадров являются:

1) назначение на управленческую должность;
2) личное заявление об исключении из резерва 

управленческих кадров;
3) непредставление в организационный отдел све-

дений об изменении персональных данных в тече-
ние трех месяцев со дня их изменения;

4) в случае смерти.
6.2. Решение об исключении граждан из резерва 

управленческих кадров оформляется распоряжени-
ем главы Городского округа Верхняя Тура.

6.3. Организационно-архивный отдел  в течение 
десяти рабочих дней с момента принятия решения 
сообщает лицу, исключенному из резерва управлен-
ческих кадров, об исключении из резерва управлен-
ческих кадров.

Приложение 1
к Положению о порядке формирования резерва

управленческих кадров Городского округа Верхняя Тура 
СПИСОК

РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

 N 
п/п

Ф.И.О.   
Дата  
рожде-
ния

Образо-
вание  

Замеща-
емая
должность,
место 
работы  

Стаж 
муници-
пальной  
службы, 
стаж 
работып 
о специ-
альности

  Дата   
включения
в резерв 

Должности
управлен-
ческих
кадров    
для 
замещения 

Отметка о 
перепод-
готовке, 
повышении 
квалифи-
кации, 
стажи-
ровке в 
период 
нахож-
дения в 
кадровом 
резерве     

Отметка 
о назна-
чении 
на 
должность 
либо 
отказе 
от заме-
щения 
управлен-
ческой 
должности   
 с указа-
нием 
причины

Дата 
исклю-
чения
из 
резер-
ва

 1 2      3    4   5     6        7    8       9        10      11    

Глава Администрации Городского округа Верхняя Тура 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО: Решением  Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 25 декабря 2013 г. № 102
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

1. Настоящее Положение определяет по-
рядок деятельности Комиссии по формиро-
ванию и подготовке резерва управленческих 
кадров Городского округа Верхняя Тура (да-
лее - Комиссия).

2. Комиссия образуется постановлением 
главы Городского округа Верхняя Тура. 

3. Основными задачами Комиссии явля-
ются:

1) подготовка предложений руководителям 
органов местного самоуправления Городско-
го округа Верхняя Тура,  касающихся вопро-
сов формирования и эффективного исполь-
зования резерва управленческих кадров Го-
родского округа Верхняя Тура;

2) рассмотрение методик отбора, подго-
товки, переподготовки и выдвижения граж-
дан для включения в резерв управленческих 
кадров;

3) проведение анализа резерва управлен-
ческих кадров, оценки деятельности за ми-
нувший год каждого зачисленного в резерв, 
его готовности к замещению вакантной 
должности, принятие решения об оставле-
нии его в составе резерва или об исключе-
нии;

4) контроль за реализацией мероприятий, 
связанных с резервом управленческих ка-
дров.

4. Комиссия для решения возложенных на 
нее основных задач имеет право:

1) давать рекомендации по кандидатам на 
включение в резерв управленческих кадров;

2) запрашивать и получать в установлен-
ном порядке от органов местного самоуправ-
ления Городского округа Верхняя Тура, от 
учреждений и предприятий, необходимые 
материалы;

3) приглашать на свои заседания предста-
вителей территориальных органов феде-
ральных органов государственной власти, 
территориальных органов государственной 
власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления Городского окру-
га Верхняя Тура, предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности, по-
литических и общественных объединений.

5. В состав конкурсной комиссии входят 
глава Городского округа Верхняя Тура, руко-
водители органов местного самоуправле-
ния, а также депутаты Думы Городского 
округа Верхняя Тура, представители науч-
ных и образовательных учреждений, других 
организаций, приглашаемые в качестве не-
зависимых экспертов-специалистов по во-
просам, связанным с муниципальной служ-
бой, без указания персональных данных экс-
пертов. Число независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четвер-
ти от общего числа членов конкурсной ко-
миссии.

Состав конкурсной комиссии формирует-
ся таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта ин-
тересов, который мог бы повлиять на при-
нимаемое конкурсной комиссией решение.

Конкурсная комиссия состоит из предсе-
дателя, заместителя председателя, секре-
таря с правами члена комиссии. Члены Ко-
миссии принимают участие в ее работе на 
общественных началах.

6. Дата проведения заседания Комиссии 
и повестка заседания определяются пред-
седателем Комиссии.

7. Председательствует на заседаниях Ко-
миссии ее председатель, а в случае его от-
сутствия по поручению председателя Комис-
сии заместитель председателя комиссии.

8. Заседание Комиссии правомочно, если 
на нем присутствует более половины от чис-
ленного состава Комиссии.

9. Решение Комиссии принимается откры-
тым голосованием большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании чле-
нов Комиссии.

10. Решение Комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании Комиссии и се-
кретарем Комиссии.

11. Организационно-техническое и доку-
ментационное обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет организационно-ар-
хивный отдел администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

С нового года деньги дольщиков должны быть застрахованы: 
вступил в силу закон об обязательном страховании договоров 

долевого участия в строительстве
В связи с вступлением в силу 294-ФЗ 

от 30.12.2012 с 1 января 2014 года законо-
датель вводит дополнительные спосо-
бы защиты дольщиков, обязывающие за-
стройщика обеспечить передачу им   жи-
лых помещений.

Согласно им застройщик наряду с зало-
гом должен выбрать один из следующих спо-
собов обеспечения своих обязательств: 

- получить  поручительство банка, соот-
ветствующего определенным критериям;

- застраховать свою гражданскую ответ-
ственность за неисполнение обязательств по 
передаче жилого помещения дольщику. Это 
возможно сделать либо через страховую ком-
панию, либо  в обществе взаимного страхо-
вания, созданного строительными компани-
ями. Ответственность застройщика должна 
быть застрахована до государственной реги-
страции договора с первым дольщиком.   

 – При регистрации первого договора до-
левого участия в строительстве строитель-

ная компания обязана предоставить  в 
Управление Росреестра по Свердловской 
области один из двух документов: либо до-
говор страхования гражданской ответствен-
ности застройщика, либо банковскую гаран-
тию – договор поручительства за надлежа-
щее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения, – говорит заместитель 
руководителя Управления Росреестра по 
Свердловской области Лариса Гашкова. –  
Требование действует в отношении догово-
ров, которые будут регистрироваться после 
1 января 2014 года вне зависимости от  да-
ты начала строительства объекта и даты за-
ключения договора.

Статистика Управления свидетельствует 
о неизменном росте долёвки в Свердлов-
ской области: за 11 месяцев 2013 года  об-
щее количество зарегистрированных дого-
воров участия в долевом строительстве со-
ставило 10453, а за тот же период 2012 года 
- 7 283.
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ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

В связи с увеличением объемов оборон зака-
зов, на завод приглашаются работники, как моло-
дые специалисты без опыта работы, так и опыт-
ные специалисты:

•Ведущий экономист;
•Инженер проектно сметной документации 
•Юрисконсульт;
•Ведущий инженер по ремонту и учету оборудова-

ния;
•Инженер конструктор (возможно без опыта с про-

фильным образованием);
•Слесарь КиПа;
•Слесарь по ремонту приспособлений;
•Мастер сетей и подстанций
•Мастер в тарно-строительный цех (возможно без 

опыта, с техническим образованием)
•Оператор станков с Программным управлением
•Начальник электротехнической лаборотарии
•Начальник службы энергетического хозяйства
•Токарь 2-5 разряд
•Водитель мототранспортного средства
•Водитель погрузчика
•Машинист тепловоза
Рассмотрим работников без опыта работы в цеха 

завода.
От нас своевременная оплата труда, официальная 

заработная плата, компенсация проезда для иного-
родних. 

Обращаться: ул. Машиностроителей 2,
 г. Верхняя Тура тел 4-66-90, 4-60-88. Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01.

Бурение артезианских 
скважин в любых грунтах

Труба питьевая, сертифицированная. 
Низкие цены при высоком качестве. 

Гарантия до 5 лет. Беспроцентная рассрочка! 
ПЕРВыЙ ВЗНОС МЕНьШЕ НА 30 %. 

22 января, с 12 до 13 час. вГЦКиД,
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(Производство Россия, Дания, Германия), 
Карманные, Заушные, Костные, Цифровые, 

Комплектующие. Индивидуальные вкладыши 
ПРОВЕРКА СЛУХА

Цены от 2000 до 15000 руб.
Ремонт аппаратов российского производства

Вызов на дом  (по району) по тел. «89236720777»
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ГОУ СПО СО «Верхнетуринский 
механический техникум» приглашает 
всех желающих на платные кУРСЫ:

• «Секретарь руководителя» (делопроизводство) 
срок обучения: 3 месяца, стоимость - 4 500 рублей. 

• «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» срок обучения: 1 месяц, 
стоимость - 3 500 рублей. 

• «1: С Предприятие»
срок обучения: 1 месяц, стоимость - 3 500 рублей. 

Справки по телефону 4-73-11, 8-950-208-06-08,
начало обучения ориентировочно январь-февраль 

по мере наполнения групп.

Сватьюшку Минсару ЗиГАнШинУ  
С юбилеем поздравляем, 
всего доброго желаем!
Счастья, радости, любви и здоровья, и удачи,
Чтоб сбывались все мечты, 
                                        мы желаем от души.

  Сваты Черкасовы

игоря Петровича ПеРеВАлоВА!
вас, юбиляр, мы поздравляем,
Добра, покоя вам желаем.
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви, друзей,
И много светлых, теплых дней!

           все родные

В связи с закрытием магазина «Гурман» 
верхнетуринский хлеб будет продаваться 

в магазине «Провиант».
     контур +

      БОЛьШОЙ ВыБОР 
межкомнатных  и сейф-дверей. 

ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, 
алюминиевые раздвижные лоджии.

Дорогие земляки! Примите искренние поздравления 
с 80-летием образования Свердловской области!

За эти десятилетия наша область стала одним из самых 
развитых и перспективных регионов страны с мощным про-
изводственным и научно-культурным потенциалом, с бо-
гатой историей и уникальными культурными традициями.  

Свой юбилей область встречает с оптимизмом и уверен-
ным взглядом в будущее. В муниципальных образовани-
ях активно реализуются целевые программы, направлен-
ные на улучшение жизнеобеспечения свердловчан, раз-
витие образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
социальную поддержку старшего поколения.

Впереди у региона – новый этап развития, реализация 
крупномасштабных инвестиционных проектов. Нет сомне-
ний в том, что благодаря упорству и трудолюбию работни-
ков городских предприятий, тружеников села удастся во-
плотить в жизнь все задуманное. 

От всей души желаю жителям округа, всем свердловча-
нам крепкого здоровья, трудовых успехов и се-

мейных радостей, стабильности и благополу-
чия. 

М.П.Ершов, управляющий 
Горнозаводским управленческим округом

Сертификаты на материнский (семей-
ный) капитал выдаются с 2007 года. Все-
го за 6 лет за сертификатами обратились 
2155 семей. В 2013 году выдано 240 сер-
тификатов, а больше всего (507) - в 2009 
году.

Чаще всего семьи используют капитал 
на улучшение жилищных условий. Так, в 
2009 году за распоряжением обратилось 
54 семьи, в 2013 году - 319, а всего за эти 
годы -1191.

- Мы хотим потратить деньги на 
строительство дома. Как это сде-
лать?

- Материнским сертификатом  можно вос-
пользоваться при достижении ребенком 
трёхлетнего возраста. Исключение состав-
ляют погашение жилищных кредитов, вы-
данных на приобретение или строительство 
жилья, в том числе ипотечных - документы 
по данному направлению можно подавать в 
Пенсионный фонд сразу после получения 
сертификата. 

В пакет документов, который необходимо 
предоставить для получения средств мате-
ринского капитала на строительство, входит 
сам сертификат, а также  разрешение на 
строительство индивидуального жилого до-
ма и  свидетельство о праве собственности 
на землю - оформленные на имя владель-
ца сертификата или его супруга, также пред-
ставляются нотариально заверенное обяза-
тельство, обязывающее наделить правом 
собственности в построенном доме всех 
членов семьи, включая детей, еще необхо-
дим банковский счет владельца сертифика-
та, на который будут перечислены деньги. 

В том случае, если с документами все в 
порядке, через 2 месяца после подачи заяв-
ления, Пенсионный фонд перечислит на 
счёт половину суммы материнского капита-
ла. 

Оставшиеся 50 % материнской выплаты 
можно получить через 6 месяцев после пе-
речисления денежных средств, при условии 
выполнения определенного объема работ: 
монтаж фундамента, возведения стен и 

кровли. Этот факт подтверждается актом вы-
полненных работ, который оформляет отдел 
архитектуры.

Обращаем внимание на то, что материн-
ский капитал можно использовать исключи-
тельно на строительство индивидуального 
жилого дома, расположенного на землях на-
селенных пунктов. Жилое помещение, име-
ющее статус дачи (расположенное на садо-
вых участках), к жилым помещениям не от-
носится.

Также семья может получить компенса-
цию за уже построенный дом - то есть сна-
чала семья возводит дом за счет собствен-
ных средств, регистрирует, получает свиде-
тельство о праве собственности на объект 
и уже затем владелец сертификата обраща-
ется в Пенсионный фонд для возмещения 
затрат (в пределах суммы, имеющейся на 
материнском сертификате).    

 - Какие документы необходимо пре-
доставить для оформления материн-
ского (семейного) сертификата?

- Необходимо предоставить паспорт граж-
данина РФ, свидетельства о рождении всех 
детей, СНИЛС будущего владельца серти-
фиката. Также, если у мамы и детей разные 
фамилии, необходимо представить свиде-
тельство о заключении или расторжении 
брака или справку о заключении брака, вы-
даваемую органами ЗАГСа.

- Я получила сертификат в 2007 году, 
в нем указана сумма 250 тысяч рублей. 
Я уже использовала часть средств сер-
тификата. Сейчас хочу приобрести 
дом, как для оформления договора куп-
ли-продажи мне сосчитать верную сум-
му?

- Чтобы узнать, какая сумма имеется на 
сертификате, можно получить справку об 
остатках денежных средств. Справку можно 
заказать как при личном обращении в Управ-
ление, так и по телефону 2-79-63, но следу-
ет иметь в виду, что для этого нужно сооб-
щить номер и дату выдачи сертификата. Как 
правило, такая справка готовится в течение 
3 рабочих дней.

- Ремонт дома, по сути, тоже являет-
ся улучшением жилищных условий. Мож-
но ли потратить деньги на это?

- По закону средства Материнского капи-
тала на ремонт потратить нельзя. В настоя-
щее время улучшение жилищных условий - 
это приобретение готового жилья, строи-
тельство или реконструкция (то есть 
увеличение жилой площади) индивидуаль-
ного жилого дома.

- Можно ли изменить решение об ис-
пользовании материнского капитала, 
если уже подано заявление о распоряже-
нии?

- Да, в течение месяца заявитель вправе 
отозвать свое заявление, если, например, 
сначала семья решила улучшить жилищные 
условия, а потом оказалось, что деньги важ-
нее потратить на обучение ребенка.

- В каких случаях пенсионный фонд мо-
жет отказать в получении материнско-
го капитала?

- Причины отказа перечислены в законо-
дательстве. Это, как правило, нарушения, 
допущенные при подаче заявления (напри-
мер, женщина была лишена родительских 
прав в отношении своих детей или была 
ограничена в родительских правах, но скры-
ла данный факт), или на средства материн-
ского капитала хотят приобрести жилье, не-
пригодное для проживания. 

- Говорят, что купленное жилье надо 
«разделить» между всеми членами се-
мьи. Зачем, ведь дети и так проживают 
с матерью?

- Законом установлено, что в приобретен-
ном с использованием материнского капи-
тала жилье доли должны получить все чле-
ны семьи. Как правило, это родители и де-
ти. Совершеннолетние члены семьи могут 
отказаться от участия в распределении до-
лей, в таком случае соответствующий доку-
мент оформляется нотариально. Несовер-
шеннолетние должны получить обязатель-
ную долю. Причем законом четко 
определены сроки для оформления доку-
ментов о праве собственности детей.  

Готовим документы 
к назначению пенсии заранее

- Нужно ли обращаться в районное Управ-
ление пенсионного фонда с документами для 
назначения досрочной трудовой пенсии по 
старости (по Списку № 2), если право на та-
кую пенсию наступает через полгода, а при-
глашение из УПФР не поступало?

- Для проведения заблаговременной работы 
территориальное Управление Пенсионного фон-
да  направляет приглашения гражданам, которые 
в ближайшие 4-6 месяцев приобретут право на 
трудовую пенсию по возрасту, в том числе и на 
досрочную (по Спискам № 1 и № 2, за выслугу 
лет педагогическим и медицинским работникам 
и т.п.). Если приглашение по какой-либо причине 
не поступило, то можно  обратиться в управле-
ние по месту жительства за 4-6 месяцев до воз-
никновения права на пенсию для предваритель-
ной оценки документов, необходимых для назна-
чения пенсии.

Документы, которые рекомендуется предста-
вить: 

1.Паспорт;
2.Страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования;
3.Трудовую книжку и ксерокопию трудовой книж-

ки;
4.Справки, уточняющие характер льготной ра-

боты, если такие имеются;
5.Справки о работе, информация о которой от-

сутствует в трудовой книжке;
6.Справку о заработной плате за 5 лет, если 

имеется;
7.Военный билет;
8.Диплом или свидетельства об окончании 

учебных заведений;
9.Свидетельства о рождении детей.
Обращаем внимание, что предоставление до-

кументов заранее позволяет сокращать сроки на-
значения пенсии, так как при достижении пенси-
онного возраста застрахованное лицо будет иметь 
весь пакет необходимых документов.

В дальнейшем за 1 месяц до наступления пра-
ва останется только подать заявление о назначе-
нии пенсии в клиентскую службу, и она будет на-
значена в 10-дневный срок со дня регистрации 
заявления в территориальном органе ПФР. 

ул. Машиностроителей, 5а (маг. «Монетка», 
2 этаж). Тел. (34344) 4-64-23. 8-908-630-17-96.

Все о материнском капитале
упфр информирует

Уважаемые жители! 
С 17 января стоимость билетов на помывку населе-

ния  в городской бане составляет:
Дети до 7 лет – 40 руб.
Дети от 7 до 14 лет – 115 руб.

Взрослые – 115 руб.
Пенсионеры – 80 руб.
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Предварительный прогноз погоды

Наверное, не существует ничего, что нельзя бы было улуч-
шить. Хотя бы теоретически. Возможности совершенство-
вания – бесконечны. Вот и мы, не желая останавливаться на 
достигнутом, в свой профессиональный праздник – День пе-
чати - обратились к читателям и друзьям газеты с прось-
бой  составить «мозаику» пожеланий. Какая же она – инте-
ресная газета? Какие материалы хочет видеть в ней сегод-
няшний читатель? Как стать еще лучше, актуальнее, 
совершеннее? Об этом сегодня говорят верхнетуринцы. 

& Доска объявлений&

АнекдотыСканворд 

ПРОДАМ 
автотранспорт

•А/м «Дэо Нексия», 2000 г.в. 
Тел. 8-950-202-16-52 (Наталья).

ПРОДАМ 
Недвижимость

•1-комн. квартиру в центре 
города. Тел. 8-908-921-72-26.

•2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, 40 кв.м. Тел.  8-950-
198-94-89.

•Две 2-комнатные кварти-
ры, в кирпичном доме, 1 и 2 
этаж. 3-комн. квартиру в кир-
пичном доме, 5 этаж, автоном-
ное отопление. Тел. 8-950-657-
68-83.

•2-комн. квартиру по ул. Ба-
жова, 22. тел. 8-950-202-16-52 
(Наталья).

•2-комн. квартиру по ул. Во-
лодарского, 4/5, 42 кв.м., евро-
ремонт. Тел. 8-922-573-19-03.

•2-комн. квартиру по ул. Во-
лодарского, 3/5, 41 кв.м. Тел. 
8-952-744-05-28. 

•2-комн. квартиру, есть газ. 
Тел. 8-963-051-51-57.

•2-этажный каменный дом 
в р-не рынка. Центральное ото-
пление, возможно подключение 
газа. Тел. 8-982-65-28-761.

МЕНЯЮ
•4-комн. квартиру в новом 

доме 3 этаж – на 2-комн с допла-
той. Или продам. Тел. 8-961-
778-40-19.

СНИМУ
•Семья снимет 2- или 3-комн. 

квартиру. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. 
Тел. 8-950-63-89-047, 8-932-11-
00-712.

СДАМ
•1-комн. квартиру по ул. Лер-

монтова, 12. Тел. 8-950-20-12-
736.

•2-комн. квартиру в районе 
больничного городка. На дли-
тельный срок. Тел. 8-905-808-
10-19.

•Сдам в аренду площади 
200 кв.м. и 170 кв.м. высота по-
толков 4 м. Под производство, 
склад или автосервис. Тел. 
8-922-618-28-28, 8-900-20-20-
432.

ПРОДАМ
Разное

•Мягкую мебель: диван и два 
кресла. Тел. 8-905-807-81-90.

•Зимнее пальто 52-54 разм., 
цвет вишневый, воротник - чер-
нобурка. Воротник можно от-
дельно. Тел. 8-963-447-01-63.

•Две стиральные машины 
«Фея». Женское зимнее паль-
то 52-54 разм. Недорого. Обр.: 
ул. Красноармейская, 16. Тел. 
8-900-204-18-53.

•Спальный гарнитур, при-
хожую, телевизор, ковер, пы-
лесос, тележку. Тел. 8-963-051-
51-57.

•Срочно угловой диван. Не-
дорого. Обр.: ул. Машинострои-
телей, 11-30, тел. 8-952-740-76-
75.

•Печь чугунную для бани. 
Тел. 8-950-64-05-673.

•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.

•Поросят. Тел. 8-904-14-14-
364.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемники 
и др. подобную ретро-технику. 
Тел. 8-952-138-10-68.

•Лес пиловочный, хвойный. 
Цена договорная. Тел. 8-919-
391-33-74.

УСЛУГИ 
•Услуги автовышки. Спили-

вание тополей. Тел. 8-912-030-
72-75.

•Ремонт компьютеров. Бы-
стро и качественно. Тел. 8-982-
649-53-36, 8-965-548-62-16.

•Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

•Компьютерная помощь на 
дому. Быстрое решение ваших 
проблем. Тел. 8-906-806-65-99. 

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и .  Т е л .  6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773. 

•Отделочные работы. Тел. 
8-905-801-49-83.

•Ремонт авто, замена масла, 
расходных материалов. Тел. 
8-953-603-32-17.

•Сайдинг, кровля, внутрен-
няя отделка, теплые полы. 
Тел. 8-952-132-20-19. 8-963-85-
109-21.

•Грузоперевозки по городу и 
области. «Газель», тент. Тел. 
8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Грузоперевозки по городу и 
области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

ПОТЕРИ
•31 декабря на горке были 

утеряны ключи на кольце 2 шт. 
Просьба к нашедшим позвонить 
по тел. 8-952-734-23-67.

•В районе ул. Лермонтова 
утеряна связка ключей. Нашед-
ших прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 4-62-35, 8-963-
034-04-66.

Протирала лобовое стек-
ло в машине… и случайно… 
его выдавила! Что делать?! 
Как ехать?! Подскажите ка-
кой-нибудь лак для волос, 
чтобы прическа держалась. 

*  *  *  *  * 
Муж сказал: Выбирай лю-

бой подарок на новый год, 
только чтобы название на-
чиналось на букву Ш. Я вы-
брала! Шубу, Шапку, Шумоч-
ку, Шапожки и Шолотые Ше-
рёжки.

*  *  *  *  * 
- Мама, можно мне кон-

фетку? 
- Только через мой суп! 

*  *  *  *  * 
49% несчастных случаев 

происходит после слов: 
«Смотри, как я могу! «. А 
остальные 51% — после 
слов: «Фигня!.. Смотри, как 
надо!»

*  *  *  *  * 
- Третий день не хочется 

работать, что бы это значи-
ло? 

- Наверное, сегодня сре-
да. 

*  *  *  *  * 
Ужин: куриное филе с 

шампиньонами, луком и то-
матами, тушеное в красном 
вине, с добавлением бакла-
жанной пасты. Муж начина-
ет молча поглощать еду. 
Жена укоризненно: 

- Дорогой, похвали что ли 
ужин! 

Муж, внимательно смотря 
в тарелку очень серьезно и 
даже как-то нежно: 

- Ужин, ты вкусный! 

Вниманию льготников, получающих 
компенсацию расходов на услуги ЖКХ  

в ООО «Служба доставки»
Обращаем внимание льготников, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, 
что согласно п.19  Порядка назначения и выплаты компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ут-
вержденного Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти № 688 от 26.06.2012  уполномоченный орган ежемесячно 
организует выплату гражданам компенсаций расходов путем пе-
речисления на счета в кредитных организациях либо через орга-
низации почтовой связи.

В связи с этим Порядок назначения и выплаты компенсаций 
расходов федеральным льготникам не предусматривает выпла-
ту компенсаций через альтернативные организации, т.е. ООО 
«Служба доставки».

Напоминаем, что это относится только к федеральным льгот-
никам, а именно:

- инвалиды и участники ВОВ;
- ветераны боевых действий;
- вдовы и члены семей погибших (умерших) участников ВОВ;
- инвалиды по заболеванию;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей
Для уточнения способа доставки компенсаций Вам необходи-

мо, в срок до 31 января 2014 г, обратиться в отдел льгот по адре-
су ул.Иканина,79 каб.№7

 Прием льготников осуществляется  в понедельник, 
среду и пятницу.  Справки по тел 4-65-19.

13 января - день российсКой печати

Выражаем искреннюю признательность экипажу ДПС - 
старшему лейтенанту полиции Евгению Рачёву и лейте-
нанту полиции Александру Мартемьянову за профессио-
нализм и бдительность, проявленные при патрулировании 
улиц Верхней Туры: утром 1 января они задержали граби-
теля. Также наши слова благодарности адресованы сотруд-
никам полиции Александру Чукаеву, Раису Гильмуллину, 
Евгению Чижову. Огромное всем спасибо!

Наталья Шляпникова

Татьяна, предприниматель: «Я бы  предло-
жила газете добавить рубрику о людях, кото-
рые добились многого, вне зависимости от 
сферы деятельности – будь то общественная 
деятельность, образование, торговля или ис-
кусство, любые виды творчества, главное – 
результат, высокий уровень профессиональ-
ного успеха. Думаю, всем было бы интересно 
почитать интервью с такими людьми. Всегда 
притягивает искренний рассказ, кстати, исто-
рии успеха – хороший пример для подраста-
ющего поколения».

Нина Николаевна, пенсионерка: «Не поме-
шают интересные материалы о здоровом об-
разе жизни, питании, медицинские новости. 
Только небольшие, но емкие по содержанию». 

Татьяна, служащая: «У каждого материала 
свой читатель. А так как газета городская, то 
есть для всех, - нужно больше разнообразия».

Игорь, водитель: «Всегда просматриваю 
частные объявления о купле, продаже, услу-
гах. Считаю, что не хватает рекламы услуг, то-
варов, магазинов из соседних городов.

Наталия, педагог: «Хочется видеть больше 
материалов про местные реалии, только 
именно реалии, без цензуры и «причесыва-
ния», чем газета в принципе немного страда-
ет. Не хватает интервью с людьми, достигши-
ми выдающихся результатов в своей профес-
сии, это всегда интересно читать». 

Вячеслав, рабочий: «Анекдоты, кстати, то-
же вызывают интерес. Вообще, побольше 

юмора: карикатур, фельетонов, анекдотов! Я 
считаю, должно быть больше юмористических 
и позитивных материалов. Например, сделать 
рубрику «Смешное рядом». Оно же и правда 
рядом, его даже кризис никакой не отменит, 
не искоренит, просто это надо замечать. И, так 
легче – когда весело». 

Кирилл, студент: «Предлагаю сделать элек-
тронный вариант газеты. Это, по моему мне-
нию, сразу расширит аудиторию читателей, 
причем прибавится читателей молодых. По 
себе знаю, так как редко беру в руки бумаж-
ные СМИ, а вот в Интернете провожу по не-
сколько часов в день. Почему бы при этом не 
почитать местную газету?»

Юрий Иванович, пенсионер: «Хотелось бы 
в программе телепередач увидеть большее 
количество каналов: не четырнадцать, а хотя 
бы двадцать».

В рамках подготовки этого материала мы 
опросили лишь несколько человек. Нам же 
интересно мнение каждого из вас, уважаемые 
читатели. Поэтому ждем ваши замечания, 
предложения, идеи по содержанию и оформ-
лению газеты. Темы, подсказанные вами, по-
служат основой наших новых репортажей, за-
меток, очерков. Бытует мнение, что газета – 
современный летописец, так давайте писать 
историю нашего города вместе.

Ждем ваших звонков и писем. Наш адрес 
ул. Машиностроителей, 16, тел. 4-75-65.

Газета – это летопись жизни города


