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Подъезд к пожару 
был осложнен
Пожар 26 января на ул. Красноармей-

ской,1, выявил пробелы в процессе 
очистки частного сектора от снега – об 
этом шла речь на аппаратном совеща-
нии у главы города А. Брезгина. 

Из-за того, что снегоочистительная тех-
ника не дошла до этого дома, возник за-
тор, тяжелые пожарные машины  с трудом 
разворачивались в снегу.  Ушло драгоцен-
ное время, а ведь во время тушения по-
жара дорога каждая минута.

В связи с этим глава обратился к началь-
нику пожарной части 20/10 А.Гафнеру с 
просьбой во время профилактических 
объездов городских улиц обращать вни-
мание  на наличие снежных заторов и со-
общать об этом директору МБУ «Благоу-
стройство» Н.Николаеву или в городскую 
администрацию.      

Вымогательство как 
средство обогащения
Весьма оригинальный способ наду-

вательства граждан придумали два мо-
лодых верхнетуринца. 

На минувшей неделе они заявились «в 
гости» к гр. Л. и предъявили ему претен-
зии в том, что якобы он нанес побои их об-
щему знакомому. Тот стал объяснять, что 
ничего об этом знать не знает. Тогда «го-
сти» избили Л. и забрали у него деньги - 5 
тысяч рублей.

В ходе проверки заявления Л. их лично-
сти были установлены, сами они уже да-
ли признательные показания в соверше-
нии преступления. В настоящее время ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.   

На охрану порядка в Сочи
Старший уполномоченный отделения 

полиции № 11 г. В.Тура Олег Евгеньевич 
Воскрецов в составе отряда полицейских 
Свердловской области уехал в Сочи. Он  
будет нести службу на охране обществен-
ного порядка во время проведения Олим-
пиады и Паралимпийских игр.

Лыжня России-2014
1 февраля состоится муниципаль-

ный этап «Лыжни России-2014». 
В программе мероприятия:

10:30 - 11:30 - регистрация и выдача но-
меров участникам спортивного забега (1 
этаж школы №19, кабинет 110).

11:15 - официальная церемония открытия 
и парад участников

12:00 - старт на дистанции 1-2 км (2002-
2003 г.р, 2000-2001 г.р.), 2-3 км (1998-1999 
г.р., 1996-1997г.р.), 2-3 км. (19-39 лет, 40-49 
лет, 50 и старше).

12:15 - старт VIP-забега на 2014 метров
12:30 - построение в шеренги участников 

массового забега
12:40 - старт массового забега
13:00 - церемония награждения победите-

лей и призеров
13:30 - официальная церемония закрытия
Соревнования пройдут на лыжной трассе 

в районе школы № 19.

И вновь на пожаре погиб человек
Дежурный караул прибыл на ме-

сто происшествия уже через пару ми-
нут. Пожар площадью 56 кв.м туши-
ли девять пожарных. В 8.30, когда 
огонь был ликвидирован, они обна-
ружили труп  В.Н. Неудахина, 1968 
года рождения.

Дознанием установлена причина 
пожара – неосторожное обращение 
с огнем при курении в жилом поме-
щении. Установлено также, что нака-
нуне хозяин, человек положительный 
и не входящий в группу социального 
риска, принимал у себя гостя.  Лич-
ность этого мужчины установлена. 
По его словам, было застолье, конеч-
но, со спиртным. Когда он вечером 
уходил, в доме было все нормально.  
А утром  возник пожар.   

В этот же день старший инспектор 
ОДН г. Кушвы С. Волков и инструк-
тор профилактики пожарной части 
г.В.Туры М. Хуснутдинова провели 
собрание жителей ул.Красноармей-
ской, где обратили их внимание на 
необходимость соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления, 
электрооборудования, газовых бал-
лонов, а также при курении в жилых 
домах. Сейчас, во время морозов, 
актуальность этой проблемы возрас-
тает как никогда. Лучше десять раз 
проверить исправность оборудова-
ния, чем остаться ни с чем, да еще 
без крыши над головой. 

С начала 2014 года это уже второй 
пожар, закончившийся трагически.

Турнир «Малыш-боксер»
посвящен памяти В. Кутявина
Один из известных боксеров сказал: «В боксе, как и в жизни все получают нокдауны, 

но надо встать и двигаться дальше, бороться до конца!» Именно под таким девизом, 
«Бороться до конца», в МКУК «Россия» прошел II Открытый региональный турнир   по 
боксу «Малыш-боксер», ставший одним из самых ярких событий нашего     города на 
прошлой неделе.

»» 3

Утром в воскресенье, 26 января, в 7.50 в пожарную 
часть города позвонили по сотовому телефону и сооб-
щили: на ул. Красноармейской,1, горит дом с надвор-
ными постройками. 

Победа присуждается Т. Галимзянову (г. Верхняя Тура)
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к 80-летию свердловской области

есть мнение жизнь и кошелек

Новое 
время, 
новые 
люди
Нам, старшему поколению, вос-

питанному на другой идеологии 
и других моральных ценностях, 
трудно перестроиться на совре-
менный уклад жизни, поэтому мы 
во всем видим негативные сто-
роны, упорно не замечая позити-
ва. 

Я попытаюсь в короткой зарисов-
ке доказать обратное. Мои герои – 
современные молодые люди, кото-
рые воспринимают жизнь иначе и 
делают немало для своей малой ро-
дины, ибо они люди неравнодуш-
ные.

Вот Александр Викторович Се-
лезнев. Кто он? Человек-созида-
тель, строитель. Да, он строит для 
себя, своих потомков. Посмотрите, 
как он облагородил заброшенный 
пустырь, возведя на нем здание но-
вого мебельного магазина. Постро-
ено оно не на миг, на столетия. Уже 
этим он вписал свое имя в историю 
Верхней Туры. Я наблюдала, как он 
общается с рабочими: трудится с 
ними на равных, шутит, и люди охот-
но идут к нему работать, да и рабо-
тают на совесть. Он настоящий хо-
зяин: требовательный, справедли-
вый. А разговоров-то было больше 
всего завистливых: Селезнев такой, 
Селезнев этакий. Сейчас, после от-
крытия магазина, люди охотно идут 
сюда за покупками, восхищаются и 
самим зданием, и оформлением. А 
нужно восхищаться целеустремлен-
ностью и трудолюбием этого чело-
века, так как он не знает ни выход-
ных, ни праздников.

Есть в городе такая организация 
– МБУ «Благоустройство». Пред-
приятие небольшое, но работы – 
непочатый край. Руководит пред-
приятием Николай Геннадьевич 
Николаев. У определенной катего-
рии работников сложилось негатив-
ное отношение к руководителю, так 
как он, якобы, излишне их контро-
лирует. Хочу опровергнуть это мне-
ние. У Н.Г. Николаева нет замести-
теля, он один во всех лицах. А ра-
ботники иной раз ненадежны, вот и 
приходится ему самому за всем 
следить. Я имела счастье работать 
с этим руководителем, и никогда он 
не стоял у меня над душой, так как 
был уверен, что я выполню работу 
качественно. Есть такие сотрудни-
ки, кто работает с ним не один год, 
и довольны. В основном же кадры 
постоянно меняются. Тем не менее 
предприятие функционирует, и жи-
тели города по достоинству ценят 
Н.Г. Николаева как организатора и 
руководителя.

А вот еще один пример того, что 
при желании можно добиться мно-
гого, несмотря ни на что. Примером 
этого является житель нашего горо-
да Сергей Викторович Кузнецов. 
Выросший в семье простых рабо-
чих, самостоятельно получил выс-
шее образование. Работает сейчас 
в администрации г. Красноуральска. 
Он молод, энергичен, инициативен. 
А какая детская площадка появи-
лась при его содействии! 

Итак, время наступило новое, и 
люди в нем новые, но они наши, 
родные, все те, кто ставит перед со-
бой цель и уверенно идет к ней. 
Успехов вам, молодые. Храните 
традиции отцов и делайте родной 
город краше.

Надежда БЕРЕЗИНА

Как известно, успех и эффективность раз-
вития любого муниципального образования 
определяется грамотным планированием 
бюджета. Ведь от приоритетов финансовой 
политики зависит то, как будет завтра жить го-
род, а, значит, и мы с вами.

Сегодня наш собеседник - Елена Влади-
мировна ЩЕРБАКоВА, заместитель главы 
администрации по экономике. Темой обсуж-
дения стал бюджет-2014, который 25 декабря 
утвердила городская Дума.

- Елена Владимировна, каковы принци-
пиальные особенности  бюджета 2014 
г.? Он  по-прежнему социально ориенти-
рованный?

- Впервые в городском округе сформирован 
бюджет на три года (очередной финансовый 
год – 2014, и два года планового периода - 
2015 и 2016). При этом главный финансовый 
документ по-прежнему имеет социальную на-
правленность.

- Каковы основные характеристики 
бюджета?

- Общий объем доходов составляет 277, 256 
млн. руб., а расходов – 279,056 млн.  руб. 
Предусмотрен дефицит бюджета – 1, 8 млн. 

руб. (данный размер дефицита не превыша-
ет ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом РФ).

Посмотрите на структуру доходов городско-
го бюджета (схема № 1). Основная наша про-
блема состоит в том, что уровень собствен-
ных доходов городского округа очень низкий. 
Из-за этого мы имеем бюджет текущих по-
требностей, а не бюджет развития города. 
Ведь развитие города, прежде всего, предпо-
лагает комплексное развитие его инфраструк-
туры. Но строительство (реконструкция) того 
или иного объекта требует значительных ка-
питальных вложений, размер которых сопо-
ставим с годовым объемом собственных до-
ходов нашего бюджета, а зачастую превыша-
ет его во много раз. То есть самостоятельно 
финансировать строительство любого объек-
та у города нет средств. Поэтому только на 
условиях софинансирования (то есть путем 
получения финансовой помощи из областно-
го бюджета) возможна реализация каких-то 
проектов. При этом разработка проектно-
сметной документации и получение положи-
тельных заключений государственной экспер-
тизы проводится за счет бюджета муниципа-

литета, а это немалые средства.
- Несмотря на все сложности, в городе 

ведется строительство социально зна-
чимых объектов. Каковы приоритетные 
проекты на 2014-2016 годы?

- Это окончание строительства детсада на 
150 мест; завершение работ по разработке 
проектно-сметной документации на строи-
тельство полигона твердых бытовых отходов 
и  на освоение Сопочного месторождения под-
земного источника водоснабжения, строи-
тельства нового водовода до существующей 
системы водоснабжения; завершение работ 
по разработке проектно-сметной документа-
ции на строительство новой школы на 350 
мест.

Кроме того, как и в предыдущие годы, в бюд-
жете предусмотрено финансирование меро-
приятий, имеющих важное социальное зна-
чение для города. Это и переселение граж-
дан из аварийного и ветхого жилья, и 
обеспечение жильем молодых семей, и орга-
низация отдыха детей, и трудоустройство под-
ростков в каникулярное время, и поддержка 
граждан из социально незащищенных слоев 
населения, и обустройство источников нецен-

трализованного водоснабжения, и комплекс-
ное благоустройство дворовых территорий и 
другое.

- Самая значительная доля в структу-
ре расходов бюджета – это…

- …это расходы на образование (см. схему 
№ 2). Они составляют более 60 % от общей 
суммы бюджета. В том числе, обеспечение 
деятельности дошкольных учреждений – 
56, 815 млн. руб., общеобразовательных уч-
реждений – 87,047 млн. руб., учреждений до-
полнительного образования – 20,850 млн. руб. 
На мероприятия в области молодежной поли-
тики и оздоровление детей предусмотрено 
4, 295.6 млн. руб., на проведение текущих и 
капитальных ремонтов в образовательных уч-
реждениях города заложено 6, 171 млн. руб. 
Возведение нового детсада ведется на усло-
виях софинансирования, поэтому в бюджете 
предусмотрено 11 млн. руб. для продолжения 
строительства (остальные средства поступят 
из областного бюджета).

- Елена Владимировна, городская Дума 
впервые утвердила объемы бюджетных 
ассигнований муниципального дорожно-
го фонда. Какова эта сумма?

- В 2014 году она составит 4, 228 млн. руб. 
Средства фонда будут направлены на эксплу-
атацию и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, в том чис-
ле на содержание дорог в зимний и летний 
период, на капитальный ремонт тротуара по 
ул. Карла Маркса.

- Если сравнить нынешний бюджет с 
бюджетом 2013 г., очевидно заметное 
увеличение расходов в сфере культуры.

- Да,  по сравнению с показателями прошло-
го года расходы возросли на 43% (это более 
5 млн. руб.) и составляют 18, 653 млн. руб. 
Увеличение расходов в области культуры про-
изошло, в основном, за счет повышения сред-
ней зарплаты работников культуры в соответ-
ствии с майскими Указами Президента РФ. 
Расходование данных средств также запла-
нировано на обеспечение деятельности уч-
реждений культуры и на проведение город-
ских культурно-массовых мероприятий.

- Главное политическое событие года 
– выборы депутатов Думы ГО Верхняя 
Тура. Во сколько это событие обойдет-
ся городской казне?

- На подготовку и проведения этого меро-
приятия в бюджете города запланированы 
расходы в сумме 1, 885 млн.руб. 

- Бюджет принят, наступило время его 
реализации. В чем вы видите свои основ-
ные задачи?

- Я считаю, главной задачей  органов мест-
ного самоуправления является повышение 
эффективности и результативности исполь-
зования  бюджетных средств, повышение ка-
чества оказания муниципальных услуг, а зна-
чит, и уровня жизни горожан. 

Записала Людмила ШАКИНА

Более 60% от суммы 
расходов составляют 

затраты на образование

Общий объем доходов бюджета на 2014 год

35,87 %64,13 %

Налоговые и неналоговые доходы (собствен-
ные доходы Городского округа Верхняя Тура)
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В г. Красноуральске в рамках 
областного проекта «Открытая 
книга» прошли первые библио-
течные чтения «История Сверд-
ловской области», посвященные 
её 80-летию, и подготовленные 
Центральной городской библио-
текой с участием красноуральцев 
и гостей. С  сообщениями по исто-
рии, природе, геральдике  Сверд-
ловской области выступили 20 
докладчиков, взрослых и детей, 
в том числе два представителя 

нашего города. Преподаватель 
истории и поэт, член литобъеди-
нения «Серебряные струны» Т. 
Перегримова поведала об исто-
рии развития Урала c  XVI-го по  
XVIII века. 

В виртуальном путешествии 
«Маршрут 101-й: Верхняя Тура» 
Л. Александрова, зав. отделом 
краеведения городской библиоте-
ки, рассказала о нашем городе. 
Её второй доклад представлял 
ретровзгляд на события 2007 го-

да -  «Автомобиль Петунина – экс-
понат областного музея». 

В библиотеке же им. Ф.Ф. Пав-
ленкова открылась книжная вы-
ставка к 80-летию Свердловской 
области «Земля городов». Учени-
ки 4-г класса школы №19 (кл. рук. 
А.Воскрецова) уже познакоми-
лись с  ней во время виртуальной 
экскурсии по Верхней Туре 
«Здесь Родины моей начало».

В честь 80-летнего юбилея 
Свердловской области все на-

чальные классы средней школы 
№ 14 вместе с библиотекарем Л. 
Александровой совершили вир-
туальное путешествие по нашей 
области и Верхней Туре «Сердце 
России - Свердловская область».

 Всех верхнетуринцев поздрав-
ляю с юбилеем Свердловской об-
ласти! Приходите в библиотеку, 
знакомьтесь с книгами и путеше-
ствуйте на здоровье!

Любовь Александрова

Приглашаем на выставку «Земля городов»

100%

50%

Елена Щербакова: «Эффективность 
и результативность бюджетных 
расходов – наша главная задача»

Схема 1

Схема 2
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нам пишуткоммунальное хозяйство

спортивная арена

География участни-
ков турнира впечат-

ляет: Тюмень, Серов, Алапаевск, 
Нижний Тагил, Верхняя Салда, 
Лесной, Нижняя Тура, Качканар, 
Сосьва, Кушва, Красноуральск, 
Верхняя Тура. За три дня сорев-
нований на ринг вышли 146 бок-
серов. Прошло 88 поединков. Ме-
далями и кубками  были награж-
дены более ста юных спортсменов 
в возрасте от 10 до 18 лет.

24 января состоялось торже-
ственное открытие турнира. Мно-
гочисленных участников сорев-
нований и поклонников бокса 
приветствовали глава города А. 
Брезгин и заместитель директо-
ра по коммерческим вопросам 
ОАО «ВТМЗ» О.Голубев. Они по-
желали юным спортсменам уда-
чи и выразили надежду, что этот 
турнир станет доброй традицией 
в  Верхней Туре. 

Первый турнир «Малыш-бок-
сер» прошел в январе 2012 года 
по инициативе известного спор-
тсмена и тренера нашего города 
Вениамина Евгеньевича Кутяви-
на. Чуть больше месяца он не до-
жил до нынешнего турнира, ак-
тивной подготовкой к которому 
занимался в последние дни сво-
ей жизни. И все же соревнования 
состоялись благодаря поддерж-
ке главного спонсора турнира, ру-
ководителя ЗАО «Тура-Лес» С.
Козьменко и коллег В.Кутявина, 
подхвативших его начинание. С 
этого года турнир будет носить 
имя своего основателя.

Тренерскую деятельность Ве-
ниамин Евгеньевич начал в 

середине 80-х годов. Заниматься 
у прославленного тренера, канди-
дата в мастера спорта по боксу 
считали за честь многие мальчиш-
ки Верхней Туры, Кушвы, Красно-
уральска. Он воспитал немало 
успешных спортсменов и опытных 
тренеров. «Он был не только пре-

красным наставником, но и отлич-
ным другом, товарищем, заряжа-
ющим всех своей энергией и оп-
тимизмом, - сказал в своем 
выступлении ветеран бокса, тре-
нер с 30-летним стажем Н.Жаво-
ронков. – Спорт для Вениамина 
Кутявина был смыслом и делом 
всей жизни. Сейчас его  достой-
ным преемником стал сын Антон». 

Антон Кутявин, ныне тренер по 
боксу в Екатеринбурге, и Ирина 
Петровна, вдова В.Кутявина,  бы-
ли приглашены на турнир в каче-
стве почетных гостей. Под всеоб-
щие аплодисменты Ирине Пе-

тровне были вручены цветы. 
Зал стоя минутой молчания по-

чтил память В.Кутявина, после 
чего главный судья соревнований 
республиканской категории Вла-
димир Григорьевич Козлов дал 
старт началу турнира. 

Честь нашего города защи-
щали 17 боксеров команды 

«Хрустальный гонг» ДЮСШ (тре-
нер Р.Зарипов) и 6 спортсменов 
команды школы №14 (тренеры 
В.Кутявин и О.Желнов). Среди 
наших ребят были как опытные, 
так и начинающие боксеры. С од-
ной стороны, на правах хозяев 

ринга они чувствовали особую от-
ветственность за исход турнира. 
С другой, у них за плечами была 
сильная  группа поддержки в ли-
це родных, друзей и всех верхне-
туринцев - любителей бокса, на 
протяжении всего турнира актив-
но болеющих за наших спортсме-
нов. И они не подвели, о чем го-
ворят результаты соревнований. 

Золото II Открытого региональ-
ного турнира  по боксу «Малыш-
боксер», посвященного памяти В. 
Кутявина, завоевали Тимур Га-
лимзянов, Тихон Нелюбин, Рус-
лан Фатихов, Ульян Анисимов, 
Андрей Дорофеев, Дмитрий и 
Семен Гробушкины, Артем Гра-
чев, Владислав Белов, Илья 
Куклин, Дима Черепанов, Петр 
Нехорошков, Никита Шавнин.

Серебряными призерами тур-
нира стали Кирилл Мальков, 
Руслан и Артур Галимзяновы, 
Алексей Долгачев, Николай Ни-
зовкин.

Бронза у Ильи Сорокина, Ни-
киты Мазурина, Кости Калмы-
кова, Николая Мультона. 

Несколько предпринимателей 
города учредили свои спецпризы, 
наградив ими лучших боксеров 
турнира. Бывший воспитанник В. 
Кутявина Егор Исаков вручил 
спецприз – боксерские перчатки 
- Дмитрию Гробушкину за хоро-
шую тактико-техническую подго-
товку, Тимуру Галимзянову за 
волю к победе - боксерский ме-
шок. Предприниматель Игорь 
Блискун отметил за тактико-тех-
ническую подготовку Петра Не-
хорошкова и Николая Низовки-
на. Кубок в виде железного кула-
ка (так называлась и номинация) 
И.Блискун вручил Илье Куклину.

По итогам турнира в команд-
ном зачете лучшие результаты 
показали боксеры Верхней Туры, 
Серова, Нижней Туры.

Ирина АВДюШЕВА

Где 
остановится 
автобус?
Пассажирам остается 

только догадываться
Хотелось бы знать, когда будет 

порядок на остановке у 
больничного городка?

У больницы, рядом с автобусной 
остановкой, машины, особенно в 
утренние часы,  припаркованы в 
два ряда. Третий ряд – подъезжа-
ющие и отъезжающие такси. И по-
лучается, что городскому транспор-
ту развернуться негде. 

Поэтому, когда машин мало, 
маршрутное такси подъезжает к 
остановке у больницы. Когда мно-
го – останавливается у магазина. А 
пассажирам, подавляющее боль-
шинство которых – пациенты боль-
ницы, приходится бегать от одной 
остановки к другой. Как  опреде-
лить, где остановится маршрутка, 
куда идти в ожидании городского 
маршрута? Ведь порой смотришь 
– машин мало, значит, подъедет к 
больнице. За пять минут, пока сто-
ишь, стоянка заполняется машина-
ми, и автобус уходит к магазину. А 
люди начинают метаться между 
остановками. Получается, что при-
оритет отдается частному транс-
порту, а не пожилым людям, паци-
ентам на костылях, мамам с ма-
ленькими детками. 

Хотелось бы, чтобы службы, от-
ветственные за организацию авто-
бусного движения в городе, навели 
порядок в этом вопросе. Нужно и 
для легковых машин выделить и 
оборудовать отдельную площадку, 
и четко определить – какая марш-
рутка останавливается у больницы, 
какая – у магазина. Ведь это не де-
ло, когда люди гадают: где остано-
вится автобус, куда бежать?

Л. Петрова, по поручению 
пассажиров, бегающих от оста-

новки к остановке 28 января.

В бане 
не хватает 
шкафов 
для одежды
Я постоянный посетитель 

городской бани, и большой ее 
поклонник. С нетерпением жду 
выходных, чтобы сходить в 
парилку. Знаю, что нашу баню 
ценят, любят и кушвинцы, и 
красноуральцы. Нравится все – 
отличный пар: жаркий и легкий 
одновременно, чистота, уют, 
тактичность  и обходительность 
персонала, причем все это по 
доступным ценам.

Но, как обычно бывает, в каждой 
бочке меда есть ложка дегтя. В на-
шей бане это нехватка шкафчиков 
для одежды в мужском отделении. 
Когда много народа (а это бывает 
часто) приходится одежду склады-
вать либо на стулья, либо на ска-
мью. Это, согласитесь, не совсем 
удобно. Причем место для того, 
чтобы поставить шкафы, есть. За-
гвоздка, по всей видимости, в ма-
териале. Неужели во всем городе 
не найдется несколько досок, что-
бы сколотить шкафы? Не обяза-
тельно ведь ставить железные, фа-
бричные, какие-то навороченные 
конструкции, достаточно небольшо-
го деревянного шкафчика, куда бы 
можно было сложить одежду. И тог-
да бы наша баня стала самой луч-
шей в округе!

В. Попов, 
постоянный посетитель бани.

- Каков размер платы за капремонт 
МКД?

- Минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах (МКД) в 2014 году в Свердлов-
ской области составит 6,1 рубля за один ква-
дратный метр в месяц.

- Когда начнется сбор средств, уже с ян-
варя 2014 г?

- Нет. Только после принятия региональной 
программы капремонта домов. Областной за-
кон увеличил общий временной интервал меж-
ду принятием данной региональной програм-
мы и первыми взносами граждан – с четырех 
до восьми месяцев. Теперь на проведение со-
браний и принятие решения – вносить плату 
за капремонт на счет регионального операто-
ра или на специальный счет отдельного дома 
– собственникам даются первые шесть меся-
цев. Оставшиеся два месяца до начала опла-
ты отводятся на открытие счетов и прочие дей-
ствия. Такое увеличение сроков дает возмож-
ность провести все процедурные моменты без 
спешки и максимально вдумчиво.

Так что первые взносы на капремонт мы за-
платим в сентябре.

- Где будут храниться собранные на ка-
премонт деньги?

- Теперь перечисление денег на капремонт 
общего имущества дома будет идти не в управ-
ляющие компании, как это происходило ранее, 
а на отдельные специальные счета. По реше-
нию общего собрания собственники помеще-
ний смогут выбрать один из следующих спо-
собов формирования фонда капитального ре-
монта:

- на специальный счёт многоквартирного до-
ма;

- в управление региональному оператору.
В пЕрВОМ СлучаЕ жители деньги соби-

рают самостоятельно и самостоятельно же 
ими распоряжаются, сами ищут подрядчиков 
на выполнение ремонтов, то есть берут на се-
бя обязательства и ответственность по капре-
монту дома в полном объёме. 

пО ВТОрОМу ВариаНТу ответственность 
за сохранность и эффективность использова-
ния средств, равно как и за качество проводи-

мых работ ложится на вышеупомянутого ре-
гионального оператора – Региональный фонд 
содействия капитальному ремонту МКД. Он 
будет регулировать очерёдность проведения 
работ и выступать их техническим заказчиком. 
На Фонд же возлагается и ответственность за 
своевременность и качество выполняемых ра-
бот.

Если выбор сделан не будет, средства авто-
матически будут отчисляться на счет регио-
нального оператора.

- Какие дома будут отремонтированы 
в первую очередь?

- В первую очередь отремонтируют те МКД, 
в которых ремонт не проводился с момента 
приватизации первого жилого помещения в 
доме до начала действия региональной про-
граммы по капремонту.

- Кто будет контролировать качество 
ремонта и принимать работу у подряд-
чиков?

- После окончания капитального ремонта и 
проверки качества проведенных работ подпи-
сывать акты приема от имени всех собствен-
ников должен будет один представитель, как 
правило, это старший по дому. При этом доля 
ответственности переходит и на органы мест-
ного самоуправления, с которыми представи-
тельное лицо будет обязано согласовать дан-
ные акты.

Записала Людмила ШАКИНА

17 декабря 2013 года принят областной закон «об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области». С 2014 г. нам всем придется минусовать из семейного бюджета опре-
деленную сумму на капремонт многоквартирного дома, в котором живем. Какова бу-
дет эта сумма, когда появится новая строка в квитанциях, какие дома отремонтируют 
в первую очередь? На эти и другие вопросы наших читателей отвечает директор УК 
«Верхнетуринская» Евгений Васильевич ЖИДЕЛЕВ.

«1

Копилку для капремонта 
должны выбрать сами жильцы

Турнир «Малыш-боксер»
посвящен памяти В. Кутявина

Минута молчания в память В. Кутявина
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встречаеи год лошади по восточному календарю

Змея уступает место лошади

Любовь к лошадям у Валерия и 
Сергея Орловых с детства. В их до-
ме, как и во многих других  верхне-
туринских семьях, из поколения в 
поколение держали лошадей, слу-
живших и средством передвиже-
ния, и тягловой силой. Без лоша-
дей в городе не обходилось ни од-

но народное гуляние, будь то 
встреча и проводы Русской зимы 
или Сабантуй, «гвоздем» которых 
становились конно-спортивные со-
ревнования. Среди многочислен-
ных участников были не только ли-
хачи-наездники Верхней Туры, но 
и лошадники из соседних Кушвы, 

Красноуральска, п.Баранчинского, 
Невьянска. В каждом из этих горо-
дов проводились свои соревнова-
ния, куда верхнетуринцы выезжа-
ли показать свою удаль.

Постоянным участником в заез-
де русских троек был отец братьев, 
Павел Федорович Орлов. Не раз, 

как впоследствии и его сыновья, 
он приходил к финишу первым, 
умело обходя многочисленных со-
перников. Лошадей он любил и 
знал в них толк. Имея высшее об-
разование, П.Ф.Орлов 20 лет про-
работал конюхом на заводском 
конном дворе. Гонял в ночное вме-
сте с другими пастухами многочис-
ленный табун лошадей, куда брал 
и сыновей. Старший Валерий вспо-
минает, как с другими мальчишка-
ми, которых много набиралось в 
ночное, тайком брали уздечки и 
когда взрослые отлучались, устра-
ивали гонки. Летом и зимой гоняли 
без седел, а когда подросли, оба 
стали участвовать в конноспортив-
ных соревнованиях. 

Сегодня Сергея Орлова больше 
привлекает разведение лошадей 
и организация конно-спортивных 
соревнований. А Валерий Павло-
вич в свои 62 года такой же страст-
ный любитель скачек, как и в юно-
сти. Участвовать в скачках он на-
чал с 10-ти лет. Последние два 
года он становился победителем 
конноспортивных соревнований в 
заезде русских троек. Привил лю-
бовь к лошадям он и своему млад-
шему сыну Евгению. В прошлом 
году он впервые принял участие в 

гладкой скачке, став в своей воз-
растной группе (в декабре Евгению 
исполнилось 16 лет) победителем. 
Их главная болельщица - мама Ев-
гения и жена Валерия Павловича 
- Людмила Леонидовна. Она, как и 
ее мужчины, умеет запрягать и 
управлять лошадью. В их хозяй-
стве их две - молодая Майка и 
12-летний Буян, который дважды 
со своим хозяином становился по-
бедителем гонок. За своими лю-
бимцами Валерий Павлович ходит 
сам, никому не доверяет.

Часто Валерия Павловича или 
Евгения можно увидеть верхом на 
лошади или в коробе, полном дет-
воры. К ним часто обращаются со-
седи, друзья с просьбой покатать 
детей или родственников, приез-
жающих в гости из больших горо-
дов. Для них это настоящая экзо-
тика. Орловы желанные гости в 
детских садах, школе №14, где 
каждый год в зимние праздники ка-
тают детвору. Не обходится без них 
и открытие центральной елки, и 
Масленица, где также нет отбоя от 
желающих прокатиться в плетеном 
коробе под звон бубенчиков на 
расписной дуге и веселое похра-
пывание Буяна!

Знаменитости, родившиеся в год Лошади: 
Никита Хрущев, Борис Ельцин, Леонид Брежнев, Александр Солженицын, 

Фредерик Шопен, Нил Армстронг, Владимир Ленин, Сергей Королев, Марк Туллий 
Цицерон, Рембранд, Теодор Рузвельт, Дмитрий Шостакович, Исаак Ньютон, Иван 
Бунин, Петр Капица, Шон Коннери, Кевин Костнер, Синди Кроуфорд, Клинт Иствуд, 
Харрисон Форд, Пол Маккартни, Нельсон Мандела, Рембрандт, Барбара Стрейзанд, 
Джон Траволта, Майк Тайсон, Антонио Вивальди, Роберт Вагнер.

Ход конемМастер кузнечных дел

За 13 лет работы кузнецом Руслан под-
ковал добрую сотню лошадей. А научил 
его кузнечному делу дедушка Михаил 
Гильманов, всю жизнь проработавший 
кузнецом. Начинал на конном дворе, 
позднее перешел в кузню Верхнетурин-
ского совхоза, а после выхода на пенсию 
- в ЛЗУ. Сюда после школы и пришел 
внук, устроившись к деду молотобойцем. 

Что интересно, за многие годы, да что 
там, столетия, условия работы в кузнице 
практически не изменились. Вот и сегод-
ня, в 21 веке, основное место здесь за-
нимают наковальня, горн (устройство для 
нагрева заготовок), емкость для воды, где 
заготовки охлаждают. Есть в кузне и мно-
жество других приспособлений для руч-
ной ковки. Что-то осталось от деда, что-
то Руслан сделал своими руками. 

- В основном я  занимаюсь ремонтом  
инструментов для лесозаготовительного 
предприятия, - говорит молодой кузнец. 
- Обращаются ко мне и частники. Сегод-
ня любой инструмент можно купить в спе-
циализированном магазине, но изделия 
ручной ковки получаются намного проч-
нее. Поэтому без дела не сижу, хотя  еще 
лет десять назад работы у кузнеца было 
значительно больше. В 90-е годы к нам в 
кузницу каждый день приводили подко-
вывать по две - три лошади. А сейчас и 
в месяц столько не наберется. 

Руслан рассказал, что у его дедушки 
была такая забава - перед тем, как под-
ковать лошадь он ее... поднимал! Такой 

был богатырской силы. А вот сам Руслан 
– невысокий, худощавый, совсем не по-
хож на привычный образ кузнеца, кото-
рый нам знаком по сказкам и фильмам. 
Но в кузнечном деле, как оказалось, не 
столько важно быть сильным, сколько 
иметь набитую руку. Это мастерство мо-
лодой кузнец оттачивал первые полгода 
работы в кузнице, выправляя молотом 
проволоку. А после ухода дедушки встал 
на его место. И сегодня ему под силу все: 
сделать любой инструмент, подковать ло-
шадь,  выковать для любимой жены ажур-
ный подсвечник, украшенный розами.

Работает Руслан в кузнице один. С од-
ной стороны, трудно без помощника, но 
никто из молодежи не рвется на тяжелую 
работу. А с другой, ему нравится рабо-
тать одному, когда можно полностью со-
средоточиться на любимом деле. 

По образованию Р.Щукин автомеханик, 
но ни дня не работал по специальности. 
Наверное, любовь к кузнечному делу пе-
редалась ему с генами. И кто знает, воз-
можно, его сын или кто-то из внуков тоже 
захочет стать кузнецом, продолжив слав-
ную семейную династию.

В 15 лет его научил играть в шахматы сосед, 
которому нужен был напарник. Ученик оказал-
ся способным и уже через несколько месяцев 
с легкостью обыгрывал своего наставника. 
Позднее в составе заводской команды Влади-
мир Михайлович защищал честь предприятия 
и города на соревнованиях районного и об-
ластного масштабов.

- В команду «Молния»  нас объединил один 
из лучших шахматистов ВТМЗ Александр Не-
чаев, - рассказывает В.Баженов. – В первое 
время мы выступали вчетвером, а позже ко-
манда выросла до 10 человек. Среди сильней-
ших шахматистов завода были Анатолий Ка-
менских, Владимир Александров, Павел Щу-
кин, Леонид Дьячков, Леонид Окулов, Леонид 
Баженов, Юрий Селиванов, Галина Свяжина. 

В советское время все виды спорта, в том 
числе и шахматы, активно поддерживались ру-
ководством ВТМЗ. А мы старались оправдать 
надежды, считаясь в районе, как и в области, 
одной из самых сильных команд. Нашим глав-
ным соперником была команда Кушвинского 
рудника «Горняк» под руководством Валенти-
на Сенникова. 

Из Владимира Михайловича вышел не толь-
ко увлеченный шахматист, но и тренер по шах-
матам. Его гордость - 9-летний внук Данил. На 
одном из последних городских соревнованиях 
среди школьников он занял первое место, с 
большим отрывом сумев обойти более стар-
ших товарищей. 

- Я считаю, что во всех учебных учреждени-
ях нужны шахматные кружки, - говорит Влади-
мир Михайлович. - У детей сейчас такая боль-

шая нагрузка в школе, а шахматы развивают 
логику, внимание, аналитические способности, 
умение быть стратегом, как на шахматной до-
ске, так и в жизни. Очень рад, что в прошлом 
году в ДПЦ «Колосок» открылся шахматный 
клуб под руководством мастера ФИДЕ Алек-
сандра Углинских. Здесь я встречаюсь и со ста-
рой гвардией шахматистов: В.Аникиным, В.
Лаптевым, Г.Наумовым, Г.Булыгиным, и моло-
дым поколением сильнейших шахматистов го-

рода  - Александром Сосниным и Ильей Баян-
диным, учениками Станислава Татаринова. 
Помогаю руководителю клуба обучать ребят 
игре в шахматы. Желающих немного, но они 
есть. Мой внук привел в клуб свою пятерку по 
игре в хоккей и ребята с удовольствием игра-
ют друг с другом. Мне очень хотелось бы ор-
ганизовать в Верхней Туре ежегодный турнир 
по шахматам в память об Александре Нечае-
ве, который многое сделал для развития шах-
мат в нашем городе.

Поговорили мы с Владимиром Михайлови-
чем и о шахматном коне, который имеет боль-
шое преимущество перед другими фигурами. 
Им можно ходить не только по прямой, но и со-
вершать прыжки в сторону. Это дает игроку 
возможность сделать неожиданный, хитрый 
ход, в корне меняющий всю игру. Отсюда и по-
шло выражение «сделать ход конем». 

Материал подготовила Ирина АВДюШЕВА

В ночь с 30-го на 31-е  января, а точнее в 1.37 по московскому времени, по китайскому календарю вступает 
в свои права год Синей Деревянной Лошади. Во все времена люди с особой любовью относились к этому 
благородному животному. Лошадь была и остается первым другом и помощником человека. Не зря ей 
посвящено множество пословиц и крылатых выражений: «Быть на коне», «Дареному коню в зубы не 
смотрят»,  «Старый конь борозды не испортит». Или более романтичные: «Лошадь человеку крылья», «Рай 
на земле – у лошади на спине», «Добрый конь подо мною, господь надо мною». В канун восточного Нового 
года мы нашли людей, чья жизнь, профессия или увлечение связаны с лошадью.

Какой русский не любит быстрой езды!

Сегодня даже в такой глубинке, как на-
ша, увидеть лошадь в диковинку. Детво-
ра с восторгом смотрит на редко проез-
жающую по заснеженным улицам ло-
шадку, считая за счастье прокатиться на 
ней. А взрослые с нетерпением ждут 
конно-спортивных соревнований,  кото-
рые возобновились в нашем городе два 
года назад, благодаря братьям орло-
вым. 

Все мы верим, что подкова приносит счастье. Но почему? Мало, кто сможет 
ответить на этот вопрос. оказалось, это доброе поверье имеет под собой глу-
бокие исторические корни. В ранние века, когда железо только начало прони-
кать в Европу, оно было настолько дорогим, что любая вещь из железа счита-
лась ценностью. А в крестьянском хозяйстве железо было еще большей ред-
костью, поэтому найти подкову, из которой можно было изготовить что-либо 
для дома — нож, скребок или просто гвоздь, действительно было счастьем. 

И в наши дни найти подкову редкость. Кузнецов-ковалей в городе остались 
единицы: Евгений Белоусов, Павел Брюховских… Руслан ЩУКИН самый мо-
лодой среди них. 

Эта крылатая фраза пришла к нам из шахмат. За разъяснением её смысла я обрати-
лась к кандидату в мастера спорта по шахматам Владимиру Михайловичу БАЖЕНоВУ. 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15, 04.10 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, 03.20 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл»
01.40, 03.05 Х/ф «Луковые но-

вости». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Последнее дело майо-

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

ши!»
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». 
00.40 «Дежурный по стране»
01.40 «Девчата». (16+)
02.25 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак». (12+)
04.00 «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 показываем» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». (18+)
01.15 «Казнокрады» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Основная версия». 
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Зимнее танго». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Зимнее танго». Продол-

жение фильма (16+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
16.00 Х/ф «Рожденная рево-

люцией». (12+)
17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Контрабанда». Спецре-

портаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». (12+)
23.15 Без обмана. «Вечная 

свежесть» (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». (12+)
01.45 Х/ф «Инспектор Линли». 
03.30 Т/с «ДЖО». (16+)
05.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 «Удивительное утро» 
11.00 Д/ф «Загадки истории». 
11.30 Х/ф «Двенадцать ката-

строф». (12+)
13.15 Х/ф «Ночной рейс». 
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». (12+)
18.00, 01.30 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
19.30, 20.15 Т/с «Обмани ме-

ня». (12+)
21.15, 22.00 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». (16+)
01.45 Профилактика

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
09.10, 05.00 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
12.10 Х/ф «Синьор Робинзон». 
14.15 Т/с «Великолепный век». 
19.00 Х/ф «Маша в законе!». 
21.00 Х/ф «Террористка Ива-

нова». (16+)
23.30 Х/ф «Бес». (16+)
01.25 Х/ф «Британик». (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны». (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
08.05 Т/с «Адские кошки». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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». 
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан». 
23.05 «Дом 2. Город любви» 
00.05 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без». (16+)
03.05, 04.00, 04.50 Т/с 

«Блэйд». 

06.00 М/с «Маленький принц». 
07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями». 
07.25 М/с «Пингвиненок Поро-

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

и его друзей». (6 +)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 

01.30 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «СуперМакс». (16+)
10.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
14.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
21.00 Х/ф «Корабль». (16+)
22.00 Х/ф «Мумия». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.45 Х/ф «Женщина из Пято-

го округа». (16+)
03.20 Х/ф «Космолузер». (16+)
05.00 Т/с «Своя правда». (16+)

05.00, 04.30 Т/с «Вовочка 2». 
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 01.40 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 Т/с «Каменская». (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, 02.20 Х/ф «Золото ду-
раков». (16+)

06.00, 07.00 Мультфильмы 
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 

23.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
10.20 Х/ф «Охота на единоро-

га». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 3». (16+)
16.30 «Вне закона. Ночной 

мясник» (16+)
17.00 «Вне закона. Опасные 

связи» (16+)
17.30 «Вне закона. Чужие 

свои» (16+)
18.00 «Есть тема! Слава богу, 

пронесло!» (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 «Маленький боль-

шой солдат». (16+)
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 «У реки два бе-

рега. Продолжение». (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 «Все ради те-

бя». (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, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.15 Документальный фильм 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Давайте жить по-

человечески!» (татар.). (12+)
02.00 «Перекресток мнений» 

05.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
06.00 «Моя рыбалка»
06.30, 03.25 «Диалоги о ры-

балке»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.15, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 01.20 «Моя планета»
12.00, 22.45 Большой спорт. 

Сборная-2014
14.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Сейсмическая безо-
пасность Олимпиады
15.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Олимпийский лед
15.30 «НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба
16.05 Большой спорт
17.10 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова». (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Летувос Ритас» - «Спар-
так» (Россия)
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Наука на колесах»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)

06.00 «Воины мира. Амазон-
ки». (12+)

07.00 Д/с «Битва империй». 
07.25 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Сильные духом». 
13.15 Д/ф «Военная форма 

ВМФ». (12+)
14.00 Т/с «Офицеры». (16+)
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха». (16+)
18.30 Д/с «Дипломатия». «Тай-

ны ставки Наполеона». (12+)
19.15 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...». (12+)
21.05 Х/ф «Трое вышли из ле-

са». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
00.50 Д/ф «Без срока давно-

сти». (12+)
01.45 Х/ф «Клуб женщин». 
04.40 Х/ф «Недопесок Напо-

леон III». (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 «Белая стрела». 
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
19.00 Т/с «Детективы. Миссис 

Евдокия Марпл». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Добрый 

ангел». (16+)
20.00 Сериал «Детективы. 

Игра втемную». (16+)
20.30 Т/с «След. Ромка и Юль-

ка». (16+)
21.15 Т/с «След. Ювелир». 
22.25 Т/с «След. Мымра». 
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.50 «Защита Метлиной» 
02.50 «Право на защиту. Бог 

резни» (16+)
03.45 «Право на защиту. Бе-

глец» (16+)
04.40 «Право на защиту. Бы-

товая магия» (16+)НТВ

Звезда

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
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, 03.25 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» )
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
01.40, 03.05 Х/ф «Двадцати-пя-

ти-борье». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Один в океане»
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 «Ликвидация». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». 
00.40 «Сборная-2014 с Дми-

трием Губерниевым»
01.55 «Честный детектив». 
02.30 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак». (12+)
03.50 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)

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 «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». (18+)
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 «Последний герой» (0+)
03.10 Х/ф «Второй убойный». 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Золотая мина». 
11.10, 17.10, 21.40 Петровка, 

38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». (16+)
13.40 Без обмана. «Вечная 

свежесть» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». (12+)
23.15 «Бунтари по-амери-

кански». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)

03.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». (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, 20.15 Т/с «Обмани ме-

ня». (12+)
21.15, 22.00 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «1408». (16+)
01.30 Х/ф «Процесс и ошиб-

ка». (12+)
03.30 Д/ф «Загадки истории». 

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (12+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
11.40 Х/ф «Бес». (16+)
13.35 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
15.45 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
18.00 «Одна за всех» (Спецвы-

пуск) (16+)
19.00 Х/ф «Маша в законе!». 
21.00 Х/ф «Террористка Ива-

нова». (16+)
23.00, 05.50 «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Наследницы». 
01.30 Х/ф «В стране женщин». 
03.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны». (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
08.05 Т/с «Адские кошки». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Мачо и ботан». 
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Интерны». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

вая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Артур». (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 
00.05 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Уайатт Эрп». (16+)
04.20, 05.15 Т/с «Блэйд». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц». 
07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями». 
07.25 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.35 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Даешь молодежь!». 
09.00, 12.50, 00.00 «6 кадров». 
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль». 
10.30 Х/ф «Мумия». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
17.00, 18.30 «Кухня»
22.00 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». (16+)
00.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
02.30 Х/ф «Парадокс». (16+)
04.10 Х/ф «Любой ценой». 

05.00, 04.30 Т/с «Вовочка 2». 
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 Т/с «Каменская». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.30 Х/ф «Зона смер-

тельной опасности». (16+)

06.00, 07.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
10.10 Х/ф «Караван смерти». 
12.00 Т/с «Солдаты 3». (16+)
16.30 «Вне закона. Заложни-

ки» (16+)
17.00 «Вне закона. Санта-Бар-

бара по-деревенски» (16+)
17.30 «Вне закона. Дорога в 

преисподнюю» (16+)
18.00 «Есть тема! Слава богу, 

пронесло!» (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 «Без срока давно-

сти». (16+)
03.55 «С.У.П». (16+)
04.55 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 «У реки два бе-

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

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

гра (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Все ради те-

бя». (16+)
13.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 21.30 Новости Татарста-

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

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

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

ка» (12+)
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 Т/с «Неприрученные». 
17.00 Новости Татарстана
18.30 Хоккей. Чемп. МХЛ. 

«Барс» (Казань) - «Олимпия» 
(Кирово-Чепецк) (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Грани «Рубина»
01.20 Т/с «Давайте жить по-

человечески!» (татар.). (12+)
02.00 «В мире культуры» (12+)

05.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»
05.30, 03.25 «24 кадра» (16+)
06.00, 03.55 «Наука на коле-

сах»
06.30, 04.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.15, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 01.20 «Моя планета»
12.00, 21.00 Большой спорт. 

Сборная-2014
14.30 «Наука 2.0. Большой ска-

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

чок». Зеленая Олимпиада
15.35 «Российский сноуборд. 

Новый поворот»
16.05 «Российский хоккей. 

Формула успеха»
16.35 Большой спорт
17.30 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». (16+)
02.25 «На пределе» (16+)

06.00 «Воины мира. Воины Ин-

дии». (12+)
07.15 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй». 
09.55, 16.15 Т/с «Лекарство 

против страха». (16+)
11.50, 13.15 Т/с «Офицеры». 
18.30 Д/с «Дипломатия». «Со-

ветский граф Игнатьев». (12+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль». 
21.10 Х/ф «Случай в тайге». 
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.50 Т/с «Россия молодая». 
04.40 Д/с «Москва фронту». 
05.10 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, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 

Т/с «Бандитский Петербург-3». 
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.05 Х/ф «Дело 306». 
19.00 Т/с «Детективы. Хочу 

блондинку». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Азу по-

домашнему». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кто оста-

новит скорую». (16+)
20.30 Т/с «След. Вариант С». 
21.15 Т/с «След. Собачья 

смерть». (16+)
22.25 Т/с «След. Скованные 

одной цепью». (16+)
23.20 Х/ф «Не могу сказать 

прощай». (12+)
02.40 Т/с «Детективы. Игра 

втемную». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Дела се-

мейные». (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Миссис 

Евдокия Марпл». (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Кровь и 

кости». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Угоще-

ние с сюрпризом». (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Добрый 

ангел». (16+)

НТВ

ТНТ
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ТВ-3
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
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, 03.30 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Верь мне». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Пляж». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Куда уходит память?». 
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 «Ликвидация». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». 
00.40 «Сборная-2014 с Дми-

трием Губерниевым»
01.55 Х/ф «Было у отца три сы-

на»
03.15 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)
04.10 «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 «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». (18+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «Второй убойный».  
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Разные судьбы». 
10.40 Д/ф «Евгений Весник. 

Все не как у людей». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». (16+)
1 3 . 4 0  « Б у н т а р и  п о -

американски». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». (12+)
23.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Там, где течет ре-

ка». (16+)
03.35 Т/с «Исцеление любо-

вью». (1 2+)
04.35 «Истории спасения» 

05.10 Д/ф «Ужасная птица». 

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, 00.45 «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, 20.15 Т/с «Обмани ме-

ня». (12+)
21.15, 22.00 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Ковчег монстра». 
01.15 Х/ф «Влюбиться в неве-

сту брата». (12+)
03.15, 03.45 Д/ф «Загадки исто-

рии». (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Тайны Хэйве-

на». (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
09.00 По делам несовершен-

нолетних (16+)
12.00 Х/ф «Наследницы». 
14.00 Х/ф «Абонент временно 

недоступен...». (16+)
19.00 Х/ф «Маша в законе!». 
21.00 Х/ф «Террористка Ива-

нова». (16+)
23.30 Х/ф «Посторонний». 
01.25 Х/ф «Вся правда о люб-

ви». (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс». 
05.00 «Города мира»

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны». (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
08.05 Т/с «Адские кошки». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Артур». (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

вая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Танго втроем». 
02.25, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с 

«Блэйд». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц». 
07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями». 
07.25 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.35 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров». 
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль». 
10.30 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
17.00, 18.30 «Кухня»
22.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов». (16+)
00.30 Х/ф «Счастливчик Гил-

мор». (16+)
02.15 Х/ф «Восход «Мерку-

рия». (16+)
04.20 Т/с «Своя правда». (16+)
05.10 Т/с «В ударе!». (16+)
05.35 Музыка. (16+)

05.00, 04.30 Т/с «Вовочка 2». 
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

07.30, 01.10 «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 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.45 Х/ф «Фантом». 

06.00, 07.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
10.30 Х/ф «Черные береты». 
12.00 Т/с «Солдаты 3». (16+)
16.30 «Вне закона. Смерть в 

сети» (16+)
17.00 «Вне закона. Здрав-

ствуйте, я ваш папа» (16+)
17.30 «Вне закона. Золушка: 

наше время» (16+)
18.00 «Есть тема! Слава богу, 

пронесло!» (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 «Охота на единоро-

га». (16+)
03.40 «С.У.П». (16+)
04.40 Осторожно, модерн!

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

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

сит...». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Давайте споем!» (6 +) 

12.00, 22.00 Т/с «Все ради те-
бя». (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, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «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, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Давайте жить по-

человечески!» (татар.). (12+)
02.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)

05.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
06.00 «НЕпростые вещи». Пла-

стиковый стаканчик
06.30 «НЕпростые вещи». 

Чашка кофе
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.15, 00.55 «Наука 2.0»
10.55, 02.30 «Моя планета»
12.00, 21.55 Большой спорт. 

Сборная-2014
19.55 Футбол. Объединенный 

Суперкубок 2014. «Зенит» (Рос-
сия) - «Металлист» (Украина)
22.55 Футбол. Объединенный 

Суперкубок 2014. «Шахтер» 
(Украина) - ЦСКА (Россия)
03.35 «Основной элемент». 

Код красоты
04.05 «Основной элемент». 

Победить лень

06.00 «Воины мира. Сикхи». 
07.05 Х/ф «Трое вышли из ле-

са». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй». 
09.55, 16.15 Т/с «Лекарство 

против страха». (16+)
11.50, 13.15 Т/с «Офицеры». 
18.30 Д/с «Дипломатия». «От-

срочка». (12+)
19.15 Х/ф «Кочубей». (6 +)
21.25 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска»
00.50 Т/с «Россия молодая». 
04.45 Д/с «Москва фронту». 

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, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 

Т/с «Бандитский Петербург-3». 
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не могу сказать 

прощай». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Другая 

кровь». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Любов-

ное гнездышко». (16+)
20.00 Сериал «Детективы. Ку-

рорт для смертников». (16+)
20.30 Т/с «След. Третья пуля». 
21.15 Т/с «След. Гном». (16+)
22.25 Т/с «След. Перстень Бор-

джиа». (16+)
23.20 Х/ф «Сладкая женщи-

на». (12+)
01.20 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС». (12+)
03.10 Т/с «Детективы. Погоре-

лый театр». (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Кто оста-

новит скорую». (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Пекло». 
04.50 Т/с «Детективы. Хочу 

блондинку». (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Азу по-

домашнему». (16+)

Рен-ТВ

ТНТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
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 «Верь мне». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Чужой». (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Привет се-

мье!». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Золотые мамы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Мо-

сква
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 «Ликвидация». (12+)
18.25 «Прямой эфир». (12+)
19.20 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное ка-
тание
21.10 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Командное 
первенство. Пары
22.55 Т/с «Сильнее судьбы». 
00.50 «Эстафета Олимпийско-

го огня. Сочи. Обратный от-
счет». (6+)
02.00 Х/ф «Было у отца три 

сына»
03.25 «Горячая десятка». (12+)
04.30 «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 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Этаж». (18+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «Второй убойный». 
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Зимняя вишня-2». 
10.20 Х/ф «Зимняя вишня-3». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Зимняя вишня-3». Про-

должение фильма. (12+)
13.55 Тайны нашего кино. 

«Кин-дза-дза» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». (12+)
2 3 . 1 5  « Н е оч е в и д н о е -

верoятное». «Повелитель ин-
теллекта» (12+)
00.15 События. 25-й час
00.50 Х/ф «Неуправляемый 

занос». (16+)
03.00 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
03.55 Д/ф «Анатомия преда-

тельства». (12+)
05.10 Д/ф «Тиранозавр Рекс с 

морских глубин». (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, 20.15 Т/с «Обмани ме-

ня». (12+)
21.15, 22.00 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Жатва». (16+)
01.15 «Большая Игра» (18+)
02.15 Х/ф «Ковчег монстра». 
04.15, 05.00 Т/с «Тайны Хэйве-

на». (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
09.05 По делам несовершен-

нолетних (16+)
12.05 Х/ф «Посторонний». 
14.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». (16+)
19.00 Х/ф «Маша в законе!». 
21.00 Х/ф «Террористка Ива-

нова». (16+)
23.30 Х/ф «Запрет на лю-

бовь». 
01.15 Х/ф «Великолепная се-

мерка». (16+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс». 
05.45 Тайны еды (16+)

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны». (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
08.05 Т/с «Адские кошки». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Сахар и перец». 
13.05 «Комеди клаб. Лучшее». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Интерны». 
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Противостояние». 
02.15, 03.05 Т/с «Блэйд». (16+)
03.55, 04.45 Х/ф «Дневники 

вампира 2». (16+)
05.40 «Саша + Маша». Луч-

шее 

06.00 М/с «Маленький принц». 
07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями». 
07.25 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.35 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00, 12.30 «Даешь моло-

дежь!». (16+)
08.30, 00.00, 00.30 «Пропро-

ванс. Драматические истории». 
09.00, 23.40 «6 кадров». (16+)

09.30, 21.00 Х/ф «Корабль». 
10.30 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов». (16+)
13.30, 14.00, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
17.00, 18.30 «Кухня»
22.00 Х/ф «Царь скорпионов». 
01.30 Х/ф «Ты встретишь та-

инственного незнакомца». 
03.25 Х/ф «Треугольник». 
05.20 Т/с «В ударе!». (16+)
05.45 Музыка. (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 2». (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
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 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Великие тайны Ватика-

на» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.30 Х/ф «История 

дельфина». (6 +)
01.40 «Чистая работа» (12+)

06.00, 07.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 15.15, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Тридцатого 

уничтожить!». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 3». (16+)
16.30 «Вне закона. Головная 

боль» (16+)
17.00 «Вне закона. Сожженная 

заживо» (16+)
17.30 «Вне закона. Вой» (16+)
18.00 «Есть тема! Слава богу, 

пронесло!» (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» 
04.40 «С.У.П». (16+)

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

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «У реки два 

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

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

бя». (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 «Давайте жить по-

человечески!» (татар.). (12+)
02.00 Т/с «УниверсаДА! Ито-

ги». (12+)

07.00 Живое время. Панора-
ма дня
09.55, 23.25 XXII Зимние 

Олимпийские игры в Сочи
18.45 Большой спорт. XXII 

Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 «Воины мира. Атаман 
Вихрь». (12+)
07.00 Х/ф «Кочубей». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй». 
09.55, 16.15 Т/с «Лекарство 

против страха». (16+)
11.50, 13.15 Т/с «Офицеры». 
18.30 Д/с «Дипломатия». «Вто-

рой фронт». (12+)
19.15 Х/ф «Старшая сестра»
21.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
00.50 Т/с «Россия молодая». 
05.10 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 «Сталинградская 

битва». (12+)
12.30 «Сталинградская битва» 

Продолжение фильма (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Маль-

чишка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ста-

рость надо уважать». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Зано-

за». 
20.30 Т/с «След. Апокалипсис 

сегодня». (16+)
21.15 Т/с «След. Прощание». 
22.25 Т/с «След. Прет-а-

порте». (16+)
23.20 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва». (12+)
02.00 Х/ф «Сладкая женщи-

на». (12+)
04.00 Д/ф «О бедном гусаре.». 
04.55 Д/ф «Неоконченная пье-

са для Михалкова». (16+)

НТВ

ТНВ
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Домашний

ТНТ

НТВ

ТВ-3

Домашний

СТС

ТВ-3

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
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, 04.45 «В наше время» 
17.00 «Жди меня»
18.00 «Олимпийский канал»
20.14 Открытие XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Х/ф «Великий мастер». 
02.00 Х/ф «Солярис». (16+)
03.45 «Сочи. Между прошлым 

и будущим» (12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Битва титанов. Супер-

серия-72». (12+)
09.55 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Прямой эфир». (12+)
16.45 Х/ф «Легенда N17». 
20.14 Открытие XXII Зимних 

Олимпийских Игр в Сочи
22.45 «Философия мягкого пу-

ти»
00.00 Х/ф «Клуши». (12+)
02.15 Х/ф «Подмосковные ве-

чера». (16+)
04.15 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «Старики-разбойни-

ки»

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 показываем» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
23.35 Х/ф «Этаж». (18+)
01.50 Х/ф «Дело темное». 
02.45 Х/ф «Второй убойный». 
04.45 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)
05.40 Т/с «Завещание Лени-

на». (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...». (12+)
10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Мгновения длиною в жизнь». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Любимая дочь па-

пы Карло». (16+)
13.40 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 02.50 Петровка, 38 (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Те-

геран-43» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Женская логика». 
22.25 Х/ф «Ландыш серебри-

стый». (12+)
00.20 «Спешите видеть!» (12+)
00.55 Х/ф «Парадиз». (16+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.00 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». (12+)
05.05 Марш-бросок (12+)

05.40 Д/ф «Энциклопедия. До-
машние кошки». (12+)

ТВ3
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. Дру-

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

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

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

на». (0+)
01.15 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02.15 Х/ф «Жатва». (16+)
04.15, 05.00 Т/с «Тайны Хэйве-

на». (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.00 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
10.40 Х/ф «220 вольт любви». 
18.00, 22.35, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 
23.30 Х/ф «Маша и море». 
01.20 Х/ф «Шери». (18+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00, 06.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
08.05 Т/с «Адские кошки». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

11.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера». (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
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+). 5 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ». (16+). 9 с.
22.30 «ХБ». (16+). 10 с.
23.00 «ХБ». (18+). 13 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «В пасти безумия». 
02.55, 03.45, 04.35 Х/ф «Днев-

ники вампира 2». (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша». 
06.30 М/с «Планета Шина». 

06.00 М/с «Маленький принц». 
07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями». 
07.25 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.35 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 

14.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Х/ф «Корабль». (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов». 
12.30 «Даешь молодежь!». 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
21.00 Х/ф «Трансформеры». 
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! внимание! 
март!». (16+)
01.00 Х/ф «Ледяные замки». 
02.50 Х/ф «88 минут». (16+)
04.55 Т/с «Своя правда». (16+)
05.45 Музыка. (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 3». (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 03.40 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны Ватика-

на» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Битва цивилизаций». 

«Следы богов» (16+)
21.00 «Оружие богов» (16+)
22.00 «Наследники богов» 
23.00 «Секретный план богов» 
00.00, 04.15 Х/ф «Девять яр-

дов». (16+)
02.00 Х/ф «Уловка 44». (18+)

06.00, 07.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 15.15, 19.00, 22.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Плащаница 

Александра Невского». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 3». (16+)
16.30 «Вне закона. Пикассо на 

охоте» (16+)
17.00 «Вне закона. Навык уби-

вать» (16+)
17.30 «Вне закона. Роковая 

женщина» (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» 
04.40 «С.У.П». (16+)

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

07.02.2014
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

сит...» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00 «Наставник» 11.30 «Та-

тары» (12+) (татар.)

12.00 Т/с «УниверсаДА! Ито-
ги». (12+)
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 

экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасности» 
13.40 «Реквизиты былой суе-

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

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

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

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

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

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт
20.30 «Родная земля» (12+) 
22.00 Х/ф «Орел девятого ле-

гиона». (12+)
00.30 «Жизнь после людей» 
01.20 Вечер поэта Рамиса Ай-

метова (12+)

07.00 Живое время. Панора-
ма дня
09.00, 22.44 Большой спорт. 

XXII Зимние Олимпийские игры 
в Сочи
20.14 «Сборная - 2014» с Дми-

трием Губерниевым»
23.15 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.00 «Воины мира. Джедаи». 
07.00 Х/ф «Старшая сестра»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй». 
09.55 Т/с «Лекарство против 

страха». (16+)
11.50, 13.15 Т/с «Офицеры». 
14.20 Х/ф «Полет с космонав-

том». (6 +)

16.20 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста». (12+)
18.30 Д/ф «Брестская кре-

пость. Самый длинный день». 
19.15 Х/ф «Укрощение огня». 
22.30, 23.10 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+)
00.25 Х/ф «Мелодия на два го-

лоса». (12+)
03.20 Х/ф «Ночной патруль». 
05.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.00 Д/с «Герои спорта». «Зо-

лотые жилы». (12+)
10.10 Д/с «Герои спорта». «В 

боях за Отечество». (12+)
11.00 Д/с «Герои спорта». 

«Против течения». (12+)
12.30 Д/с «Герои спорта». 

«Русское поле». (12+)
13.30 Д/с «Герои спорта». 

«Гибкие несгибаемые». (12+)
14.30 Д/с «Герои спорта». «Го-

рячий снег». (12+)
15.30 Д/с «Герои спорта». 

«Трус не играет в хоккей». (12+)
16.30, 17.30 Д/с «Герои спор-

та». (12+)
19.00 Т/с «След. Бонни и 

Клайд». (16+)
19.40 Т/с «След. Женские ин-

стинкты». (16+)
20.20 Т/с «След. Демон». (16+)
21.00 Т/с «След. Три сумочки, 

два убийства». (16+)
21.40 Т/с «След. Белые начи-

нают и.». (16+)
22.20 Т/с «След. Взятка». (16+)
23.05 Т/с «След. Сковородка». 
23.50 Т/с «След. Не ждали». 
00.40 Т/с «След. Улика вну-

три». (16+)
01.25 Т/с «След. Грязное бе-

лье». (16+)
02.10 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва». (12+)
04.50 Д/ф «Гламурная лихо-

радка». (16+)

НТВ
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05.45, 06.10 Х/ф «Китайская 
бабушка». (12+)
06.00, 10.00, 18.10 Новости
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря»
10.10 К юбилею актрисы. «И. 

Муравьева. «Не учите меня 
жить!» (12+)
11.15 Открытие XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
13.45, 15.00 «Энциклопедия 

зимней Олимпиады»
14.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. Жен-
щины. Скиатлон
15.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. Муж-
чины. 5000 м
18.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное ка-
тание
21.30 «Время»
22.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Прыжки с трамплина
00.00 «Сочи-2014»
00.30 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
02.35 Х/ф «Джордж Харрисон: 

жизнь в материальном мире». 
04.25 «В наше время» (12+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

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

ставляет. «Астраханский запо-
ведник». «Сенегал. В тени бао-
баба»
11.20 «Дневник Олимпиады»
11.50 Х/ф «Домработница». 
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов» с Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
17.15 «Прямой эфир». (12+)
18.20 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Биатлон. 
Спринт. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.35 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины
22.05 Х/ф «Легенда N17». 
00.55 Х/ф «Страховой слу-

чай». 
02.55 Х/ф «Циники». (16+)
05.15 Х/ф «Не может быть!»

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 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)
23.40 Х/ф «Честь». (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Х/ф «Дело темное». 
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «Второй убойный». 
05.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Исправленному ве-

рить». (6 +)
08.40 Православная энцикло-

педия
09.10, 05.05 Х/ф «Три толстя-

ка». (6 +)
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6 +)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и привле-
кательная». (12+)
12.50 Х/ф «Самая лучшая ба-

бушка». (12+)
14.45 Х/ф «Ругантино». (16+)
16.55 Х/ф «Близкие люди». 
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Инспектор Линли». 

00.10 «Временно доступен». 
Юрий Стоянов. (12+)
01.15 Х/ф «Женская логика». 
03.25 Д/ф «Не родись краси-

вой». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.15 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика». (0+)
09.45 Х/ф «Сказка стран-

ствий». (0+)
12.00 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль». (0+)
14.15, 01.00 Х/ф «Мерлин» и 

Книга Чудовищ». (16+)
16.15 Х/ф «Экскалибур». (12+)
19.00 Х/ф «Власть огня». (12+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
23.00 Х/ф «Когда на земле ца-

рили динозавры». (12+)
03.00 Д/ф «Загадки истории». 
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Тайны 

Хэйвена». (12+)

06.30 Стильное настроение 
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 01.25 Х/ф «Аббатство 

Даунтон». (16+)
11.45 «Марья-искусница» Се-

мейный фильмК/ст. им. М. Горь-
кого, 1959 г. (6 +)
13.10 Спросите повара (16+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+)
18.00, 04.40 Д/ф «Великолеп-

ный век». (16+)

22.45, 23.00 «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Жара». (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

07.00 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, 13.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня» (12+)
12.30 «Влюбись в меня зано-

во». (16+). 1 с.
14.30 “Comedy Woman. Луч-

шее». (16+). 4 с.
15.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.». 
16.30, 22.00 “Комеди Клаб” 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “Интерны”. (16+)
20.00 Х/ф “Гнев Титанов”. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Разрушитель». 
02.45, 03.35 Х/ф «Дневники 

вампира 2». (16+)
04.30 Х/ф «Напряги извилины. 

Брюс и Ллойд: Без тормозов». 
06.00 М/с «Планета Шина». 
06.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)

06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

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

друзья». (6 +)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
09.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». (6 +)
09.30 Х/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня». 
11.05 Т/с «Восьмидесятые». 
13.05, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Отцы и эти». (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Воронины». 
16.30 Х/ф «Трансформеры». 
19.10 Х/ф «Дорога на Эльдо-

радо». (16+)

20.45 Х/ф «Человек-паук». 
00.25 Х/ф «Атлант расправил 

плечи». (16+)
02.10 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон». (16+)
04.25 Т/с «Своя правда». (16+)
05.15 Т/с «В ударе!». (16+)
05.40 Музыка. (16+)

05.00 Х/ф «Девять ярдов». 
06.00 Т/с «Телохранитель 2». 
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» 
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.40 «Странное дело»: «Зо-

лото древних предков» (16+)
16.40 Концерт М. Задорнова 
19.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
20.15 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (6 +)
21.45 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». (6 +)
23.20 Х/ф «Карлик Нос». (6 +)
01.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки». (6 +)
02.40 Х/ф «Элвин и бурундуки 

2». (6 +)
04.15 Х/ф «Элвин и бурундуки 

3». (6 +)

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Бриллиан-
ты мутной воды». (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 05.50 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 
2. Эта горькая сладкая месть». 
13.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «В июне 1941-

го». (16+)
18.45 Х/ф «Горячая точка». 
20.20, 00.00 «Анекдоты 2» 
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)

00.30 «Голые и смешные» 
05.20 Осторожно, модерн!

05.00, 01.00 Х/ф «Новый па-
рень моей мамы». (16+)
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 Хоккей. Чемп. МХЛ. 

«Барс» (Казань) - «Молот» 
(Пермь) (12+)
15.30 «The lights of Kazan». 

Международный музыкальный 
фестиваль-конкурс эстрадных 
и джазовых исполнителей (6 +)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «Мир знаний» 
17.30 «Судьба, озаренная лю-

бовью...» (12+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 Новости Татарста-

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

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

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.20 «Страхование сегодня» 
22.00 Х/ф «Авиатор». (12+)
02.40 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня
09.25 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.00 Х/ф «Король-олень»
07.50 Х/ф «Дружок»
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной». (12+)
09.45 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»
11.35, 13.15 Т/с «Дни хирурга 

Мишкина»
13.00, 18.00 Новости дня
16.00, 05.15 Д/с «Оружие ХХ 

века». (12+)
16.40 Х/ф «Зося». (6 +)
18.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
19.55 Т/с «Выгодный кон-

тракт». (16+)
01.05 Х/ф «Старший сын». 
03.45 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». (6 +)

06.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Собачья 

смерть». (16+)
10.55 Т/с «След. Гном». (16+)
11.40 Т/с «След. Прощание». 
12.25 Т/с «След. Ромка и Юль-

ка». (16+)
13.10 Т/с «След. Вариант С». 
14.00 Т/с «След. Третья пуля». 
14.40 Т/с «След. Апокалипсис 

сегодня». (16+)
15.25 Т/с «След. Мымра». 
16.10 Т/с «След. Скованные 

одной цепью». (16+)
17.00 Т/с «След. Перстень 

Борджиа». (16+)
17.40 Т/с «След. Прет-а-

порте». (16+)
19.00, 20.00, 23.00, 23.55 Т/с 

«Опера. Хроники убойного от-
дела». (16+)
21.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Последний 
роман королевы». (16+)
22.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Опасный 
свидетель». (16+)
00.50 Х/ф «Седьмой день». 
03.00 Д/ф «Легендарная трой-

ка». (12+)
04.00, 04.55 Д/ф «Спартак. Ми-

фы и легенды отечественного 
спорта». (12+)

ТНТ

ТНВ

Звезда
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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

временник

ТНТ
Звезда

05.20 Контрольная закупка
05.45, 06.10 Х/ф «Гусарская 

баллада»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин»
08.15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10, 00.55 «Сочи-2014»
10.30, 13.15 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Сноу-
борд. Женщины. Слоупстайл
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 «Эн-

циклопедия зимней Олимпиа-
ды»
12.10 «Первая пара. Больше, 

чем любовь» (12+)
15.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. Жен-
щины. 3000 м
18.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины
21.00 «Время»
22.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины
22.25 Открытие XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
01.25 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». (16+)
03.25 «В наше время» (12+)

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 Х/ф «Служанка трех го-

спод». (12+)
13.40 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжные гон-
ки. Скиатлон. Мужчины
15.35 «Смеяться разрешает-

ся»
16.40 Х/ф «Маша и Медведь». 

18.40, 22.00 Вести недели
18.50 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное ка-
тание
23.30 Х/ф «Обратный билет». 
01.20 Х/ф «Три сестры». (12+)
03.45 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Завещание Лени-
на». (12+)
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+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Доктор Смерть». 
00.30 «Школа злословия». Ан-

дрей Шаронов (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Х/ф «Дело темное». 
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «Второй убойный». 
05.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.35 Х/ф «Сказка о Мальчи-
ше-Кибальчише»
07.50 «Фактор жизни» (6 +)
08.20 Тайны нашего кино. «Те-

геран-43» (12+)
08.55 Х/ф «ГРЕХ». (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Обыкновенный че-

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

дом» (12+)
14.20 Максим Матвеев «При-

глашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Фильм-концерт «Братья 

Меладзе. Вместе и врозь». 
17.00 Х/ф «Дети Водолея». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
00.15 Х/ф «Любимая дочь па-

пы Карло». (16+)
02.05 Д/ф «Смерть с дымком». 
03.50 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться». 
05.05 Д/ф «Энциклопедия. До-

машние кошки». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.15 Х/ф «Большая переме-

на». (0+)
14.30 Х/ф «Первый рыцарь». 
17.00 Х/ф «Власть огня». (12+)
19.00 Х/ф «Время ведьм». 
20.45 Х/ф «Обитель зла». 
22.45 Х/ф «Дом восковых фи-

гур». (16+)
01.00 Х/ф «Экскалибур». (12+)
03.45 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль». (0+)

06.30 Стильное настроение 
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 23.00 «Одна за всех» 
09.15, 01.20 Х/ф «Аббатство 

Даунтон». (16+)
12.30 Х/ф «Маша и море». 
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 
18.00, 21.55, 04.35 Док. цикл 

«Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
23.30 Х/ф «Дракула». (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 «Одна за всех» (Спец-

выпуск) (16+)

07.00, 07.30, 05.25 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
08.00 М/с «Слагтерра». (12+)
08.25 Т/с «Могучие Рейндже-

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

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

сов» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон» (16+)
15.00 Х/ф «Гнев Титанов». 
17.00 Х/ф «Пункт назначения 

2». (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее». 
19 .30  «Comedy  C lub . 

Exclusive». (16+). 25 с.
21.30 “STAND UP.ЛУЧШЕЕ.”. 
22.30 Х/ф “Наша Russia”. (16+)
23.00, 02.45 “Дом 2. Город 

любви” (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Беовульф». (12+)
03.45, 04.35 Х/ф «Дневники 

вампира 2». (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». (12+)

06.00 М/ф «На лесной эстра-
де». «Лиса и заяц». «Ну, пого-
ди!». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

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

друзья». (6 +)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
09.00 М/с «Том и Джерри». 
09.10 М/с «Пакман в мире при-

видений». (6 +)
10.05 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». (6 +)
10.35 Х/ф «Стюарт Литтл». 
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 «6 ка-

дров». (16+)
14.25 Х/ф «Дорога на Эльдо-

радо». (16+)
16.55 Х/ф «Человек-паук». 
19.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! 

Март!». (16+)
20.30 Х/ф «Человек-паук-3». 
00.10 Х/ф «Неприкасаемые». 
02.25 Х/ф «Далекая страна». 
05.00 Т/с «Своя правда». (16+)
05.50 Музыка. (16+)

05.00, 13.00 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки 3». (6 +)
05.50 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы». (16+)
07.20, 02.15 Х/ф «В джазе 

только девушки». (12+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки». (6 +)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 

2». (6 +)
14.40 Х/ф «Карлик Нос». (6 +)
16.15 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». (6 +)
17.45 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (6 +)
19.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». (16+)
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч». (16+)
23.30 «Репортерские истории» 
00.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Бриллиан-
ты мутной воды». (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 05.50 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 
2. Жена моего мужа». (16+)
13.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
14.30 Х/ф «Горячая точка». 
16.00, 20.15, 00.00 «Анекдоты 

2» (16+)
16.30, 01.00 Х/ф «Человек пре-

зидента». (16+)
18.20, 02.55 Х/ф «Человек пре-

зидента 2: Операция «Антитер-
рор». (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
04.45 Осторожно, модерн!
05.15 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Выходи за 
меня». (16+)
06.30 Татарстан. Обозрение 

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

ления» (6 +) (татар.)
09.00 «Мой друг - лед... Адиля 

Шарафиева» (0+)
09.15 «Школа» (0+)
09.30 «Тамчы-шоу» (0+)
10.00 «Мы танцуем и поем» 
10.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
11.00 «Батальон» (6 +)
11.30 «Баскет ТВ» (6 +)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30, 01.30 Спектакль «Алхи-

мик». (6 +)
15.00 «В мире культуры» (12+) 
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасности» 
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН РТ-2014» (12+)
18.00 Документальный фильм 
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
20.30 «Хоршида - Моршида». 
22.00 «Музыкальная десятка» 
23.00 «Молодежь on line» (12+)

07.00 Живое время. Панора-
ма дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.00 Х/ф «Зося». (6 +)
07.20 Х/ф «Каин XVIII»
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась холод-
ной». (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
10.00 «Служу России»
10.25 Д/ф «Брестская кре-

пость. Самый длинный день». 
11.15 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Укрощение огня». 
16.30 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе»
18.15 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас». (6 +)
20.50 Т/с «И снова Анискин». 
00.45 Х/ф «Берег». (6 +)
03.30 Х/ф «Полет с космонав-

том». (6 +)

06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «Детективы. Страсти 

по баллам». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Артист». 
12.05 Т/с «Детективы. Кап-

кан». 
12.40 Т/с «Детективы. Шутка». 
13.15 Т/с «Детективы. Идеаль-

ная жена». (16+)
13.45 Т/с «Детективы. Развод 

и разводка». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Зарпла-

та». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Жизнь 

как жизнь». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Тайны 

Марии». (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Любовь 

и семечки». (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Троян-

ская свинья». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное» информаци-

онно-аналитическая програм-
ма
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 23.50 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». (16+)
00.50 Х/ф «Бухта смерти». 
03.00, 03.55 Д/ф «Валерий 

Харламов». (12+)
04.55 Д/ф «Похищение «Свя-

того Луки». (12+)

НТВ

ТВ-3

Домашний

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

Жилищно-бытовая комиссия при администрации Городского окру-
га Верхняя Тура информирует жителей города о начале и проведе-
нии ежегодной перерегистрации списков очерёдности. Время про-
ведения перерегистрации списков с 9 января 2014 года по март 
2014 года включительно.

Граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий по администрации Городского округа Верх-
няя Тура, у которых произошли какие-либо изменения в семейном 
положении, изменения жилищных условий, появились льготы и дру-
гое, просьба подойти с подтверждающими документами к старше-
му инспектору по жилью Яновской М.В. (здание администрации, ка-
бинет № 6, приёмные часы: понедельник, среда с 14-00 до 17-00).

Жилищно-бытовая комиссия
Зам. главы администрации В.И. Комаров

Уважаемые выпускники школы № 14.
8 февраля в 18:00 

состоится традиционный 
вечер встречи выпускников.

Приглашаются выпуски: 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 
1989, 1994, 1999, 2004, 2009 г.в.

Телефон: 4-75-14, сайт: svt14@bk.ru

Школа ждет вас!

30 января исполняется 
40 дней со дня смерти до-
рогого, любимого мужа, от-
ца 

Кутявина 
Вениамина 

Евгеньевича. 
Все, кто знал и помнит 

его, помяните добрым сло-
вом. 

Жена, сын

Всегда интересно оглянуться вглубь ве-
ков, узнать, чем был отмечен, например, се-
годняшний день в истории человечества. 

30 января в истории…
…1790 г. - в Англии впервые в мире ис-

пробована на море спасательная шлюпка
…1801 г. - обнародован царский мани-

фест о присоединении Грузии к России.
…1833 г. - в Санкт-Петербурге учрежде-

на первая в России городская почта
…1900 г. - родился композитор, народный 

артист РСФСР Исаак Дунаевский.
…1923 г. – родился сценарист, режиссер, 

признанный мастер комедий Леонид Гай-
дай.

…1933 г. - состоялось роковое назначение 
Гитлера на пост рейхсканцлера Германии

...1990 г. - на встрече с премьер-мини-
стром ГДР Х. Модровым М. Горбачев согла-
сился на объединение германских госу-
дарств.

… 1931 г. - в Нью-Йорке состояласьпре-
мьера фильма Ч. Чаплина «Огни большого 
города». Восьмой по счету полнометраж-
ный фильм Чаплина стал одним из самых 
популярных в его творческой биографии. 

…1948 г. - открылись V зимние Олимпий-
ские игры в Санкт-Морице (Швейцария). 
Они получили особое название - «Игры 
возрождения»,так как со времени проведе-
ния предыдущих игр прошло 12 лет (во вре-
мя второй мировой войны олимпиада не 
проводилась).
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ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Администрация Городского округа Верхняя Тура уведомляет вас, о том, 
что в 2014 году будут изменены коды бюджетной классификации для пере-
числения арендной платы (о чём будет сообщено в газете «Голос Верхней 
Туры»).

В связи с этим просим обращаться за квитанциями по арендной плате в 
начале 2014 года в отдел по управлению муниципальным имуществом по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, каб. 8, с 9-00 до 16-00 
(вторник, четверг), тел. 4-66-22.

Также обращаем ваше внимание, что в случае указания в платежных до-
кументах неверных реквизитов, начиная с 1 января 2014 года, денежные 
средства за аренду земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, будут зачисляться Управлением Федерально-
го казначейства по Свердловской области на КБК «Невыясненные посту-
пления», что может привести к задолженности по арендной плате и начис-
лению пени.

и.о. главы городского округа В.и. Комаров

Кадастровую стоимость недвижимости можно узнать бесплатно. 
Утверждена новая форма предоставления кадастровых сведений.

С первого февраля увеличивается размер 
трудовых пенсий

Минэкономразвития утвердило но-
вую форму предоставления када-
стровой стоимости на объект недви-
жимости. Теперь узнать, сколько сто-
ят собственные сотки или 
квадратные метры стало проще.

Новая форма кадастровой справ-
ки стала информативнее и доступ-
нее: в документе будет указана не 
только стоимость объекта недвижи-
мости, но и реквизиты акта об ут-
верждении кадастровой стоимости 

и дата внесения этих сведений в ка-
дастр недвижимости. Эти данные 
понадобятся собственнику в случае 
оспаривания результатов кадастро-
вой оценки.

Узнать кадастровую стоимость зе-
мельного участка, квартиры, дачно-
го домика или гаражного бокса мож-
но и без личного обращения в офи-
сы Кадастровой палаты. На сайте 
Росреестра сервис «Информация по 
объектам недвижимости в режиме 

Online» позволяет дистанционно 
просмотреть ключевые характери-
стики своего объекта.

СПРАВКА
Кадастровая стоимость объектов 

недвижимости утверждается поста-
новлением органа исполнительной 
власти субъекта РФ и является ос-
новой для расчета имущественного 
налога.

Кадастровая справка выдается 
бесплатно по запросам любых лиц.

РЕШЕНИЕ № 85 от 20 ноября 2013 года
О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив Заключение «об отказе в госу-
дарственной регистрации решения Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 10.07.2013 года № 52 «О внесе-
нии изменений в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра» № 172-ОР, письмо прокурора г. Кушва от 28.10.2013 
года, в связи с изменением в действующее законода-
тельство, руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 
23 Устава Городского округа Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИ-
ЛА:

1. Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 
10.07.2013 года № 52 «О внесении изменений в Устав 
Городского округа Верхняя Тура» отменить.

2. Внести следующие изменения в Устав Городского 
округа Верхняя Тура: 

2.1. Пункт 1 статьи 6 Устава городского округа допол-
нить подпунктом 7-2 в следующей редакции:

«7-2) разработка и осуществление мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;».

2.2. Подпункт 9 пункта 1 статьи 6 Устава городского 
округа изложить в следующей редакции:

«9) утверждение генеральных планов городского окру-
га, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов город-
ского округа документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, и иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утверждение местных  
нормативов градостроительного проектирования город-
ского округа, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории городского округа, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель город-
ского округа, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции осмотров зданий,  сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе  таких осмотров 
нарушений;».

2.3.  Подпункт 9-1 пункта 1 статьи 6 Устава городско-
го округа изложить в следующей редакции: 

«9-1) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на территории городско-
го округа, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского окру-
га, осуществляемые в соответствии с Федеральным за-
коном «О рекламе».

2.4. Подпункт 14 пункта 1 статьи 6 Устава городского 
округа изложить в следующей редакции:

«14) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государственной 
власти Свердловской области), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных органи-
зациях, а также организация отдыха детей в каникуляр-
ное время.».

2.5.  В подпункте 24 пункта 1 статьи 6 Устава город-
ского округа после слов «осуществление мероприятий 
по» дополнить словами «территориальной обороне и».

2.6.  Пункт 1 статьи 7 Устава городского округа допол-
нить подпунктом 4.1 в следующей редакции:

«4.1) разработка и утверждение программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа, требования к которым устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.».

2.7. В подпункте 15 пункта 3 статьи 23 Устава город-
ского округа исключить слова «контроль за его разме-
щением и исполнением».

2.8. Пункт 10 статьи 28 Устава городского округа до-
полнить подпунктом 13.1 в следующей редакции:

«13.1) в связи с утратой доверия Президента Россий-
ской Федерации в случаях, установленных федераль-
ным законом.».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Верхней Туры» после проведения государственной ре-
гистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по местно-
му самоуправлению и социальной политике (председа-
тель Ризванов Р.Р.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

О проведении публичных слушаний строительства 
полигона для безопасного хранения твердых бытовых 

отходов в Городском округе Верхняя Тура» 

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями) и в свя-
зи  с планируемым строительством полигона для безопасного хранения 
твердых бытовых отходов  в Городском округе Верхняя Тура, 

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Вынести на публичные слушания необходимость строительства поли-

гона для безопасного хранения твердых бытовых отходов  в Городском окру-
ге Верхняя Тура. 

2. Публичные слушания провести председателю Комитета по управле-
нию городским и жилищно-коммунальным хозяйством Сайфутдинову И.М. 
13 февраля 2014 года  в здании администрации Городского округа Верхняя 
Тура  по адресу: город Верхняя Тура, улица Машиностроителей, 18, каби-
нет 17.  Начало слушаний в 17.30.

3. Объявление о проведении публичных слушаниях опубликовать в газе-
те «Голос Верхней Туры».

4. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Комарова Владимира Ивановича. 

Глава городского округа а.В. Брезгин

прокурор разъясняет

Защита прав предпринимателей
одним из приоритетных направле-

ний деятельности органов прокура-
туры является защита прав хозяй-
ствующих субъектов и свобод эконо-
мической деятельности, а также 
обеспечение гарантий при осущест-
влении ими предпринимательской 
деятельности.

Во исполнение приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации «Об 
организации прокурорского надзора за 
соблюдением прав субъектов предпри-
нимательской деятельности» прокура-
тура г.Кушвы осуществляет постоянный 
мониторинг в сфере соблюдения прав и 
законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, обеспечи-
вает действенный предупредительный 
надзор и информационное взаимодей-

ствие с органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными, контро-
лирующими органами, общественными 
организациями и объединениями на под-
ведомственной территории.

В соответствии с названным приказом 
органам прокуратуры поручено реши-
тельно пресекать действия государ-
ственных контролирующих и иных орга-
нов, уполномоченных на осуществление 
разрешительных, лицензионных, реги-
страционных и других процедур, выхо-
дящие за пределы предоставленных им 
полномочий, предотвращать факты ду-
блирования контрольных действий и ис-
пользования проверок для оказания ад-
министративного давления на предпри-
нимателей. 

В целях организации эффективного 

надзора за деятельностью органов госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления по вопросам, связанным с 
экономической деятельностью, соблю-
дения прав субъектов предприниматель-
ской деятельности при проведении го-
сударственного контроля, выявления и 
устранения фактов ограничения конку-
ренции и иных нарушений антимоно-
польного законодательства, противодей-
ствия рейдерским захватам вы можете 
обратиться в прокуратуру г. Кушвы.

Ваше обращение будет рассмотрено 
прокуратурой г. Кушвы либо иными упол-
номоченными государственными орга-
нами при соответствующем контроле со 
стороны прокуратуры.

Сергей Смирнов, помощник проку-
рора г. Кушвы юрист 3 класса

Вниманию льготников, получающих компенсацию 
расходов на услуги ЖКХ в ооо «Служба доставки»

Обращаем внимание льготников, оказание мер социальной поддерж-
ки которым относится к ведению Российской Федерации, что согласно 
п.19  Порядка назначения и выплаты компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденного Постановле-
нием Правительства Свердловской области № 688 от 26.06.2012  упол-
номоченный орган ежемесячно организует выплату гражданам компен-
саций расходов путем перечисления на счета в кредитных организаци-
ях либо через организации почтовой связи.

В связи с этим Порядок назначения и выплаты компенсаций расхо-
дов федеральным льготникам не предусматривает выплату компенса-
ций через альтернативные организации, т.е. ООО «Служба доставки».

Напоминаем, что это относится только к федеральным льготникам, а 
именно:

- инвалиды и участники ВОВ;
- ветераны боевых действий;
- вдовы и члены семей погибших (умерших) участников ВОВ;
- инвалиды по заболеванию;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей
Для уточнения способа доставки компенсаций вам необходимо в срок 

до 31 января 2014 г. обратиться в отдел льгот по адресу ул.Иканина,79 
каб.№7

 Прием льготников осуществляется в понедельник, 
среду и пятницу.   Справки по тел 4-65-19.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении коэффициента индексации с 01.02.2014 года размера 
трудовых пенсий по старасти, инвалидности, случаю потери кормильца» 
Управлением Пенсионного фонда  РФ в городе Кушве и городе Верхней Ту-
ре произведен перерасчет размеров трудовых пенсий на коэффициент 
1,065.

Пересчитан размер трудовых пенсий всех видов: по старости, инвалид-
ности, по случаю потери кормильца. Увеличен весь размер получаемой на 
31.01.2014 трудовой пенсии не зависимо от её вида, т.е. январский размер 
пенсии нужно умножить на коэффициент 1,065 и получится размер пенсии, 
которую Вы будете получать с 01 февраля 2014 года.  

Например: 
1. размер трудовой пенсии по старости или по инвалидности в январе со-

ставляет 8963,45руб. его нужно умножить на 1,065, и получится размер пен-
сии с 01.02.2013 – 8963,45 х 1,065 = 9546,07руб.

2. размер пенсии по случаю потери кормильца в январе составляет 
7383,95руб, умножим его на  коэффициент индексации и получим размер 
пенсии с 01.02.2014 – 7383,95 х 1,065 = 7863,91руб.

Проиндексированы и пенсии малообеспеченных пенсионеров, но при 
этом размер к выплате может остаться на уровне январского 6354,00руб. 
Например: размер пенсии составляет 4255,94руб, размер федеральной со-
циальной доплаты к пенсии составляет 2098,06руб., сумма к выплате 
6354,00руб. (4255,94 + 2098,06 = 6354,00), размер пенсии будет увеличен 
на 1,065, т.е. 4255,94 х 1,065 = 4532,58руб. При этом размер федеральной 
социальной доплаты уменьшится до 1902,42руб, но сумма к выплате оста-
нется 6354,00руб.(4532,58 + 1902,42 = 6354,00).

                            пенсия     ФСД        сумма 
                                                              к выплате 
Одновременно с пенсией за февраль месяц получателям пенсии через 

доставочную организацию будут вручаться уведомления о новом размере 
пении. 

При необходимости подробные разъяснения о размере начисленной и 
выплачиваемой пенсии, можно получить в Клиентской службе нашего Управ-
ления.

Начальник Управления А.В. Шляпников
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ПЕНСИЯ ПО НОВОЙ ФОРМУЛЕ
- чем вызвана необходимость 

перехода к новой пенсионной 
формуле? Зачем потребова-
лось менять правила, которые 
только стали понятны боль-
шинству граждан?

 - Сегодня размер трудовой пен-
сии по старости в первую очередь 
зависит от объема страховых взно-
сов, которые работодатели упла-
чивают за работника в систему 
обязательного пенсионного стра-
хования. По действующей сегодня 
пенсионной формуле трудовой 
стаж практически не имеет влия-
ния на размер пенсии. Таким обра-
зом, порядок расчета трудовых 
пенсий по старости не корректен к 
самой экономически активной ка-
тегории населения, к тем, кто со-
бирается долго вести активную 
трудовую жизнь. Действующий 
принцип расчета пенсий приводит 
к тому, что трудовые пенсии граж-
дан, имеющих незначительный 
стаж, примерно равны пенсиям 
граждан, имеющих длительный 
страховой стаж. Новый порядок 
формирования пенсионных прав и 
исчисление пенсий позволит обе-
спечить адекватность пенсионных 
прав заработной плате и повысить 
значение страхового стажа.

- что будет с накопительной 
пенсией и с уже имеющимися 
пенсионными накоплениями?

Все уже сформированные нако-

пления остаются за гражданином. 
Они будут выплачиваться в полном 
объеме с учетом дохода от их ин-
вестирования, когда у гражданина 
появится право на страховую пен-
сию и он обратится за ее назначе-
нием.

- Сохранятся ли пенсионные 
права, заработанные до всту-
пления в силу новой пенсионной 
формулы? Каким образом бу-
дут учитываться права, зара-
ботанные до 2002 года и права, 
заработанные с 2002 года до 
момента вступления в силу но-
вой формулы?

- Все сформированные на сегод-
ня пенсионные права сохранятся 
и ни в коем случае их размер не 
будет уменьшен. Это базовый под-
ход, которым руководствовались 
при разработке нового порядка 
формирования пенсионных прав и 
исчисления пенсий. Чтобы с 1 ян-
варя 2015 года ввести новый поря-
док формирования пенсионных 
прав граждан и назначения пенсий, 
в течение 2014 года будет прово-
диться конвертация, иначе говоря, 
расчет пенсионных прав граждан, 
сформированных до 1 января 2015 
года.

- Сколько стажа и сколько 
пенсионных коэффициентов 
надо будет иметь для получе-
ния права на страховую пен-
сию? На что будут жить в ста-

рости те, кто не заработает 
минимальный необходимый 
трудовой стаж?

С 2024 года минимальный стра-
ховой стаж для получения права 
на страховую пенсию по старости 
достигнет 15 лет (сегодня - 5 лет).  
Возраст, с которого будет опреде-
ляться право на пенсию, не изме-
нится (55 лет женщины и 60 лет 
мужчины). При этом в 2015 году 
минимальный страховой стаж бу-
дет составлять 6 лет и ежегодно 
будет увеличиваться на один год. 
Те, у кого к 2024 году страховой 
стаж будет менее 15 лет, будут 
иметь право обратиться в ПФР за 
назначением социальной пенсии 
по старости, но женщины -в воз-
расте 60 лет, а мужчины — возрас-
те 65 лет.  

Второе условие для назначения 
страховой пенсии по достижении 
пенсионного возраста-это необхо-
димость сформировать пенсион-
ные права в объеме 30 пенсион-
ных коэффициентов.

- Какие нетрудовые периоды 
будут засчитываться в стаж  
по новой формуле?

- В новых правилах расчета тру-
довой пенсии, как и сейчас, засчи-
тываются следующие социально 
значимые периоды:

-период прохождения военной 
лужбы, а также иной приравненной 
к ней службы, предусмотренной за-

конодательством Российской Фе-
дерации;

-период ухода, осуществляемый 
трудоспособным лицом за инвали-
дом 1 группы, ребенком-инвали-
дом, или за престарелым лицом, 
нуждающимся в постоянном посто-
роннем уходе или за лицом, до-
стигшим возраста 80 лет; 

-период получения пособия по 
обязатенльному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности;

-период ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, 
но не более 4,5 лет в общей слож-
ности;

-период получения пособия по 
безработице;

-период содержания под стра-
жей лиц, необоснованно привле-
ченных к уголовной ответственно-
сти и в последствии реабилитиро-
ванных;

-период проживания супругов во-
еннослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, где они не 
могли трудоустроиться, но не бо-
лее 5 лет в общей сложности;

-период проживания за границей 
супругов дипломатов и консулов, 
но не более 5 лет в общей сложно-
сти.

- Будет ли выплачиваться пен-
сия работающим пенсионерам?

- Пенсия работающим пенсионе-
рам будет выплачиваться в полном 
объеме. 

- Новая формула будет вве-
дена сразу или постепенно?

Планируется, что новый порядок 
формирования пенсионных прав 
граждан будет введен с 1 января 
2015 года. В полном объеме будет 
действовать для граждан, которые 
начнут трудовую деятельность в 
2015 году. 

- Как будут начислять годо-
вые пенсионные коэффициен-
ты, если человек с 2015 года ра-
ботает на двух работах?

- По сумме заработных плат и, 
соответственно, уплаченных с них 
работодателем страховых взносов. 

-Будет ли сохранено право 
для многодетных матерей и 
родителей детей- инвалидов с 
детства на досрочное назначе-
ние пенсии?

- Да. Право на досрочные пенсии 
будет сохранено в полном объеме. 
В частности, прво на досрочную 
пенсию по старости в 50 лет насту-
пает у женщины, родившей пяте-
рых и более детей и воспитавшей 
их до достижения возраста 8 лет, 
а также одному из родителей ин-
валида с детства, опекунам ребен-
ка-инвалида с детства, воспитав-
шим его до возраста 8 лет (соот-
ветственно, 50 лет женщины, 55 
лет мужчины).

Количество преступлений 
в Верхней Туре снизилось, 

а раскрываемость их повысилась
17 января в межмуниципальном 

отделе полиции «Кушвинский» со-
стоялось оперативное совещание, 
на котором были подведены итоги 
работы полиции в 2013 году. В ра-
боте совещания приняла участие 
главный инспектор Инспекции ГУ 
МВД России по Свердловской обла-
сти полковник внутренней службы 
Галина Анатольевна ИВоЧКИНА.

Итоги работы отдела за 2013 год 
подвел заместитель начальника отде-
ла полиции подполковник внутренней 
службы Андрей Гвоздиков.

Положительные результаты
На территории обслуживания меж-

муниципального отдела МВД России 
«Кушвинский» располагаются два му-
ниципальных образования: Кушвин-
ский городской округ и городской округ 
Верхняя Тура. 

Оперативная обстановка на террито-
рии этих округов, по словам. А. Гвозди-
кова характеризуется как стабильная.

За 12 месяцев прошлого, 2013 г. в 
книге учета сообщений и происше-
ствий дежурной части зарегистриро-
вано 7151 сообщение и заявление от 
граждан. Это на 6,3% меньше, чем в 
2012 г., когда за год было зарегистри-
ровано 7630 обращений.

На территории городского округа 
Верхняя Тура, которую обслуживает 
отделение полиции № 11, в 2013 году 
зарегистрировано 97 преступлений. 
Для сравнения: в 2012 г. было зафик-
сировано 103 преступления, то есть 
снижение составило порядка 6%. Об-
щая раскрываемость преступлений, 
совершенных на территории Верхне-
туринского ГО составляет 69,8%. Это 
на 1,5% выше общей раскрываемости 
преступлений по отделу. Положитель-
ного результата в г.В. Тура удалось до-
биться, в первую очередь, из-за повы-
шения в 2013 году плотности нарядов 
КСП, в том числе благодаря ежеднев-
ному присутствию в городе группы за-
держания отдела вневедомственной 

охраны на служебном транспорте. 

Общественный совет 
В сентябре 2013 г.отделом полиции 

«Кушвинский» был организован и про-
веден конкурс на участие в работе Об-
щественного совета по ММО. Состав 
совета был обновлен и перераспреде-
лены должности среди членов Обще-
ственного совета. В состав Обще-
ственного совета входят 9 человек, 
председателем является В. Коротаев. 

Напомним, более двух лет назад в 
России не только переименовали ми-
лицию в полицию, но и создали при от-
делах МВД общественные советы. В 
числе задач общественных советов - 
анализ мнения населения, граждан о 
деяте льности полиции, проведение 
общественной экспертизы проектов 
законов по вопросам деятельности ор-
ганов внутренних дел. 

В июне 2013 года представители об-
ластного Общественного совета при 
Главном управлении дали высокую 
оценку работе Общественного совета 
при ММО «Кушвинский». 

12-е место в рейтинге
Подводя итоги, А. Гвоздиков отме-

тил, что существует методика оценки 
оперативно-служебной деятельности 
отделов полиции. В соответствии с ней 
общая оценка эффективности дея-
тельности отдела за 11 месяцев 2013 
года составила 1651,55 балла (при 
среднеобластном 1565,82). В резуль-
тате чего отдел предварительно занял 
14 место из 41 отдела области, а опе-
ративно-служебная деятельность 
ММО МВД России «Кушвинский» оце-
нивается как «положительная». 

По предварительным данным за 12 
месяцев 2013 г. отдел повысил еще 
ряд показателей своей работы и занял 
12 место. Таким образом, отделу уда-
лось в 4-м квартале 2013 года удер-
жать достигнутые положительные по-
зиции в областном рейтинге.

Верхнетуринец Василий Макаров погиб 
при освобождении Украины от фашистов

29 декабря 2013 г. отмечалось 
70-летие освобождение с. Куле-
ши от немецко-фашистских за-
хватчиков. Торжества проходи-
ли возле братской могилы, где 
на табличке среди имен один-
надцати похороненных есть и 
фамилия В.И. Макарова. 

Про него известно, что он ро-

дился в 1924 г., в Свердловской 
области, в Кушвинском районе, 
в д. В. Туто (так прочитали на-
звание населенного пункта в до-

кументах военной поры поиско-
вики из Украины, но, вероятнее 
всего, это именно Верхняя Тура 
– прим. ред.). До войны Василий 
Иванович Макаров проживал  на 
ул. К. Маркса, в доме № 15. Его 
отца звали Иван Васильевич.

На войну В.И. Макаров был 
призван Кушвинским райвоенко-

матом, имел звание младший 
лейтенант, служил командиром 
танка, последнее место службы 
– штаб 175-й танковой бригады. 

Василий Иванович погиб 23 де-
кабря 1943 г. в селе Кулеши 
Емильчинского района Жито-
мирской области и похоронен в 
центре села, в братской могиле 
№ 378.

Кулешовцы чтят память о по-
гибших при освобождении села. 
В День Победы здесь ежегодно 
проходят митинги, к братской мо-
гиле возлагаются цветы, как и в 
дни государственных праздни-
ков и торжеств. Шефствует над 
могилой Кулешовская общеоб-
разовательная школа 1-3 степе-
ни.

Автор письма, руководитель 
проекта «Кулеши-Мемориал» А. 
Герасименко приглашает род-
ных и близких Василия Иванови-
ча Макарова посетить братскую 
могилу и просит, если есть воз-
можность, выслать для музея 
народознавства Кулешовской 
школы фотографию В.И. Мака-
рова, желательно в военной 
форме.

Адрес: Украина, Киевская 
область, г. Фастов, ул. Тычи-
ны, 20.

Тел. 0456564503, моб. тел. 
0660481283.

Эл. адрес: andre-ger@mail.ru 
Скайп andre-ger1

Готовится проект полигона ТБО 
о необходимости строительства нового по-

лигона твердых бытовых отходов  наша газе-
та писала уже неоднократно. 

При мощности существующего полигона для 
ТБО 82500 куб.м  в 2013 году произведено захо-
ронение порядка 90 000 куб.м, другими словами, 
свободного места для захоронения отходов в 
2014 году здесь уже нет. Остро стоит вопрос о 
расширении имеющихся площадей, пока ведет-
ся разработка проекта нового полигона. 

В настоящее время проектирование полигона 

по заказу МУ «Служба единого заказчика» бли-
зится к завершению, затем проекту предстоит 
пройти государственную экспертизу. И только по-
сле этого муниципальное образование предпри-
мет действия для того, чтобы войти  в государ-
ственную программу Свердловской области для 
получения субсидии на софинансирование стро-
ительства нового полигона ТБО в районе очист-
ных сооружений.  Новый полигон позволит ути-
лизировать отходы как минимум в течение бли-
жайших 10 лет.  

В редакцию пришло письмо из Украины. Жители с. Куле-
ши разыскивают родных Василия Ивановича Макарова, по-
гибшего в годы Великой отечественной войны при освобож-
дении их села.
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Поздравляем!

Городской Совет ветеранов поздрав-
ляет с юбилеем Валентину Федоров-
ну СЕлиВаНОВу, Василия Федорови-
ча КлЕЩЕВа, Зямила Хазиевича Гал-
лЯМОВа, людмилу павловну 
МЕлЬНиКОВу, Виктора ивановича 
ТрЕЩЕВа, Василия Михайловича Ми-
НиНа, Зинаиду Владимировну СиВ-
КОВу, а также всех пенсионеров, родив-
шихся в феврале, с днем рождения! 

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь 
                                  детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, 
                             не зная боли, бед.
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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 %. 

На постоянную высокооплачиваемую работу требует-
ся специалист на станок ДИП 300, готовы рассмотреть 
ожидания по з\п, для специалиста с большим опытом ра-
боты на данном оборудовании.

Приглашаем молодых специалистов без опыта
работы, а так же опытных работников 

на следующие вакансии:
•Ведущий экономист
•Инженер проектно сметной документации 
•Ведущий инженер по ремонту и учету оборудования
•Инженер конструктор (возможно без опыта с профиль-

ным образованием)
•Слесарь КиПа
•Слесарь по ремонту приспособлений
•Мастер сетей и подстанций
•Мастер в тарно-строительный цех (возможно без опы-

та, с техническим образованием)
•Оператор станков с Программным управлением
•Начальник электротехнической лаборотарии
•Начальник службы энергетического хозяйства
•Токарь 2-5 разряд
•Сборщик изделий из древесины
От нас своевременная оплата труда, официальная за-

работная плата, компенсация проезда для иногородних. 
обращаться: ул. Машиностроителей 2, 

г. Верхняя Тура тел 4-66-90, 4-60-88

Уважаемые верхнетуринцы!
     Приглашаем вас посетить      

      САУНУ (ул. Иканина, 79).

     весь февраль АкцИя - 
    SPA-процедуры в подарок.

    Тел. 8-953-052-39-62.

Любимую Дашеньку МиХЕЕВу с днем рождения!
День рожденья – чудный праздник,
Самый классный возраст – 6!
Пусть же в этот день прекрасный 
Будет радостей не счесть!
Ждут подарки, развлеченья,
Все, чего захочешь ты,
Потому, что в день рожденья
Исполняются мечты!

Мама, бабушка, т. оля, дедушка, д. Сережа 

ирину Борисовну ТОКарЕВу с юбилеем!
Мы в твой юбилей хотим пожелать
Никогда не болеть, 
Будь доброй, веселой, счастливой всегда,
И пусть не страшны тебе будут года.
Тебя уважают и ценят друзья
И искренно любит большая семья!

Дети, внуки, мама, Сергей, оля, юля

Дорогую нашу сноху ирину ТОКарЕВу с юбилеем!
Улыбкой своей ласковой, милой
Ты даришь столько света и тепла!
Так хочется чтоб ты была 
                              всегда счастливой,
Чтоб радостной вся жизнь твоя была!
Пусть в праздник этот яркий 
                                         и прекрасный
Подарки окружают и цветы,
Как в самой доброй сказке, 
Сбываются желанья и мечты!

Баба Аня, Вера, Люда 

       Дорогую маму анну алексеевну
             ГОрДЕЕВу с 80-летием!

Хочется сегодня пожелать 
Радости, добра, здоровья, сил,
А еще чтоб в жизни каждый день
Счастья и удачи приносил!

Зять Саша, дочь Катя 

Дорогую, любимую жену Татьяну ШаВНиНу 
с юбилеем! 

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных таких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Муж

Татьяну Семеновну ШАВНИНУ с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная, 
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала – 
За все тебе спасибо говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дети, внуки

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
по г.КУШВЕ информирует:

С 1. янвря 2014 года пособия, предусмотренные Законом Сверд-
ловской области от 25.11.2004 года № 190-оЗ  «о социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области» выплачиваются в сле-
дующих размерах:

№ Название пособия, компенсации Размер, руб.

1. Ежемесячное пособие на пользование 
услугами местной телефонной связи

224

2. Ежемесячное пособие на пользование  
услугами проводного радиовещания

22

3. Ежемесячное пособие на пользование 
услугами телевизионного вещания 75

4. Ежемесячное пособие на проезд на всех 
видах городского транспорта 379

5.

Ежемесячное пособие на оплату жилья 
и коммунальных услуг одиноко 
проживающим участникам ВОВ:
Ежемесячное пособие на оплату жилья и 
коммунальных услуг участникам ВОВ, 
проживающим с членами семьи:

848

695

6.
компенсация эксплуатационных расходов 
за бензин, ремонт и техобслуживание 
транспортных средств инвалиду ВОВ

2673

7.

Единовременное пособие  на проведение 
ремонта жилых помещений, 
принадлежащих  на праве собственности 
участнику ВОВ и инвалиду ВОВ  (1 раз в 
5 лет)

100000

8.

Денежная компенсация вместо путёвки 
на санаторно-курортное лечение 1 
раз в 2 года (для тружеников тыла без 
инвалидности)

1108

Гороскоп с 3 по 9 февраля
ОВНы
Вам необходимо актив-

но действовать и прила-
гать много усилий для то-
го, чтобы ваша идея на-
чала воплощаться в 
жизнь и дала первые ре-
зультаты. Не спешите с 
выводами, вы увидели 
еще не все положитель-
ные и отрицательные 
стороны вашей идеи.

ТЕлЬцы
Прежде чем что-то на-

чинать необходимо будет 
проконсультироваться, 
провести встречи с нуж-
ными людьми и догово-
риться о поддержке. Так-
же желательно составить 
план совместных дей-
ствий и четко следовать 
ему.

БлиЗНЕцы
Вы сможете восстано-

вить справедливость, ес-
ли пойдете на компро-
мисс. Опасайтесь обма-
на, избегайте незаконных 
операций. Ваши недо-
статки, скрытые мотивы 
и корыстные планы выле-
зут наружу, станут извест-

ными окружающим.
раКи
Вы можете рискнуть, 

начать или расширить 
собственное дело. Для 
того чтобы ваш риск был 
оправданным, проверяй-
те любую информацию, 
учитывайте собственный 
опыт и прошлые ошибки.

лЬВы
Для того чтобы успеш-

но выполнять свои обя-
занности, вам необходи-
мо наладить хорошие от-
ношения с коллегами и 
партнерами, составить 
четкий график работы. 
Это будет поддерживать 
вашу работоспособность, 
сохранять время и силы, 
избавит от ненужных за-
бот.

ДЕВы
Вам нужно поменять 

методы ваших действий. 
Иначе вам тяжело будет 
приспособиться и прео-
долеть препятствия. Хо-
тя вы сами будете, ви-
деть выход, но идти по 
нему вам будет трудно. 
На этой неделе лучше от-

казаться от лишних рас-
ходов.

ВЕСы
Создавайте отношения 

с другими людьми более 
продуманно и осторожно. 
Опасно оказывать давле-
ние на кого бы то ни бы-
ло. Лучше обращайтесь 
к другим с просьбой, за 
консультацией и т.п..

СКОрпиОНы
Проявляйте спокой-

ствие и трудолюбие, вы 
сможете добиться хоро-
ших результатов. У вас 
появятся неприятности 
из-за документов и не-
проверенной информа-
ции. Поэтому не доверяй-
те слухам.

СТрЕлЬцы
Не торопитесь прини-

мать предложение, брать 
на себя обязательства, 
пока не удостоверитесь, 
что это предложение со-
ответствует вашим спо-
собностям. При этом про-
верьте информацию, что-
бы не возникли в 
будущем проблемы.

КОЗЕрОГи
Вам нужно добиться 

результатов и завоевать 
авторитет у партнеров и 
друзей. Не гонитесь толь-
ко за деньгами. Оказы-
вайте помощь и поддерж-
ку более слабым или по-
павшим в беду людям. 
Займите в жизни актив-
ную позицию, не замы-
кайтесь в своем мире.

ВОДОлЕи
Вы будете переживать 

из-за того, что возникнут 
непредвиденные обстоя-
тельства, которые изме-
нят ваши планы. Жизнь 
проверит вас на выдерж-
ку и готовность изменить 
себя.

рыБы
Вы окажитесь в слож-

ном положении. Вам при-
дется преодолеть боль-
шие нагрузки. Не делай-
те никаких поспешных 
выводов. Обратите вни-
мание на собственные 
недостатки и ошибки. Ес-
ли вы их признаете, то 
найдете выход из труд-
ной ситуации.

ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

Изменились размеры пособий и для других категорий граждан:

Ежегодное пособие на проезд за 2014 год  федеральным льготникам 
будет выплачено  в размере 825 руб.

 Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий в 2014 году тоже уве-
личилось и будет выплачено в  размере 1163 руб.,  на основании заяв-
ления, поданного ранее, при первичном обращении в Управление соци-
альной политики. Поэтому, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, ежегодно за-
явление на получение социального пособия  подавать не нужно.  

Размер ежемесячного пособия на проезд на всех видах городского 
транспорта реабилитированным лицам и лицам признанным пострадав-
шими от политических репрессий с 01.01.2014 года  - 379 руб. 

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам с 
01.01.2014 года будет выплачиваться в размере 387 руб.

По всем вопросам обращаться в Управление социальной поли-
тики по адресу: 

г. Кушва, ул.Красноармейская,  д.16, каб.12,  телефон: 2-74-17.
г. В.Тура, ул.Советская, д.25, телефон: 4-65-71.

В магазине «Полина» ул. Советская, 24
Большое поступление 

мужской и женской одежды. 
В ассортименте юбки, брюки, кофты и др. 

Приходите за покупками!
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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

АнекдотыСканворд Чтобы жена не нашла мою 
заначку, я храню ее в правом 
нижнем кармане второго 
среднего отделения ее сумоч-
ки. 

*  *  *  *  * 
Для экономных: Календарь 

1986 года полностью совпа-
дает с нынешним 2014. Поль-
зуйтесь! 

Р. S. Потом не выбрасывай-
те его, он еще пригодится в 
2042 году! 

*  *  *  *  * 
На приеме у хирурга.
- И как это вас угораздило 

аж в трех местах челюсть сло-
мать? 

- Да я на экскаваторе рабо-
таю. В пятницу вечером смо-
трю - люк канализации не за-
крыт. Ну, думаю, за выходные 
точно кто-нибудь провалится 
туда! Взял да прикрыл его 
ковшом. В понедельник выхо-
жу на работу, завел экскава-
тор, ковш поднимаю- а отту-
да…три сантехника! 

*  *  *  *  * 
Люблю зиму за то, что 

очень легко вставать с первы-
ми лучами солнца!

Городской совет ветеранов выражает искреннюю благо-
дарность за оказание  материальной помощи директору ОАО 
«ВТМЗ» Никитину В.А., администрации города, предпри-
нимателям Макаровой С.Н., Дьячковой В.А., Хисамутди-
новой Е.А., Хисамутдиновой Л.Г., директору ГЦКиД Носа-
ревой Т.В., Зыряновой М., детским коллективам, хору 
русской песни, принявшим активное участие в проведении 
новогодней елки для пенсионеров 9 января.

ПРОДАМ
автотранспорт

•А/м «Форд-фокус», 2007 
г.в., цвет черный,  пробег 96 
тыс. км. В хор.сост., полная 
комплектация, резина зима-
лето на дисках, дв. 1,7, 92 
л.с., сигнализация. Тел. 8-912-
037-99-81.

ПРОДАМ 
Недвижимость

•1-комн. кв., г. Кушва, ул. Со-
юзов, 9, 4 этаж. цена 720 тыс. 
руб. Тел. 8-953-386-045-54.

•1-комн. кв. в центре горо-
да. Тел. 8-908-921-72-26.

•Две 2-комнатные кв-ры в 
кирпичном доме 1 и 2 этаж. 
3-комн. квартиру в кирпичном 
доме, 5 этаж, автономное ото-
пление. Тел. 8-950-657-68-83.

•2-комн. кв. по ул. Рабочая, 
9, 2 этаж, S.47 кв. м. Цена 335 
тыс. руб. Тел. 8-963-042-40-40, 
8-953-386-04-54.

•2-комн. кв., по ул. Мира, 
1А. пластиковые окна, засте-
кленный балкон. Тел. 8-961-
767-24-26.

•2-комн. кв., по ул. Лермон-
това, 16, 1 этаж, сейф-двери, 
пластиковые трубы, счетчики, 
пл. 43,6 кв.м. Тел. 8-905-806-
17-52.

•2-комн. кв., по ул. Гробова, 
2А, 1 этаж (над магазином). 
Тел. 8-908-928-29-90.  

•2-комн. кв., есть газ. Тел. 
8-963-051-51-57.

•2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 40 кв.м. Тел. 8-950-198-
94-89.

•3-комн. кв. по ул. Володар-
ского, 3. рядом д/с и школа. 
Тел. 8-961-762-14-18.

•3-комн. кв. в новом доме, 
5 этаж. Тел. 8-900-209-46-90.

•Дом в центре города, 2 эта-
жа, рядом газ. Тел. 8-904-980-
22-49.

МЕНЯЮ
•4-комн. кв. в новом доме 3 

этаж – на 2-комн с доплатой. 
Или продам. Тел. 8-961-778-
40-19.

СНИМУ
•1-или 2-комн. кв.  Своев-

ременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8-904-542-
31-94.

СДАМ 
•Квартиру командировоч-

ным посуточно. Тел. 8-908-
917-47-06.

ПРОДАМ
Разное

•Зимнее пальто 52-54 
разм., цвет вишневый, ворот-
ник - чернобурка. Воротник 
можно отдельно. Тел. 8-963-
447-01-63.

•Спальный гарнитур, при-
хожую, телевизор, ковер, 
пылесос,  тележку. Тел. 
8-963-051-51-57.

•Продам за вашу цену. 
Шапку женскую из серой але-
утской норки. Шубу из черно-
го кролика и шубу из камышо-
вого кота. Пальто женское се-
рое с чернобуркой. Воротник 
можно отдельно. Кожаное 
женское пальто с норкой. Тел. 
4-75-32, 8-953-605-20-90.

•отруби. Сено. Чер-
ствость. 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. 8-904-17-14-
364.

•Мясо говядины 220 руб. за 
кг. Тел. 8-950-632-38-38.

•Пеноблок, газоблок. Не-
дорого. Тел. 8-952-146-51-17.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемни-
ки и др. подобную ретро-тех-
нику. Тел. 8-952-138-10-68.

•Лес пиловочный, хвой-
ный. Цена договорная. Тел. 
8-919-391-33-74.

УСЛУГИ 
•Печать фотографий (10х15 

– 1шт.= 4 руб.). Выполним лю-
бые виды фоторабот. Виде-
осъемка, видеомонтаж. Цены 
ниже рыночных. Ксерокопии и 
ламинирование любых доку-
ментов. Тел. 8-906-811-04-95.

•Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

•Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

•Ремонт импортных теле-
визоров, DVD, и др. техники. 
Тел. 8-909-008-99-38. 

•Скорая компьютерная по-
мощь. Тел. 8-906-806-65-99.

•Ремонт компьютеров бы-
стро и качественно. Тел. 
8-982-649-53-36, 8-965-548-62-
16.

•отделочные работы. Тел. 
8-905-801-49-83.

•Межкомнатные двери, ар-
ки. Установка. Тел. 8-908-925-
25-98.

•Ремонт авто, замена мас-
ла, расходных материалов. 
Тел. 8-953-603-32-17.

•Сайдинг, кровля, вну-
тренняя отделка, теплые по-
лы. Тел. 8-952-132-20-19. 
8-963-85-109-21.

•Грузоперевозки по городу 
и области. Тел. 8-909-706-09-
88, 8-909-011-38-55.

•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.

•Грузоперевозки по городу 
и области. Тел. 8-950-63-400-
70, 8-950-63-87-364.

•Услуги автовышки. Спи-
ливание тополей. Тел. 8-912-
030-72-75.

РАБОТА
•В крупнейший банк России 

требуются специалисты по 
обслуживанию частных 
лиц. Официальное трудоу-
стройство. Обучение, стабиль-
ный доход, карьерный рост в 
структуре банка. Запись на со-
беседование по тел. 8-912-
603-11-41. Ждем Вас в нашей 
команде.

•В «ООО Управляющую 
компанию Верхнетуринскую», 
требуются ответственные лю-
ди на постоянную работу на 
вакантное место инженер 
ПТо, дворник. Обращаться 
по адресу: г. Верхняя Тура ул. 
К. Либкнехта, д. 164 (1 этаж), 
тел.: (8 34344) 4-79-93.

ОТДАМ
•Кто желает завести краси-

вого пушистого щенка, обр. по 
адресу: ул. Совхозная, 18.

ПОТЕРИ
•27 декабря вечером на ж/д 

вокзале был утерян сотовый 
телефон. Просьба к нашедше-
му вернуть хотя бы сим-карту 
«Мотив». Обр.: в редакцию га-
зеты.

•Утерянное свидетельство 
об окончании курсов подго-
товки по профессии газоэлек-
тросварщик на имя Хакимзя-
нова Р.И. считать недействи-
тельным.

НАХОДКИ
•26 января утром в районе 

новой 19-ой школы найдена  
связка ключей (4 шт.) на чер-
ном шнурке. Обр.: в редакцию.

первый автор нашей 
рубрики - любовь Вене-
диктовна Масленникова, 
сотрудница централизо-
ванной бухгалтерии от-
дела управления образо-
ванием.

Любовь Венедиктовна из-
вестный в городе кулинар. 
Несмотря на сегодняшнее 
изобилие тортов в магазине, 
ее выпечка пользуется боль-
шим спросом. Хотя в насто-
ящее время Любовь Вене-

диктовна  принимает заказы 
только от близких людей, не 
хватает времени. «Но если 
очень попросят, - говорит 
она, - не умею отказывать. 
Тем более для выпечки у ме-
ня всегда есть и желание, и 
настроение». Ну, а те счаст-
ливцы, что попробовали тор-
ты от Любовь Венедиктовны 
утверждают, что это «просто 
объеденье». Бывали случаи, 
когда красивые свадебные 
торты стояли почти нетрону-

тыми, а тор-
тики и ле-
пешки Л.В. 
Масленнико-
вой уходили 
на «ура». 
Кстати, Лю-
бовь Венедиктовна – чело-
век добрый, открытый и при-
ветливый – никогда не дер-
жит в секрете рецепты своих 
вкусняшек. И сегодня она 
охотно делится одним из них 
с нашими читателями.

Сегодня на страницах нашей газеты премьера рубрики «Мое фирменное блюдо». 
и писать материалы для нее мы предлагаем вам, наши уважаемые читательницы, 
а, возможно, и читатели (ведь, как известно, лучшие повара – это мужчины).

у каждой женщины есть свой секрет, свое коронное блюдо, от которого в вос-
торге и родные, и друзья. Давайте поделимся своими фирменными, в том числе на-
циональными рецептами, разнообразим свою кухню, побалуем своих родных вкус-
нятиной! итак, мы ждем ваших писем и звонков. 

Торт «Настя»
3 яйца взбить с 1 ст. сахара. Добавить 

1 ст. сметаны, 0,5 банки сгущенного мо-
лока,  60 г растопленного масла,  1 пакет 
ванилина, 1 ч. л. гашеной соды. Добавить 
муку, чтобы тесто получилось, как на ола-
дьи. 

Выпекать корж при температуре 180 граду-
сов 30-40 минут. Готовый корж разрезать вдоль 
пополам.

Готовим крем: взбиваем 0,5 банки сгущен-
ного молока с 200 г масла. 

Нижний корж смазываем половиной крема. 
Сверху выкладываем чернослив (заранее отва-
рить 250 г) и посыпаем грецкими орехами (100 г).

Берем верхний корж. Внутреннюю его часть 
(не ту, где корочка) смазываем оставшимся кре-
мом. И накрываем им нижний слой.

Должно получиться так: корж, крем, черно-

Домашний торт не чета покупным

слив с орехами, крем, корж.
Торт залить глазурью (1 плитку шоко-

лада растопить с 1/3 стакана молока) и 
украсить орехами.

Приятного аппетита!

Из плитки шоколада и молока
получается отличная глазурь

мое фирменное блюдо
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Эстафету 
Паралимпийского огня 
область примет в конце зимы

За семь лет в области га-
зифицируют ещё 1000 насе-
лённых пунктов. Такую задачу 
перед областным правитель-
ством поставил губернатор.

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ, в прошлом 
году было введено в эксплуата-
цию около 500 км газопрово-
дов. Сегодня природным газом 
обеспечены все города области 
и 262 села. Это 54% всего жило-
го фонда в регионе. До 2020 года 
необходимо довести количе-
ство газифицированных квар-
тир до полутора миллионов.

Ещё 23 тысячи жителей
начали пользоваться 
природным газом

Прибытие огня в наш ре-
гион – это не только боль-
шая честь и ответственность, 
это уникальная возможность   
каждого уральца почувство-
вать свою причастность к 
главным спортивным собы-
тиям сезона – первым россий-
ским зимним Олимпийским 
и Паралимпийским играм в 
Сочи.

Известно, что протяжён-
ность маршрута в столице 

Среднего Урала составит 21 
километр. 28 февраля огонь 
пронесут 100 факелоносцев, 
среди них – известные ураль-
цы, внёсшие вклад в разви-
тие и популяризацию спорта, 
тренеры, спортсмены, обще-
ственные деятели, в том числе 
– люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Напомним, Паралимпий-
ские игры пройдут в Сочи         
с 7 по 16 марта.

Благодаря природному газу 
люди получают качественные 
и сравнительно недорогие 
коммунальные услуги. Се-
годня особенно это актуаль-
но для сельских территорий. 
Пуск ещё 136 км газопрово-
дов ожидается в первой поло-
вине 2014 года. Условия уже 
созданы в деревнях Сохарева 
(Алапаевск) и Сызги (Крас-
ноуфимск), сёлах: Покровское 
(Артёмовский), Ницинское 
(Туринская Слобода), Кали-
новское (Камышлов) и Кирги-
шаны (Бисерть).

Цифры недели
Областной смотр состояния 
памятников, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, подтвер-
дил, что каждому из У 39 

организаций

Российско-японское пред-
приятие Ural Wiring Systems 
выпустит первую продукцию 
в июне 2014 года. Это будет 
производство жгутов прово-
дов для автосборочных про-
изводств «Рено» и «Ниссан». 
К моменту запуска линии 
будут задействованы

Событие

в Свердловской области необхо-
дим свой шефский коллектив.

1260
мемориальных
комплексов

Евгений Куйвашев 
   вручил премии 

22 января 
состоялась 
торжественная 
церемония 
вручения премий 
губернатора. 
Предваряя 
событие, 
18 вузов 
выдвинули 
65 претендентов 
на соискание 
премий, 
из которых жюри 
отобрало 12. 

24 января губернатор Евгений Куйвашев 
принял участие в церемонии пуска газопровода 
низкого давления в селе Средний Бугалыш 
Красноуфимского района. Глава Среднего Урала 
торжественно зажёг символический факел. 

работникам высшей школы

пустуют помещения площадью 
64 тыс. кв. метров. Эти цифры 
в 2013 году вскрыла комис-
сия МУГИСО по выявлению 
неиспользуемого госимущества 
области. Пригодные для при-
менения площади могут быть 
переданы другим областным 
учреждениям. 

Среди лауреатов – сотруд-
ники Уральского федерального 
университета, Уральского гор-
ного университета, Уральского 
педагогического университе-
та, Уральского медицинского 
университета, Уральского гу-
манитарного университета и 
Уральского института государ-
ственной противопожарной 
службы. 

Евгений Куйвашев поздра-
вил присутствующих с вру-
чением премий. Профессор 
УрФУ имени первого Прези-
дента России Бориса Ельцина        
Станислав Набойченко – один 
из лауреатов – выразил благо-
дарность руководству области: 
«В стране непростая экономи-
ческая ситуация, и хорошо, 

что в нашем регионе власть на-
ходит возможность поощрять 
представителей образователь-
ной сферы – это и студенты, 
аспиранты, и профессура». 

Лауреат премии профессор 
Уральского государственного ме-
дицинского университета Сергей 
Жолудев отметил значимость 
этой награды для всего препода-
вательского состава вуза.

Ректор Уральского государ-
ственного горного университе-
та Михаил Косарев обратился 
к губернатору: «Спасибо Вам,           
Евгений Владимирович, за то, 
что продолжаете традиции пред-
шественников – за поддержку 
высшей школы».

Напомним, каждому победи-
телю в номинации «Профессор 

800 
специалистов.

года» выплачивается премия в 
размере 100 тыс. рублей. Лауреа-
там в номинации «Доцент года» 
– по 80 тыс. рублей, «Преподава-
тель года» – по 40 тыс. рублей.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Наши вузы идут в аван-
гарде образовательного про-
цесса. Преподавательское со-
общество Урала осознает, что 
качественное обучение молодых 
кадров выходит на первый план 
в условиях перехода Свердлов-
ской области от сырьевой эко-
номики к экономике инноваци-
онной, к экономике знаний».

ЦитатаЦитата
Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Леонид Рапопорт 
отметил, что у Свердловской области 
есть необходимый опыт, чтобы провести 
это событие на достойном уровне. 
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Прославил его народный хор русской 
песни Покровского центра культуры под 
руководством Ивана Чернявского. Тог-
да творческий коллектив заслужил дип-
лом первой степени, а сам хормейстер 
был награждён Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры РФ. 

Ещё в начале 2000-х годов уральский 
хор стал полноправным представите-
лем Свердловской области за рубежом. 
Творческому коллективу Чернявского 

По приглашению города-побратима Либа в конце 2013 года сельский хор выступил на чешско-немецком 
фестивале дружбы городов Хохенберг  и Либа. Впервые за много лет возобновились дружественные связи, 
и на границе Чехии и Германии зазвучала русская народная песня. Главы городов Либы и Хохенберга 
высказали намерение посетить Средний Урал и подписать договор о совместных проектах в области 
культуры и народной дипломатии на будущие годы.

Поющему селу Урала 
рукоплескала Европа

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Село Покровское Пригородного 
района Свердловской области 
громко прозвучало три года 
назад на Всероссийском 
фестивале-конкурсе русских 
народных хоров и ансамблей 
«Поёт село родное». 

рукоплескала Европа. Так, в 2005 году ор-
кестровая группа участвовала в Между-
народном фестивале в Бельгии, а в 2006 
году народный коллектив отличился на 
Международном фестивале «Сады без 
границ» в Чехии.

Иван Анатольевич более четверти 
века руководит народным коллективом. 
Сам готовит репертуар хора, делает аран-
жировки. Благодаря заслугам Чернявско-
го с 2007 года народный коллектив стал 
творческой лабораторией для участников 
областных семинаров, стажировок руко-
водителей народно-певческого жанра.

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Пригородная газета» 
(Горноуральский городской округ)

{
БЛАСТИ Законно

На базе ЗАО «Региональный центр листообработки» запланировано со-
здание центра лазерных технологий. 

По словам заместителя гендиректора ООО НТО «Ирэ-Полюс» (входит в 
APG Gropp) Николая Евтихиева, основной функцией этого центра станет 
внедрение в производственную цепочку предприятий региона лазерных тех-
нологий: «Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, новые технологии 
внедрялись в промышленность. Лазерные технологии позволят резко удеше-
вить стоимость продукции». 

У лазерной технологии 
есть перспективы

Цифры

850
млн. рублей.

Согласно госпрограмме на 
развитие науки и инфра-
структуры инноваций в 
Свердловской области в 2014 
году запланировано выде-
лить более

10 лет назад была учреждена  
премия губернатора Сверд-
ловской области для молодых 
учёных с целью сохранения и 
развития научного потенциа-
ла. За 9 лет были награждены 

126 
молодых учёных

Осенью 2013 года правительство Свердловской 
области по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева приняло масштабную программу 
развития региональной промышленности и науки 
на 7 лет вперёд. Средний Урал стал первым 
регионом, где реализуется подобная программа. 
Это соответствует основным ориентирам 
на долгосрочную перспективу, которые были 
определены в майских указах Президента России 
Владимира Путина. В научной части программы упор, 
в частности, сделан на развитие  и стимулирование 
научно-производственной деятельности.

Алексей Орлов, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской области:

– Главный вектор науки: развитие челове-
ческого капитала, создание условий для профес-
сионального роста в перспективных отраслях – 
робототехнике, информационных технологиях, 
биофармацевтике.

ЦитатаЦитата

Наука «созрела» 
и готова служить

На базе Уральского оптико-механического завода будет создан науч-
но-лабораторный центр «Наномеханика». Он будет включать в себя три 
лаборатории, специализирующиеся на нанооптике и материаловедении, 
нанооптоэлектронике и наномеханике. На закупку научного оборудования 
и строительство лабораторий до 2015 года планируется направить более              
3 млрд. рублей.

По словам заместителя министра промышленности и науки Свердлов-
ской области Сергея Сарапулова, реализация этого проекта позволит ско-
ординировать научно-технологические, производственные, финансовые и 
организационные ресурсы, чтобы обеспечить решение вопросов в отече-
ственной наноиндустрии.

От наномеханики до нанооптики

Среднего Урала.

По данным Счётной палаты Свердловской области, в регионе тормозит-
ся реализация программы по развитию инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций. Как считают ревизоры, главная причина – средства, выделяемые 
бюджетом на развитие науки, осваиваются за последние два года менее чем 
на треть. 

Как «осваивается» наука

5001000

Процент исполнения 
бюджета

2011 г. 2012 г. на 22.10.2013 г.

23,3%
24,9%

85,4%

Объём 
финансиро-
вания
на развитие 
науки 
в 2014 г.
– 850 млн.
рублей.

76,4 млн.
рублей 

внебюджетные 
источники

341,4 млн. 
рублей 

федеральный
бюджет

432,8 млн. 
рублей 

областной
бюджет

экономике Среднего Урала

[
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 440 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Когда ждать в школе 

повышения 
зарплаты?{В 2013 году вышел ряд нормативно-правовых актов 
о повышении зарплаты педагогов. Но у нас, к сожа- 
лению, начисление зарплаты идёт по-прежнему. Мо-
жет, это связано с тем, что школа малокомплектная, 
а начисление зарплаты идёт подушевое?

Татьяна Жебрякова, с. Андрюшино, 
Гаринский р-н

Интересуюсь 
развитием
строительного комплекса{Хочу подробнее узнать о программе по развитию 
жилищного комплекса в Свердловской области. 
Где я могу ознакомиться с текстом 
этой программы?

Ольга Хисамутдинова

Мы в очереди 
по программе «Обеспечение 
жильём молодых семей»{Если мы возьмём ипотечный кредит 
на приобретение жилья, имеем ли мы право 
в дальнейшем оставаться в этой очереди 
для получения социальной выплаты? Можем ли 
погасить часть ипотеки этой выплатой?

Евгений

С этим вопросом областное министерство образо-
вания обратилось в Гаринское управление образования, 
откуда пришёл ответ начальника В.Киселёва. В частно-
сти, он сообщил, что повышение зарплаты педагогам 
было произведено согласно приказу директора школы 
от 26 ноября 2013 года. Таким образом, зарплата обра-
тившегося педагога на 1.01.2013 г. была 16 тыс. рублей, 
а с 1.01.2014 г. –  24,7 тыс. рублей. Школа малокомплект-
ная, а зарплата подушевая. Сейчас идёт согласование 
положения об оплате труда с администрацией, после 
чего в первом квартале 2014 года будет произведено по-
вышение.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
общего и профессионального образования 

Свердловской области А.Бубнова

Правительством области принята госпрограмма 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», утверждённая постановлением пра-
вительства области от 24.10.2013 г. №1296-ПП. Подроб-
но можно ознакомиться с текстом в «Областной газете» 
от 13.11.2013 №540-545, в сети «Консультант Плюс», на 
сайте www.minstroy.gossaas.ru (в разделе «Документы» – 
постановление правительства Свердловской области).

  Подготовлено по ответу 
министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 
В.Киселёва

В рамках федеральной программы «Жилище» на 
2011-2015 годы молодым семьям предоставляются со-
циальные выплаты на приобретение жилья или строи- 
тельство дома. Эта выплата может быть использова-
на только на цели, предусмотренные подпрограммой 
«Обеспечение жильём молодых семей», которая пред-
усматривает использование соцвыплаты на погашение 
ипотечного жилищного кредита (займа), но кредит 
должен быть получен до 01.01.2011 г. Если семья при-
обретёт жильё с использованием ипотечного кредита 
сейчас, то уже не сможет использовать соцвыплату на 
погашение ипотеки.

  Подготовлено по ответу  заместителя министра 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области Е.Сильчук

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

[

[
[

Во-вторых, установка сооружений 
на земельном участке, 

прилежащем к дому, является 
компетенцией общего собрания.

В-третьих, обратитесь 
на предприятия города, 

а также к предпринимателям

Как обустроить детскую игровую площадку, если дом не включен в муниципальную целевую 
программу по благоустройству дворовых территорий? Например, в г. Полевском по такой программе 
с 2011 по 2015 годы предполагается обустройство 
только 8 дворовых территорий, и дом автора письма 
Г.Чернышевой в эту программу не попал.

но могут вернуться!

Во-первых, обратитесь 
к депутатам городской Думы

Включите вопрос об установке детской игровой площадки 
в повестку очередного общего собрания 

собственников МКД. Согласно п.5 ст.46 Жилищного 
кодекса РФ решение такого собрания является 

обязательным для всех собственников, в том числе и тех, 
которые не участвовали в голосовании.

с просьбой о благотворительной помощи 
в виде обустройства детской площадки.

с просьбой о выделении дополнительных средств  
из местного бюджета и внесении изменений 

в муниципальную программу по благоустройству 
территории, прилегающей к вашему 

многоквартирному дому.

  Подготовлено по ответу заместителя управляющего 
Западным управленческим округом М.Веберова

У дома раньше была детская площадка…  Теперь здесь несанкцио- нированная автостоянка. Как благоустроить двор и вер-нуть детям игровые аттракционы?
Г.Чернышева, г. Полевской

Крылатые качели улетели,



№ 4
30 января 2014 г.

Верхней ТурыолосГ12
БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Два года на базе Покровской школы идёт под-
готовка старшеклассников по профессии «Тракто-
рист». Для нужд школы за счёт областного бюджета 
были приобретены два трактора и другая необхо-
димая техника. Отметим, что между школой и ООО 
«СХП «Покровское» заключен договор о сотрудни-
честве.

  «Пламя»

«Вербовка» в трактористы 
со школьной скамьи

В 2013 году в городе было введено в эксплуатацию 104 
тыс. кв. метров жилой площади вместо запланированных 
53,8 тыс. кв. метров. Ввод жилья в расчете на жителя со- 
ставил 1,067 кв. метра. По статистике, половину квартир 
приобретают березовчане, 35% – жители области, осталь-
ные новосёлы – из других регионов. 

  «Берёзовский рабочий»

В Москве подведены итоги национального этапа международ-
ного образовательного проекта «Play Energy». Проекты школь-
ников из Асбеста заняли 1 место. Проект «Город будущего» под 
девизом: «В гармонии с энергией! В гармонии с природой!» будет 
представлен авторами на международной церемонии награждения 
победителей в Риме.

  www.asbestadm.ru

Комиссия передаёт объекты Богословского алюми-
ниевого завода (БАЗ) в муниципальную собственность. 
Планируется, что Дворец культуры БАЗа станет центром 
досуга молодежи, а в Доме спорта будет открыта школа 
единоборств. В чьё ведомство будут переданы данные 
учреждения, ещё не решено.

  «Заря Урала»

По данным Роспотребнадзора, в Сло-
бодо-Туринском муниципальном районе 
заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями, вызванными норовирусом, 
увеличилась во втором полугодии 2013 
года на 97%. При этом плохо решаются 
вопросы с организацией лабораторного 
контроля качества питьевой воды.

   «Коммунар»

Микрорайон Новый посёлок станет 
центром развития зимних видов спорта 
и активного отдыха жителей города. В 
ближайшие годы здесь будет реализован 
проект лыжно-биатлонного стадиона и 
построен новый детский сад на ул.Олим-
пийской для 270 малышей.

  «Вперёд»

У посёлка Исеть с горы катаются сноубордисты, 
лыжники и дети на «бубликах». А ведь ещё в 2010 году 
сюда нагрянули финансовые трудности, из-за чего комп-
лекс закрылся. Два года назад новый директор Денис 
Ожгибесов взял на себя и успешно реализовал проект 
развития семейного развлекательного парка «Исеть». 
Теперь это настоящая туристическая гордость региона.

  «Час пик»

Академикам расскали 
о советской писательнице

На горе Мотаихе 
свежие «бублики»

В питьевой воде 
живёт норовирус

Школьники выиграли 
поездку в Рим

Новые квартиры 
нарасхват

Лыжный стадион 
в проекте

Дворец культуры 
«ушёл» от завода

Во многих регионах России археологические памят-
ники приносят экономическую пользу. У нас же, пишет 
газета «Восход», достопримечательности лежат «мёрт-
вым грузом». По мнению издания, туристов могло бы 
привлечь «Ирбитское городище», где найдено поселение 
эпохи бронзы (II-е тысячелетие до нашей эры).

   «Восход»

«Ирбитское городище»: 
древность для туристов

Нижнетуринцы оказали помощь Международной 
академии профессионалов в поиске информации о судьбе 
известной советской писательницы Ирины Велембовской, 
жившей в Нижней Туре в сороковых годах прошлого века. 
Она – автор книг: «Немцы», «Женщины», «Сладкая женщи-
на», «Молодая жена», «Впереди день» и другие. 

  «Время»

Деревянный автомобиль, соз-
данный рабочим из Верхней Туры 
Дмитрием Петуниным в 1914 году, 
представлен на выставке к 80-летию 
области в Свердловском краевед-
ческом музее. По словам директора 
музея Натальи Ветровой, этот 
экспонат служил своему хозяину 
около 50 лет и до сих пор находится 
в прекрасном состоянии.

   Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

Прокуратура района организовала конкурс 
агитационных материалов среди школьников по 
проблеме борьбы с коррупцией. Одной из побе-
дительниц стала воспитанница Заводоуспенского 
детского дома, которая незамысловато и  весьма 
ёмко сочинила слоган на заданную тему: «Чем 
кому-то взятку дать – лучше детям помогать».

  «Знамя труда»

Младенец глаголет 
против коррупции

Деревянный раритет 
уральского «автопрома»

Из-за тёплой погоды и резкого таянья льда 
крещенские купания в прорубях города были 
запрещены. По словам представителя МЧС, 
из-за аномально тёплой погоды толщина льда 
на водоемах не превышала 15 см, в то время 
как массовые мероприятия на льду возможны 
при его толщине не менее 25 см. 

  «Артёмовский рабочий»

Отказались от 
крещенского купания

Краснотурьинск Нижняя Тура

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Артёмовский

Туринская СлободаИрбит

Тугулым
Красноуфимск

Берёзовский АсбестКаменск-Уральский


