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Стройка года

Год барана на пороге.
Скоро он откроет дверь
И  закружит в хороводе
Всех: и взрослых, и детей.
будут бить часы двенадцать,
Мы наполним свой бокал.
Под хрустальный  звон бокалов
будем чествовать  барана,
Чтобы нас он не бодал.

Нина Шайхутдинова

Год барана, Год барана,
Рады мы тебя встречать!  
будем вместе веселиться 
И подарки раздавать!
Ты подаришь нам удачу,
Елку, праздник и гульбу.
Станем мы с тобой друзьями
В наступающем году!
                           Нина Шайхутдинова

12+

Уважаемые верхнетуринцы!
Поздравляем вас с Новым 

2015 годом и Рождеством!
Новогодние праздники – 

время подведения итогов и 
точка отчета для новых дел и 
начинаний.

Пусть 2015 год будет 
успешным для вас и ваших 
близких, годом реализации всех 
планов и воплощения надежд.

Искренне желаем вам мира, 
здоровья, успехов, и счастья.

Пусть Новый год принесет в 
ваш дом благополучие и 
исполнение желаний!

Глава ГО В. Тура А. Брезгин
Председатель Думы В. Тарасов

       Детский сад – в подарок
мальчишкам, девчонкам, а также их родителям

Ярко и весело, красиво и функционально, просторно и современно.  
Такими словами можно охарактеризовать новый детский сад, 
открытие которого состоялось 26 декабря. 

Почетное право перерезать 
красную ленту получили глава го-
рода А. Брезгин, зав. детским са-
дом Т. Шамсуварова и представи-
тель подрядной организации И. 
Евграфов. 

«Этот детский сад можно на-

звать президентским, - отметил в 
своей речи Александр Васильевич 
Брезгин. – Ведь строился он в рам-
ках выполнения майских Указов 
Президента, в ходе реализации 
программы развития сети детских 
дошкольных заведений. В корот-

кие сроки нам удалось воплотить 
этот проект в жизнь, благодаря 
поддержке губернатора Е. Куйва-
шева и председателя областного 
правительства Д. Паслера. Вырос 
еще один островок детской радо-
сти в нашем городском округе. 150 
ребятишек будут посещать этот 
детский сад. Пусть всегда им здесь 
будет тепло и уютно». 

Глава города вручил благодар-
ственные письма представителям 
подрядной и субподрядной орга-
низаций - Илье Евграфову (ООО 
«Стройспецмонтаж 2000») и Ан-
дрею Приезжеву («УралСпецМон-
таж»). Те, в свою очередь, вырази-
ли признательность МКУ «Служба 
единого заказчика», осуществляв-
шему технический надзор за стро-

ительством, и городской админи-
страции за понимание и опера-
тивное решение всех возникаю-
щих вопросов и проблем. «Мы го-

товы и впредь строить и строить у 
вас в городе, - отметил А. Приез-
жев. – Добрые партнерские отно-
шения, которые у нас сложились, 
дорогого стоят и дают отличный 
результат».

А результат действительно от-
личный. В детском саду созданы 
все условия для воспитания и раз-
вития детей: просторные группы 
и спальные, музыкальный и физ-
культурный залы, современный 
пищеблок (чтобы работать здесь, 
повара проходили специальное 
обучение) и медицинский каби-
нет, отвечающий самым совре-
менным требованиям. В каждой 
группе есть своя буфетная с мой-
кой. Готовить там нельзя, а вот 
раскладывать пищу - очень удоб-
но. В приемных аккуратные 
шкафчики раскрашены разными 
яркими, но приятными цветами. 
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В год наступающей Козы желаем всем взять за рога любую мечту!
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Новогоднее интервью 
с главой города А.В. Брезгиным
До Нового года осталось всего 
несколько дней! Везде и во всем 
чувствуется праздничная 
атмосфера. И не очень хочется 
говорить о цифрах, пусть даже 
миллионах, рублях, квадратных 
метрах и прочей официальной 
статистике. И все же подвести 
итоги уходящего года 
необходимо. 

- Александр Васильевич, как Вы 
обычно встречаете Новый год, 
есть ли в вашей семье традиции?

- Новый год встречаю по-разно-
му, чаще всего в кругу семьи и 
друзей.

- Завершение  года для многих 
– это отчеты, бюджет, планы, 
за которыми некогда увидеть 
приближающийся Новый год. А 
какие ассоциации у Вас вызыва-
ет этот праздник?

- Ассоциации, конечно же, свя-
заны с ранним детством, потому 
что праздник этот своеобразный, 
другого такого нет. Новый год 
-один из самых светлых праздни-
ков: с запахом настоящей елки и 
мандаринов, с гирляндами разно-
цветных огней и фейерверками. 
С Дедом Морозом под широкими 
зелёными лапами, с  шарами 
и конфетти, с хрустальными бока-
лами на столе и конфетами в кра-
сивой вазе.  Для меня, по-прежне-
му, Новый год — это ностальгия 
по уюту родного дома и детства. 
Под Новый год всегда вспомина-
ешь, что было когда-то, 10, 20, 
30 лет назад. 

- Для Вас это третий Новый 
год на посту главы города. С ка-
ким настроением встречаете 
его? 

- Настроение бодрое, рабочее, 
ведь необходимо завершать наме-
ченные планы и объекты. Работа 
на посту главы городского округа 
- это необходимость каждый день 
решать самые разносторонние 
проблемы в жизнедеятельности 
города, причем совершенно в раз-
ных направлениях. И во всех этих 
направлениях нужно уметь раз-
бираться.

С высоты 3 лет работы мне ста-

ли понятны возможности дотаци-
онного бюджета, что позволяет 
выбрать приоритетные направле-
ния в развитии города и хозяй-
ственной деятельности.

- Оцените прожитый год, ка-
ким он был для города и лично 
для Вас?

- Очень напряженным – и для 
меня, и для всего коллектива ад-
министрации.

- Довольны ли Вы результата-
ми прожитого года? 

- Считаю, что для города уходя-
щий год был позитивным, успеш-
ным. Судите сами: построен но-
вый детский сад на 150 мест, ско-
ро будем заселять его, и с 
очередями в детские сады будет 
покончено. Построен дом для 20 
детей-сирот. Всем им уже вручи-
ли ключи от квартир. Новоселье к 
Новому году – это же замечатель-
но!  На днях еще две молодые се-
мьи стали обладателями сертифи-
катов на получение социальных 
выплат. Осенью начато строи-
тельство дома для переселения 
семей из аварийного и ветхого 
жилья.  В новом 2015 году и они 
отметят новоселье.

В городе открылись магазины 
федеральных торговых сетей: 
«Магнит», «Пятерочка», «Ариант», 
появился торговый центр по ул. 
Машиностроителей, практически 
заново отстроен магазин «Удач-
ный» на ул. К.Либкнехта. Недавно 
состоялось открытие двух новых 
детских игровых площадок – на 
ул. Совхозной и на ул. Строителей. 
В ярких красках, с разнообразны-
ми элементами – очень хороший 
подарок ребятне. Жаль только, 
что удалось закончить их строи-
тельство только под зиму.

Уходящий год был напряжен-
ным и в политической жизни го-
рода: 14 сентября прошли выбо-
ры в городскую Думу.  Желаю 
вновь избранным депутатам 
творческих встреч с населением, 
совместной плодотворной рабо-
ты с администрацией на благо 
родного города.

Удалось завершить переселение 

администрации и городских 
служб в здание техникума. Это то-
же своеобразное новоселье, хотя 
отремонтировать его должным 
образом пока не получается вви-
ду отсутствия средств. Надеюсь, 
что со временем запущенное зда-
ние приведем в рабочее состоя-
ние.  

- Случилось ли то, к чему Вы 
стремились?

- Мы стремились выполнить 
значительный объем, а удалось 
реализовать намеченные планы 
процентов на 90. Тем не менее, 
результаты работы принесли 
удовлетворение. Сожалею, что не 
удалось завершить строительство 
дома для переселения из аварий-
ного и ветхого жилья. Надеюсь, 
что в следующем году он будет 
построен и сдан в эксплуатацию.

- Какой объем проблем пред-
стоит решить в новом 2015 го-
ду? 

- В 2015 году основные направ-
ления в работе – это выполнение 
майских Указов Президента, в 
том числе повышение зарплаты 
работающих, выполнение прио-
ритетных программ в образова-
нии, здравоохранении, строи-
тельстве жилья и объектов соц-
культбыта, благоустройство 
города.

- У вас уже есть команда еди-
номышленников, насколько лег-
ко Вам работается с ней? 

- Да, команда единомышленни-
ков сформировалась.  За три года 
коллектив администрации обно-
вился на 30%. В каждом подразде-
лении работают творческие, рабо-
тоспособные специалисты. Убе-
жден, что основа успеха в 
выполнении всех наших про-
грамм и проблем по развитию го-
рода - это профессиональный, на-
дежный коллектив. В общем успе-
хе работы есть частица труда 
каждого работника администра-
ции, поэтому не могу кого-либо 
конкретно выделить.

- С какими вопросами к Вам 
чаще обращались горожане на 
личных приемах и в общении? 

- По вопросам улучшения жи-
лищных условий, по предоставле-
нию коммунальных услуг.

- Загадываете Вы ли желание 
под бой курантов?

 - Новый год —это мечты, жела-
ния. Конечно, все мы загадываем 
пожелания, когда бьют куранты 
и поднимаем бокалы, желая друг 
другу, в первую очередь, здоровья. 
И хотим, чтобы сбылись самые со-
кровенные желания, которые есть 
у каждого человека.

- Ваше самое большое желание 
как главы города?

- Максимально улучшить уро-
вень жизни населения, прибли-
зить выполнение самых главных 
и значимых для города задач: 
обеспечение населения чистой 
водой, строительство полигона 
для твердых бытовых отходов и 
новой школы, продолжить благо-
устройство города.

- Что бы вы пожелали земля-
кам в новом году? 

- Жителям Верхней Туры желаю 
в наступающем году прежде все-
го самореализации. Чтобы все 
свои мечты, надежды и чаяния 
они реализовали. Желаю так же 
мира в каждом доме, душевного 
равновесия, взаимопонимания 
и духовного просветления, испол-
нения всех благих надежд и жела-
ний, процветания и  доброты 
во всех земных делах, здоровья 
и счастья — словом, всего того, что 
желаю и себе, и всем жителям на-
шего города.

беседовала 
Ирина ЛубЕнЕц

ДОрОгие УрАльцы! 
Сердечно поздравляю вас, 

ваших родных и близких с на-
ступающим Новым годом! Со-
всем скоро мы соберемся за 
праздничным столом, чтобы 
проводить уходящий 2014  год 
и встретить новый 2015 год. Год 
70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, год новых 
ожиданий, свершений и пере-
мен к лучшему. 

Уходящий 2014 год  был на-
пряжённым и далеко не самым 
простым для Свердловской об-
ласти. И всё же мы завершаем 
его с оптимизмом, потому что 
мы победили! 

Мы победили, потому что не 
спасовали перед временными 
трудностями, международны-
ми и внешнеполитическими 
вызовами и угрозами. Мы по-
бедили, потому что сумели 
преломить  наработанные вре-
менем стереотипы, вплотную 
занялись программой импор-
тозамещения,  воссозданием 
уральской инженерной школы, 
развитием межрегиональных 
связей. Мы победили, потому 
что в 2014 году были сделаны 
весомые, заметные шаги в ре-
ализации нашей главной цели 
– повышении качества жизни 
уральцев, реализации социаль-
ных программ, обозначенных 
в майских Указах Президента 
России. 

В Свердловской области 
успешно решается задача с 
ликвидацией дефицита мест в 
детских садах. Следующий год 
– решающий, мы должны вве-
сти 65 объектов, рассчитанных 
на 13 тысяч 690 мест. В нашем 
регионе устойчиво растет рож-
даемость. По снижению мате-
ринской и младенческой 
смертности мы уже выполнили 
установки майских указов.  По-
вышается заработная плата в 
бюджетном секторе, растет ка-
чество государственных услуг.

Сейчас наша главная задача  
- не снижать динамику в испол-
нении майских указов, обеспе-
чить последовательное повы-
шение качества жизни на всей 
территории Свердловской об-
ласти, приложить все усилия 
для развития экономических 
основ социального роста. 

В 2015 году экономика Сред-
него Урала будет развиваться за 
счет опоры на традиционные 
сектора промышленности – ме-
таллургию, машиностроение и 
оборонно-промышленный 
комплекс. Мы будем продол-
жать модернизацию произ-
водств и в полной мере исполь-
зовать наши конкурентные 
преимущества на развиваю-
щихся рынках. Ключевое зна-
чение приобретают вопросы 
импортозамещения и сниже-
ния зависимости нашей эконо-
мики от выпадающих поставок 
с Украины и ряда стран Запада.  

Пусть 2015 год станет для 
всех нас временем свершений 
и побед, воплощения в жизнь 
смелых планов, временем еди-
нения и взаимопонимания. 

Желаю вам, дорогие уральцы,  
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия,  мира и добра! 

С Новым годом и с новым 
счастьем!

Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев

График работы 

ЦГБ г. Верхняя Тура
Поликлиника работает 4 и 8 января с 

8.00. Прием больных ведут участковый те-
рапевт, хирург и педиатр.

В остальные праздничные дни оказание 
экстренной медицинской помощи будет 
осуществляться бригадой скорой помощи.

В случае необходимости обращения к 
врачу в неотложном порядке, медицинская 
помощь будет оказана в приемном покое 
стационара. При себе иметь медицинский 
полис и СНИЛС. 

касса УК «Верхнетуринская»
5 января 2015 г. с 10.00-16.00
6 января 2015 г. с 10.00-16.00, 
без перерыва.
В это же время будет вестись прием граж-

дан по личным вопросам.

К слову, такая раз-
ноцветность ничуть 

не раздражает и глаза не ре-
жет. А под шкафами проложе-
ны трубы, чтобы одежда по-
сле прогулки быстро просы-

хала. На улице - площадки с 
новым современным игро-
вым и спортивным оборудо-
ванием. 

Самое же главное, откры-
тие нового детского сада по-

зволит снять вопрос с очере-
дью в дошкольные образова-
тельные учреждения. Такой 
вот новогодний подарок для 
всех горожан.

Людмила ШАКИнА. 

Детский сад –в подарок
мальчишкам, девчонкам, а также их родителям

Языком цифр

2000 кв. м – общая пло-
щадь детского сада;

98 млн руб. – затраче-
но на строительство из фе-
дерального, областного и 
местного бюджетов;

150 детей будут посе-
щать новый детский сад.

Фото автора
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Перед праздником

Поздравляем

В ноябре, в канун дня рождения Деда Мороза,          на 
страницах городской газеты прошел конкурс детских 
поздравлений новогоднего любимца. 

Многие ребята откликнулись на участие в этом конкур-
се, приносили стихи, подарки, сделанные своими руками. 
Самый большой сюрприз Деду Морозу подготовила стар-
шая группа детского сада «Березка». Вместе с воспитате-
лем Ириной Федоровной Крюковой ребята нарисовали 
портрет Деда Мороза в полный рост и сочинили стихи.

Как-то зимнею порой
Звери собрались гурьбой.
Стали думать и гадать,
Как Деда Мороза поздравлять?!
Скоро вновь придет он в гости,
Принесет подарки.
И начнется праздник 
Очень добрый, яркий!
Звери спорили, решали…

Но поздравить как - не знали.
И Медведь тут предложил: 
«А пойдемте в детский сад,
Об этом спросим у ребят.
Уж они-то точно знают,
Как друг друга поздравляют».
В старшей группе ребятишки,
Хоть и были шалунишки,
Согласились им помочь,

Паспорт к Новому году

Как я стал Дедом Морозом…Как я стал Дедом Морозом…

25 декабря в Центральной 
городской библиотеке им. 
Ф.Ф. Павленкова  состоялась 
торжественная церемония 
вручения паспортов 
школьникам, достигшим 
14-летнего возраста. 

Первый документ, удостове-
ряющий личность, вручали гла-
ва городского округа Верхняя 
Тура Александр Васильевич 
Брезгин и инспектор отделения 
федеральной миграционной 
службы старший лейтенант 
Светлана Петровна Заварихина. 
Акция вручения паспортов «Мы 

– граждане России» была приурочена к 
празднованию Нового 2015 года. В этот 
день паспорт гражданина РФ получили 
Иван Рушманов, Дмитрий Селезнёв, 

Александр Селезнёв, Есения  Мухлыни-
на, Василика Дъячкова, Денис Роженцов. 
Ребят пришли поддержать их родные и 
близкие. Также всем была вручена суве-

нирная продукция акции «Мы - гражда-
не России». 

Ирина КоМАРоВА, специалист 
по работе с молодежью КДКиС

Как дети поздравили 
Деда Мороза

Главным Дедом Морозом Верхней Туры можно смело назвать 
Алексея Демакова. На протяжении вот уже      10 лет он 
выступает в роли новогоднего любимца детей и взрослых на 
различных городских праздниках: новогодних вечерах, 
утренников для детей, открытии городской елки, корпоративах. 

Дебют в этом образе у Алек-
сея состоялся в 2005 году в Го-
родском центре культуры и 
досуга на елке для младших 
школьников. Организаторы 
новогодних  мероприятий 
знают, как трудно найти под-
ходящую кандидатуру на роль 
Деда Мороза. А Алексей, у ко-
торого к этому времени уже 
был опыт проведения город-
ских праздников, подошел 
под образ и по фактуре, и по 
голосу, и по ответственному 

отношению к роли. 
- Самое трудное в роли Де-

да Мороза, - признается Алек-
сей, -  справиться с желанием 
поскорее снять костюм. - Это 
сегодня у новогоднего лю-
бимца легкий атласный на-
ряд, а тогда приходилось вы-
ступать в настоящей шубе Де-
да Мороза, сшитой для улицы. 
А в день проходило до трех 
елок! И после каждого часово-
го выступления к Деду Моро-
зу и Снегурочке выстраива-
лась очередь, чтобы сфотогра-
фироваться. Это еще около 
получаса. 

Еще одна проблема, - гово-
рит Алексей, - с каждым го-
дом все труднее детей уди-
вить, заставить поверить в 
сказку. 

Случалось, дети говорили 
ему: «Ты ненастоящий, у тебя 
борода фальшивая». Находи-
лись и такие, кто пытался это 
тут же проверить, дернув за 
бороду. Алексей умело выхо-
дит из таких ситуаций, объяс-
няя юным разоблачителям, 
что он помощник Деда Моро-
за, которому одному не спра-
виться в новогодние праздни-
ки. Но чаще дети с восторгом 
встречают своего любимца. 
Одни стараются быть к нему 
поближе, другие наблюдают 
за новогодним волшебником 
издалека, боясь подойти к не-
му. Алексей и сам в детстве с 
опаской относился к Деду Мо-
розу, даже за подарком боял-
ся к нему идти, не говоря уже 
о том, чтобы рассказать стих 

или спеть ему песенку. А по-
чему, не может объяснить да-
же сам себе.

Что нравится в роли Деда 
Мороза? Приносить радость, 
положительные эмоции де-
тям и взрослым, чувствовать 
себя долгожданным гостем на 
любом празднике. А еще, 
быть частью новогодних чу-
дес, которые должны быть в 
детстве у каждого ребенка!  

Ирина АВДюШЕВА

Уходят влет и мандарины, 
и шампиньоны

 Какие фрукты и овощи предпочитают 
верхнетуринцы? Чему отдают предпочтение? 

В ходе посещения ряда городских магазинов у 
нас сложилась следующая картина. Из фруктов в 
«Магните» лидируют мандарины, за ними идут 
яблоки и виноград. Среди овощей фаворита нет: 
для новогоднего стола верхнетуринцы активно 
покупают как картофель с морковкой, так и аво-
кадо.

Самым новогодним фруктом в «Товарах для 
дома» также являются мандарины, из овощей – 
огурцы и помидоры. 

В торговом павильоне «8-е Марта» в канун Но-
вого года из фруктов на «ура» уходят мандари-
ны, яблоки, ананасы. Из овощей – огурцы, поми-
доры, пекинская капуста. Особым спросом поль-
зуются кальмары, свежемороженая форель, мясо. 

- Последнее,- говорят продавцы павильона Ве-
ра Беляева и Ирина Бочарова, - хорошо покупа-
ется и в будние дни. Каждый четверг нам завозят 
новую партию свиной вырезки. Из консерв чаще 
обычного покупаются шпроты, зеленый горошек, 
кукуруза. Хорошо идут маринованные шам-
пиньоны, которые в течение года берут редко. А 
к новогоднему столу, как и консервированные 
ананасы, они в самый раз!

Ирина АВДюШЕВА

Что верхнетуринцы пьют 
в новогодние праздники? 
Задавшись таким вопросом, мы заглянули            
в некоторые городские магазины. 
В магазине «Магнит» в предновогодние дни 
особой популярностью среди спиртных 
напитков пользуется водка. Затем по спросу 
идут коньяк, шампанское, вино, причем 
дорогое. 

А вот в магазине «Товары для дома» самым 
большим спросом среди спиртных напитков в 
предновогодье пользуется шампанское. За ним 
идут коньяк и водка. Чаще обычного покупается 
детское шампанское, соки и газировка. 

В «Красном и белом» лидером продаж в но-
вогодние праздники является водка. Чуть мень-
шим спросом пользуется шампанское. Покупа-
ют и дорогой алкоголь: виски за полторы-две ты-
сячи рублей за бутылку, коньяк различных марок, 
в том числе самых дорогих, мартини. Молодежь 
в последнее время отдает предпочтение ориги-
нальным алкогольным напиткам: текиле, рому, 
ликерам, виски. 

Выбирая спиртное, помните, что в новогоднюю 
ночь в больницы поступает масса больных с ал-
когольным отравлением и тяжелым похмельем. 
Выбирайте алкоголь так, чтобы потом не было 
мучительно больно вспоминать новогодние 
праздники.

Елена Бажина – победитель 
областного конкурса

С марта по ноябрь среди учреждений культуры 
проходил V Областной конкурс тематических 
материалов по работе с семьей «Мир вашему 
дому». 

Впервые в этом конкурсе приняли участие сотруд-
ники городской библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова. 
Победителем в номинации «Школа ответственного 
родительства» стала методист городской библиоте-
ки Елена Константиновна Бажина. Диплом участ-
ника в номинации «Формула счастья» за предостав-
ленные материалы по чествованию семейных пар 
юбиляров получила заведующая отделом обслужи-
вания городской библиотеки Елена Михайловна Ту-
голукова. Она приняла участие еще в одном област-
ном конкурсе - «Чтобы жить», представив свои сце-
нарии мероприятий по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни. По итогам 
конкурса Е.М. Туголукова была награждена дипло-
мом участника конкурса в номинации «Мы выби-
раем жизнь».

Ирина АВДюШЕВА

Не погнали зверей прочь.
Взяли в руки кисти, ватман,
Ярких красок акварель
И в подарок – в полный рост
Был нарисован Дед Мороз! 
Ай - да дети, молодцы!
Звери рады от души!

Старшая группа детского сада №12,
воспитатель И.Ф. Крюкова
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С уходящим годом мы расстаемся с грустью и радостью. С грустью, потому что в нем   растворилась 
неповторимая частица нашей жизни, в которой были свои радости и печали, победы и разочарования.           
А с радостью, потому что верим: новый год будет счастливее старого. 
В праздники принято вспоминать хорошее. Так давайте оглянемся на год уходящий, вспомним то,                       
чем он порадовал нас и наш город.

Новый год – 
в новой квартире
В этом году в Верхней Туре был сдан 

первый дом, специально построенный 
для детей-сирот. 

Клавдия Спицына работала на строи-
тельстве дома и даже не подозревала, 
что одна из квартир предназначается 
ей. Говорит, что в душе даже немного 
завидовала тем, кто въедет в такие хо-
рошие квартиры. 

«Когда стало известно, что и я получу 
квартиру в этом доме – долго не могла 
поверить, - вспоминает Клава. – Даже 
когда Владимир Иванович Комаров вру-
чал мне ключи, думала: «Неужели это со 
мной происходит?!». Квартиры у нас от-
личные – просторные, светлые, теплые 
и, главное, удобные: таких просторных 
кухонь, вместительных кладовок, боль-

ших санузлов нет ни в одном доме 
Верхней Туры. Ну и мысль, что это твой 
дом – собственный, родной, ты здесь 
хозяйка – тоже прибавляет хорошего 
настроения и уверенности, что в все 
жизни у меня будет хорошо! А всем жи-
телям города хочу пожелать удачи. 
Верьте – мечты сбываются!». 

Долгожданная радость

 «Вишня» дарит красоту
У Натальи рязановой была мечта, к которой она стреми-

лась 10 лет. В уходящем году она наконец сбылась: 1 сентября 
в торговом центре «ермак» она открыла свою парикмахер-
скую «Вишня».

- До этого я работала 
дома или принимала 
клиентов на съемной 
жилплощади, - говорит 
Наталья. - А сегодня у 
меня есть все условия 
для комфортной рабо-
ты, что очень вдохнов-
ляет. Приятно работать 
и в большом коллекти-
ве. В торговом центре, 
кроме моей парикма-
херской, есть кулина-
рия, отделы одежды, ав-
тозапчастей, сувениров, 
свежей прессы. Боль-
шую помощь мне и дру-
гим предпринимателям 
в обустройстве на но-
вом месте оказал наш управляющий Инель Закиров, за что я ему 
очень благодарна.

Недостатка в клиентах у Натальи нет. На новое место с удо-
вольствием потянулись как постоянные клиенты из числа верх-
нетуринцев, жителей Кушвы и Качканара, так и новые. В парик-
махерской можно сделать модную прическу, стрижку, окраши-
вание, приобрести средства по уходу за волосами. 

– В наступающем году основной тенденцией моды будут здо-
ровые, ухоженные волосы и ровный цвет, - говорит Наталья. - 
Будьте всегда неповторимы и обворожительны! Пусть Новый год 
принесет только радость, удачу и отличное настроение. Желаю 
всем любви и оптимизма! 

год трудный, но успешный

Успех юного саксофониста
Владимир Сидоров, уче-

ник ДШи им. А.А. Панты-
кина (преподаватель е. 
Смирнов, концертмейстер 
и. иванова), на фестива-
ле-конкурсе детского и 
юношеского классического 
искусства «Золотая ли-
ра-2014» в Москве занял 
третье место.

На фестиваль съехались 
юные таланты со всей стра-
ны. Жюри конкурса воз-
главлял Бедрос Киркоров, в 
его составе – лучшие музы-
канты страны, заслуженные 
артисты России, преподава-
тели Московской государ-
ственной консерватории. 
Они высоко оценили высту-
пление юного верхнетурин-
ского саксофониста. В млад-
шей возрастной группе в 
номинации «Инструмен-
тальное исполнительство» 
Владимир получил диплом Лауреата третьей степени. Концертмей-
стер Ирина Анатольевна Иванова отмечена Дипломом за профес-
сиональное исполнительское мастерство.

- 2014 год, - говорит дирек-
тор городского центра культу-
ры и досуга Татьяна Носарева, 
- полностью оправдал себя: и 
как год лошади по динамике и 
максимуму усилий, которые 
приходилось прикладывать для 
решения профессиональных 
проблем, и как год Культуры по 
насыщенности различными со-
бытиями.

 К основным праздничным 
датам, которые отмечаются в 
нашем городе, в этом году при-
бавились новые. Так, 8 июля у 
храма Александра Невского 
впервые прошло народное гуля-
ние, посвященное Дню семьи, 
любви и верности. Широко 
праздновался День Победы и 
День защиты детей. В день горо-
да впервые состоялся парад не-
вест, а осенью успешно дебюти-
ровал День уральского пельме-
ня. Думаю, наступающий год 
будет не менее насыщенным 
для нас и интересным для горо-
жан.

В этом году один из творче-
ских коллективов центра куль-
туры, образцовый театр эстрад-
ной песни «Пеппи» под руко-

водством Гульнары Закировой, 
выиграл гранд на сумму 200 000 
рублей, которые пойдут на раз-
витие коллектива. 

В личном плане 2014 год был 
для меня очень счастливым. Са-
мыми яркими событиями ухо-
дящего года стала свадьба сына 
и рождение внука Максима. 
Внуки – это здорово! Огорчает 
лишь то, что не удается уделять 
семье достаточно времени.

Настольному теннису – зеленый свет 
Одним из заметных событий уходящего года, в первую очередь, для любителей спорта, 

стало открытие секции настольного тенниса.  Тренер Николай Алексеевич Жаворонков, ини-
циатор и организатор секции, доволен тем, как быстро дела 
«пошли в гору», что говорит о востребованности этого вида спор-
та в городе. 

Практически на пустом месте Николай Алексеевич и его супруга 
Надежда Викторовна собрали столы для тенниса.

Два стола остались от МЖК-1 и техникума, один стол подарила 
вдова Петра Ивановича Цурина, в прошлом большого любителя это-
го вида спорта. Еще один стол подарил биатлонист Сергей Чепиков. 
Во время своего приезда в Верхнюю Туру он пообещал подарить 
стол верхнетуринцам и сдержал свое слово. Еще два новых стола по-
дарило министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области по инициативе министра Леони-
да Рапопорта. В общей сложности сейчас в секции 6 столов! Этого, 
по мнению Н.Жаворонкова, вполне достаточно для того, чтобы этот 
вид спорта стал массовым и любимым в городе.

События уходящего года

В семье Марины Богдановой, руководителя ФКСиТ, уходящий год, без сомнения, считают самым удач-
ным и самым счастливым. Сбылась главная мечта последних лет – родился Артемка, долгожданный сын, 
внук, братик.

«Уходящий год принес нам огромное счастье, - рассказывает мо-
лодая мама. - То, о чем я мечтала, чего так долго ждала, сбылось - я 
родила сына Артемия! 10 сентября наша семья стала больше. А из 
трехлетней Даши получилась настоящая старшая сестра – заботли-
вая и внимательная. Приходит из детского сада и первый вопрос: 
«Как Артемка?». Подать пустышку, бутылочку, поговорить с брати-
ком, поиграть – для нее это огромная радость. Нам с мужем замеча-
ния делает: «Тихо, Темочку разбудите!». Папа счастлив тем, что у не-
го теперь есть и красавица-дочка и сын, наследник фамилии. А я про-
сто наслаждаюсь такими приятными, пусть и хлопотными, 
обязанности мамы малыша. Одним словом, с появлением Артемки 
любви в нашей дружной семье стало в разы больше. 

Конечно, 2014-й год навсегда останется одним из самых значимых 
и судьбоносных в моей жизни. И в канун праздника я желаю всем 
верхнетуринцам семейного счастья и благополучия. Ведь семья – 
главное богатство в нашей жизни».

Уже слышен стук копыт,
Это новый год Козы спешит!

Давайте за него поднимем мы бокалы,
Чтобы счастья нам принес немало!

Чтобы не попались мы на острые рога,
А были счастливы всегда!
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Понедельник 5 января

вторник 6 января

Первый 

ТНВ

Перец

СТС

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТВ-3

СТС

Перец

5 канал

Домашний

Домашний

ТВ-3

ТНТ

Звезда

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

5 канал

Первый канал
05.00, 09.00, 11.00, 17.00 Но-

вости.
05.10 «Eралаш».
05.30 Х/ф. «Красавчик» [16+].
07.05 Х/ф. «Анжелика, марки-

за ангелов» [12+].
09.15 «Смак». [12+].
09.55 «Ералаш». Детство стро-

гого режима».
11.15 Т/с. «Балабол» [16+].
15.10 «Мужское/Женское». 

[16+].
16.05, 03.55 «Наедине со все-

ми». [16+].
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.20 Т/с. «Оттепель» [16+].
22.15 «Англия в общем и в 

частности». [18+].
23.15 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии» [12+].
00.55 Х/ф. «Люди Икс: Нача-

ло. Росомаха» [16+].
02.35 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].

05.10 Х/ф. «Волшебная сила».
06.20 Т/с. «Гюльчатай. Ради 

любви» [12+].
09.50 «Рождественская «Пе-

сенка года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 19.40 «Местное время. 

Вести - Урал».
11.30, 14.10 Юбилейный кон-

церт А. Пахмутовой.
14.20 Т/с. «Верю» [12+].
20.30 Х/ф. «Память сердца» 

[12+].
00.20 Юбилей Театра Сатиры.
01.20 Х/ф. «Берегите жен-

щин».
03.35 «Комната смеха».

06.05 «Из песни слов не вы-
кинешь!» [12+].
07.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 «Глухарь. Приходи, Но-

вый год!» [16+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
12.05, 13.25 Х/ф. «Псевдоним 

«Албанец» [16+].
16.10 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+].
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+].
02.50 «Чета Пиночетов». 

[18+].
03.25 «Большая перемена». 

[12+].
04.55 «Дикий мир». [6+].
05.25 Т/с. «Супруги» [18+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Танцы”. [16+].
12.00 “Comedy Woman”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Мстители» [12+].
02.30 Х/ф. «День Святого Ва-

лентина» [16+].
04.00 Т/с. «Никита 3» [16+].
04.45 «Без следа 2». «Авто-

бус», [16+].
05.25 «Без следа 2». «Откро-

вение», [16+].
06.05 «Без следа 2». «Дове-

рие», [16+].

05.00 Х/ф. «Мама не горюй 2» 
[16+].
06.50 Х/ф. «Бумер» [16+].

08.50 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
11.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
13.10 Х/ф. «Сестры» [16+].
14.50 Х/ф. «Брат» [16+].
16.45 Х/ф. «Брат 2» [16+].
19.15 Концерт «Мужчины и 

женщины» [16+].
21.00 Х/ф. «Русский спецназ» 

[16+].
23.00 Т/с. «Спецназ по-русски 

2» [16+].

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф. «Два капитана» 

[12+].
13.30 Улетное видео. [16+].
14.30 Х/ф. «Близнецы-драко-

ны» [16+].
16.40 Х/ф. «Запретное цар-

ство» [16+].
18.45 Т/с. «Солдаты 17» [12+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Голые приколы. [18+].
02.00 Вне закона. Кровавое 

золото. [16+].
02.30 Вне закона. Женонена-

вистник. [16+].
03.00 Вне закона. Самосуд. 

[16+].

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].
07.00, 06.00 «Джейми: рожде-

ственская вечеринка». [16+].
07.30 «Секреты и советы». 

[16+].
08.00 «Мультфильмы».
08.10 «Домашняя кухня». 

[16+].
09.10 Т/с. «Бомжиха» [16+].
11.05 Т/с. «Росселла» [16+].
18.00, 23.10, 00.00 «6 кадров». 

[16+].
19.00 Х/ф. «Женская интуи-

ция» [12+].

21.20 Х/ф. «Колье для Снеж-
ной Бабы» [16+].
00.30 Х/ф. «Посылка с Марса» 

[12+].
03.00 «Караоке». [16+].

06.00 М/ф.
06.20 Т/с. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Сокровища Агры» 
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.10 Т/с. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «ХХ век начинается» 
[6+].
12.20, 13.10 Т/с. «Участок» 

[12+].
19.15 Х/ф. «Трембита» [12+].
21.15 Х/ф. «Близнецы» [12+].
23.10 Х/ф. «Осторожно, ба-

бушка!».[12+].
00.40 Х/ф. «Праздник Непту-

на» [6+].
01.25 Х/ф. «Последние дни 

Помпеи» [12+].
02.40 Х/ф. «Центровой из 

поднебесья» [12+].
04.10 Х/ф. «Двое в новом до-

ме» [16+].

06.00 М/фильмы « [6+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «УГРО. Простые 

парни» [16+].
16.15 Т/с. «УГРО. Простые 

парни 2» [16+].
00.40 Х/ф. «Пришельцы 2» 

[12+].
02.50 Д/ф. «Живая история: 

«Живет такой парень» [12+].
03.35 Д/ф. «Живая история: 

«Калина красная» [16+].
04.20 Д/ф. «Живая история: 

«Безымянная звезда Михаила 
Козакова» [12+].
05.05 Д/ф. «Живая история: 

«Говорит и показывает» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.20 «Дакар-2015».
10.50 «Освободители». Танки-

сты.
11.45 «Освободители». Раз-

ведчики.
12.35 «Освободители». Артил-

леристы.
13.25 «Освободители». Мор-

ская пехота.
14.15 «Освободители». Воз-

душный десант.
15.05 «Освободители». Штур-

мовики.
16.00 «Освободители». Сапе-

ры.
16.50 «Освободители». Пехо-

та.
17.40 «Освободители». Флот.
18.30, 23.15 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.15 Х/ф. «Господа офицеры: 

спасти императора» [16+].
23.35 Т/с. «Байки Митяя» 

[16+].
01.40 «Как оно есть». Мясо.
02.35 «За гранью». Перекро-

ить планету.
03.05 «24 кадра». [16+].
03.30 «Трон».
04.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омская область).
06.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Финал. Пря-
мая трансляция из Канады.

06.00 М/сериалы [6+].

09.30 Т/с. «Однажды в сказ-
ке» [12+].
12.00 М/ф. «Не бей копы-

том!».
13.25 М/ф. «Подводная 

братва» [12+].
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Снега и зрелищ!, [16+].
16.00 6 кадров. [16+].
16.30 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
18.10 М/ф. «Кот в сапогах».

[12+].
19.45 Х/ф. «Трудный ребе-

нок».
21.15 Х/ф. «Трудный ребенок 

2».
23.00 Х/ф. «Знакомство с ро-

дителями».
01.05 Х/ф. «Земля мертвых» 

[16+].
02.50 Животный смех.

05.20 Х/ф. «Сердца трёх» 
[12+].
09.30 Волшебная книга ска-

зок. «Король-лягушонок».
10.35 Д/ф. «Ирина Алфёрова. 

Не родись красивой» [12+].
11.20 Х/ф. «За витриной уни-

вермага» [12+].
13.00 Муз/ф. «Игорь Крутой. 

Мой путь» [12+].
14.30, 21.00 События.
14.45 «Новый Год с доставкой 

на дом». [12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.35, 01.25 Т/с. «Как выйти 

замуж за миллионера» [12+].
21.15 Новый год в кино. «Год 

Золотой Рыбки». [16+].
23.20 Х/ф. «Дживс и Вустер. 

Знакомство на Бродвее» [12+].
00.15 Х/ф. «Бабник» [16+].

06.00, 05.15 М/ф. [6+].

10.15 Х/ф. «Приключения 
Десперо».
12.00 Т/с. «Синдбад» [12+].
23.00 Х/ф. «Циклоп» [16+].
01.00 Х/ф. «Паладин. Корона 

и дракон» [12+].
Профилактика.
02.45 Х/ф. «Рок на века» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Но-
вости Татарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу ве-

чером» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 

Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Возьми ме-

ня с собой» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 04.05 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» 

[6+].
14.00, 00.00 Т/с. «В зоне ри-

ска» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей».
20.05 «Татарские народные 

медодии».
21.00 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.45, 22.30 «Переведи! Учим 

татарский язык» [6+].
22.50 «Татары» [12+].
01.00, 03.20 Т/с. «Бигль» [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Первый канал
05.00, 09.00, 11.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.20 Х/ф. «Красавчик» 

[16+].
07.00 Х/ф. «Великолепная 

Анжелика» [12+].
09.15 «Смак». [12+].
09.55 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды. [12+].
11.15 Т/с. «Балабол» [16+].
15.10 «Мужское/Женское». 

[16+].
16.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.20 Т/с. «Оттепель» [16+].
22.10 Х/ф. «Снежный ангел» 

[12+].
00.00 Х/ф. «Безымянная 

звезда» [16+].
02.15 Х/ф. «Барышня-кре-

стьянка» [16+].

05.00 Х/ф. «Живите в радо-
сти».
06.20 Т/с. «Гюльчатай. Ради 

любви» [12+].
09.50 «Рождественская 

«Песенка года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Ве-

сти - Урал».
11.30, 14.10 Т/с. «Сердце 

матери» [12+].
18.50, 20.30 Х/ф. «Дом спя-

щих красавиц» [12+].
23.10 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.
01.10 Д/ф. «Крест» [12+].

01.55 Х/ф. «Не стреляйте в 
белых лебедей» [16+].
04.20 «Комната смеха».

06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» [12+].
07.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня».
08.20 Х/ф. «Алмаз в шоко-

ладе» [12+].
10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
12.05, 13.25 Х/ф. «Псевдо-

ним «Албанец» [16+].
16.10 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.05 «Хочу к Меладзе». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро» [12+].
03.35 «Большая перемена». 

[12+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Танцы». [16+].
12.00 «Однажды в России», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После зака-

та». [16+].
01.00 Х/ф. «Адвокат дьяво-

ла» [16+].
03.20 Х/ф. «Любовь и Мэри» 

[16+].
05.05 Т/с. «Никита 3» [16+].
05.45 «Без следа 2». «Вун-

деркинд», [16+].
06.30 Т/с. «Женская лига» 

[16+].

05.00, 11.10 Т/с. «Спецназ 
по-русски 2» [16+].

05.50 Х/ф. «V Центурия. В 
поисках зачарованных со-
кровищ» [16+].
07.40 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
09.20 Х/ф. «Русский 

спецназ» [16+].
19.00, 03.15 Х/ф. «Особен-

ности национальной охоты» 
[16+].
20.50 Х/ф. «Особенности 

национальной рыбалки» 
[16+].
22.50 Х/ф. «Особенности 

национальной политики» 
[16+].
00.20 Х/ф. «Особенности 

подледного лова» [16+].
01.40 Х/ф. «Супертеща для 

неудачника» [16+].

06.00 М/ф.
07.05, 03.00 Х/ф. «Два капи-

тана» [12+].
13.30 Улетное видео. [16+].
14.30 Т/с. «Солдаты 17» 

[12+].
23.00 Улетные животные. 

[16+].
01.00 Самое смешное ви-

део по-русски. [16+].

06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+].
07.00, 06.00 «Джейми: рож-

дественская вечеринка». 
[16+].
07.30 «Секреты и советы». 

[16+].
08.00 «Домашняя кухня». 

[16+].
08.55 Т/с. «Бомжиха 2» 

[16+].
10.55 Т/с. «Росселла» [16+].
18.00, 23.30, 00.00 «6 ка-

дров». [16+].
19.00 Х/ф. «Три полугра-

ции» [12+].
22.25 Д/ф. «Любовь глазами 

женщин» [16+].
00.30 Х/ф. «Лузер» [12+].
02.35 «Караоке». [16+].

06.00, 09.10, 12.20, 13.10 
Т/с. «Участок» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
19.15 Х/ф. «Сердца четы-

рех»[12+].
21.15, 23.10 Х/ф. «Сказание 

о земле Сибирской» [12+].
23.30 Х/ф. «Жди меня» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Светлый путь» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Старший сын» 

[6+].
04.45 Х/ф. «Шла собака по 

роялю» [6+].

05.55 М/фильмы [0+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Белая стрела» 

[16+].
12.10 Т/с. «УГРО. Простые 

парни 2» [16+].
23.00 «Рождество Христо-

во». Прямая трансляция из 
Казанского Кафедрального 
собора».
02.00 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
03.40 Д/с. «Агентство специ-

альных расследований» 
[16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.25 «Дакар-2015».
10.55, 05.00 «Язь против 

еды».
11.25, 04.30 «Диалоги о ры-

балке».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» (Владивосток) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая транс-
ляция.
14.15, 23.15 «Большой 

спорт».
14.35 «Народный автомо-

биль». [16+].
15.30 «Давить на ГАЗ».
16.20 Х/ф. «Позывной 

«Стая» [16+].
23.35 Т/с. «Байки Митяя» 

[16+].
01.35 «Как оно есть». Моло-

ко.
02.35 «За гранью». Синтети-

ческая жизнь.
03.00 Х/ф. «ДМБ» [16+].
05.30 «Дуэль».

06.00 М/сериалы [6+].
09.30 Т/с. «Однажды в сказ-

ке» [12+].
12.00 М/ф. «В гости к Ро-

бинсонам».
13.45 М/ф. «Суперсемейка» 

[12+].
15.50 6 кадров. [16+].
16.30 Х/ф. «Трудный ребе-

нок».
18.00 Х/ф. «Трудный ребе-

нок 2».
19.45 Х/ф. «Майор Пейн» 

[12+].
21.35 Х/ф. «Предложение» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Знакомство с 

Факерами» [12+].
01.50 М/ф. «Смывайся!».
03.20 М/ф. «Как приручить 

медведя».
04.35 Животный смех.

06.05 Х/ф. «Медовый ме-
сяц» [12+].
07.35 Х/ф. «Откуда берутся 

дети» [16+].
09.00 «Православная энци-

клопедия» [6+].
09.30 Волшебная книга ска-

зок. «Девочка со спичками».
10.30 Д/ф. «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
[12+].
11.20 Х/ф. «Мы с вами где-

то встречались».
13.00 Муз/ф. «Эдита Пьеха. 

Помню только хорошее» 
[6+].
14.30, 21.00 События.
14.45 «Новый Год с достав-

кой на дом». [12+].
15.40 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
17.25 Х/ф. «Подруга особо-

го назначения». [12+].
21.40 Новый год в кино. 

«Отдам котят в хорошие ру-
ки». [12+].
23.30 Д/ф. «Великие празд-

ники. Рождество Христово» 
[6+].
00.00 Х/ф. «Юбилей» [12+].
01.55 Т/с. «Как выйти замуж 

за миллионера» [12+].
04.55 Муз/ф. «Музыкальный 

снегопад» [6+].

06.00, 05.30 М/ф.
07.30 Х/ф. «Приключения 

Десперо».
09.15 Х/ф. «Паладин. Коро-

на и дракон» [12+].
11.00 Х/ф. «Циклоп» [16+].
13.00 Т/с. «Библия» [12+].
23.00 Х/ф. «Старые ворчу-

ны» [12+].
01.00 Х/ф. «Старые ворчуны 

разбушевались» [12+].

03.00 Д/ф. «Селин Дион: 
Мир ее глазами» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 

Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будиль-

ник». [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Возьми 

меня с собой» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звез-

ды» [12+].
13.00, 04.00 Ретро-концерт.
13.30, 04.30 «Родная земля» 

[12+].
14.00, 00.00 Т/с. «В зоне ри-

ска» [16+].
15.00 «Секреты татарской 

кухни». [12+].
15.30 «Размышления о ве-

ре. Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные слив-

ки» [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Чародей 2».
20.05 «Татарские народные 

медодии».
21.00 «Прямая связь». [12+].
21.40, 22.30 «Переведи! 

Учим татарский язык» [6+].
22.50 «Татары» [12+].
01.00, 03.20 Т/с. «Бигль» 

[12+].
02.00 «Грани «Рубина». 

[12+].

НТВ
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04.25 Х/ф. «Любовь в СССР» 
[16+].
05.00, 09.00, 11.00, 17.00 Но-

вости.
05.10 «Любовь в СССР». [16+].
06.10 «Рождество Христово». 

Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
08.10 «Чудотворцы ХХ века». 

[12+].
09.15 «Смак». [12+].
09.55 «Вифлеем. Город Иису-

са». [12+].
11.15 Т/с. «Ангел в сердце» 

[12+].
15.10 «Святые ХХ века». [12+].
16.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
17.30 «Угадай мелодию».
18.10 «Сегодня вечером». 

[16+].
20.00 «Время».
20.20 Т/с. «Оттепель» [16+].
22.20 «Англия в общем и в 

частности». [18+].
23.20 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Собаки Баскервиля» [12+].
01.00 Х/ф. «Люди Икс: Пер-

вый класс» [16+].
03.00 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].

05.10 Х/ф. «Ошибки любви» 
[12+].
06.50 Т/с. «Гюльчатай. Ради 

любви» [12+].
09.30 «Дмитрий Хворостов-

ский и друзья - детям». Празд-
ничный концерт.
10.40, 05.25 М/ф. «Маша и 

медведь».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 14.45 Х/ф. «Варенька. 

Испытание любви» [12+].
14.10 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха 

Кирилла.
15.40 Х/ф. «Варенька. Напе-

рекор судьбе» [12+].
18.10 Х/ф. «Там, где есть сча-

стье для меня» [12+].
20.30 Х/ф. «Птица в клетке» 

[12+].
00.25 Х/ф. «Поздняя любовь» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Артистка из Гри-

бова».
04.30 «Комната смеха».

НТВ
06.10 «Из песни слов не вы-

кинешь!» [12+].
07.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.20 Х/ф. «Люби меня» [12+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
12.05, 13.25 Х/ф. «Псевдоним 

«Албанец» [16+].
16.10 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+].
01.05 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+].
02.55 «Чета Пиночетов». 

[18+].
03.25 «Большая перемена». 

[12+].
05.00 «Дикий мир». [6+].
05.20 Т/с. «Супруги» [18+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Танцы». [16+].
12.00 «Универ. Новая обща-

га». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Идеальный 

шторм» [12+].
03.05 М/ф. «Белый медвежо-

нок» [12+].

04.25 Т/с. «Никита 3» [16+].
05.05 «Без следа 2» [16+].
06.30 Т/с. «Женская лига» 

[16+].

05.00, 15.40 Х/ф. «Особенно-
сти национальной рыбалки» 
[16+].
06.30 Х/ф. «Особенности на-

циональной политики» [16+].
08.00 Х/ф. «Особенности под-

ледного лова» [16+].
09.30 Х/ф. «Брат» [16+].
11.20 Х/ф. «Брат 2» [16+].
13.50 Х/ф. «Особенности на-

циональной охоты» [16+].
17.40 Концерт «Мужчины и 

женщины» [16+].
19.30 Х/ф. «День Д» [16+].
21.00 Х/ф. «Реальный папа» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Стиляги» [16+].
01.20 Х/ф. «Стритрейсеры» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Жмурки» [16+].

06.00 Х/ф. «Два капитана» 
[12+].
08.55, 04.00 М/ф.
10.30 Х/ф. «Приключения Пе-

трова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные».
13.30, 23.00 Улетные живот-

ные. [16+].
14.30 Т/с. «Солдаты 17» [12+].
00.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Голые приколы. [18+].
02.30 Вне закона. Роковой 

клад. [16+].
03.00 Вне закона. Жажда уби-

вать. [16+].
03.30 Вне закона. Любовь и 

миллионы. [16+].

06.30, 07.00, 06.00 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером». 
[16+].
07.30 «Мультфильмы».
08.40 Х/ф. «Женская интуи-

ция» [12+].
11.00 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
18.00, 23.40, 00.00 «6 кадров». 

[16+].
19.00 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
22.35 Д/ф. «Любовь глазами 

мужчин» [16+].
00.30 Х/ф. «Тариф на любовь» 

[12+].
02.05 «Караоке». [16+].

06.00 М/ф.
07.55, 09.10 Х/ф. «Садко» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.35 Х/ф. «Финист - Ясный 

Сокол».
11.00 Х/ф. «Близнецы».
12.50, 13.10 Х/ф. «Алые пару-

са» [6+].
14.45 Х/ф. «Сердца четырех».
16.40, 18.10 Х/ф. «Весна».

[12+].
19.00 «Рождественское чудо». 

[12+].
23.10 Х/ф. «Трембита» [12+].
00.45 Х/ф. «Сказание о земле 

Сибирской» [12+].
02.25 Х/ф. «Жди меня» [12+].
03.50 Х/ф. «Я Вас любил...» 

[12+].

5 канал
06.05 М/фильмы 
07.50 Х/ф. «Один шанс на 

двоих» [12+].
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Пришельцы» 

[12+].
12.10 Х/ф. «Пришельцы 2» 

[12+].
14.20 Х/ф. «Блеф» [12+].

16.20 Х/ф. «Укрощение строп-
тивого» [12+].
18.40 Т/с. «Опережая вы-

стрел» [16+].
02.50 Д/с. «Агентство специ-

альных расследований» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.15 «Дакар-2015».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Диалоги о рыбалке».
11.45, 23.35 Т/с. «Байки Ми-

тяя» [16+].
13.45, 17.45, 23.15 «Большой 

спорт».
14.00 Х/ф. «Временщик. Пе-

реворот» [16+].
15.40 Х/ф. «Временщик. Танк 

Пороховщикова» [16+].
17.15 «Полигон». Возвраще-

ние легенды.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.45 Х/ф. «Сармат» [16+].
01.35 «Как оно есть». Дары 

моря.
02.30 «За гранью». Искус-

ственный взрыв.
03.00 Х/ф. «ДМБ-002» [16+].
04.15 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже. [16+].
04.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Аста-
на).
06.50 «Смешанные едино-

борства». [16+].

06.00 М/с. «Приключения Ву-
ди и его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «Однажды в сказ-

ке» [12+].
12.00 М/ф. «Синдбад: Леген-

да семи морей» [12+].

13.30 Х/ф. «Хранитель време-
ни 3D» [12+].
15.50 6 кадров. [16+].
16.30 Х/ф. «Майор Пейн».
18.20 Х/ф. «Реальная сказка» 

[12+].
20.20 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
23.05 Х/ф. «Знакомство с Фа-

керами 2» [16+].
00.55 М/ф. «Как приручить 

медведя».
02.10 Х/ф. «Дум» [16+].
04.05 Х/ф. «Ключ от всех две-

рей» [16+].

06.15 Х/ф. «Подкидыш» [6+].
07.25 Х/ф. «За витриной уни-

вермага» [12+].
09.00 Концерт «Дорогою до-

бра» [12+].
10.20 С Рождеством Христо-

вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла [6+].
10.25 Волшебная книга ска-

зок. «Сказка о царе Салтане».
11.50 Х/ф. «Отдам котят в хо-

рошие руки» [12+].
13.35 Х/ф. «Принцесса на бо-

бах» [12+].
14.30, 21.00 События.
14.45 «Принцесса на бобах». 

Продолжение фильма. [12+].
16.00 Х/ф. «Берегись автомо-

биля».
18.00 Великая Рождествен-

ская вечерня. Прямая трансля-
ция из храма Христа Спасите-
ля.
19.15 Приют комедиантов. 

[12+].
21.15 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
00.35 Х/ф. «Дживс и Вустер. 

Спасение Гасси» [12+].
01.25 Х/ф. «Невыносимая же-

стокость» [16+].
03.10 Т/с. «Как выйти замуж 

за миллионера» [12+].

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до».
10.00 Д/ф. «Святые» [12+].
23.00 Х/ф. «Только ты» [12+].
01.15 Х/ф. «Грейстоук. Леген-

да о Тарзане, повелителе обе-
зьян» [12+].
04.00 Х/ф. «Старые ворчуны» 

[12+].

07.00, 16.00, 20.30, 22.00, 
23.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00 «Новости Татарстана». 

[12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Возьми ме-

ня с собой» [16+].
12.00 Т/с. «Две звезды» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «В зоне ри-

ска» [16+].
15.00 «Среда обитания». 

[12+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.20 «Литературное насле-

дие» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
18.00 Хоккей. [12+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
21.40, 22.30 «Переведи! Учим 

татарский язык» [6+].
22.50 «Татары» [12+].
01.00, 03.20 Т/с. «Бигль» [12+].

НТВ

Домашний

5 канал
СТС

ТВ-3

05.00, 09.00, 11.00, 17.00 
Новости.
05.10 «Eралаш».
05.30 Х/ф. «Операция «С 

Новым годом!».
07.20 Х/ф. «Неукротимая 

Анжелика» [12+].
09.15 «Смак». [12+].
09.55 «Александр Демья-

ненко. «Влип, очкарик!» 
[12+].
11.15 Т/с. «Балабол» [16+].
15.10 «Мужское/Женское». 

[16+].
16.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Роза Хутор. Рожде-

ство 2015».
20.00 «Время».
20.20 Т/с. «Оттепель» [16+].
22.20 «Англия в общем и в 

частности». [18+].
23.20 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Рейхенбахский водопад» 
[12+].
01.00 Х/ф. «Чужой» [16+].
02.50 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].

05.50 Х/ф. «Сватовство гу-
сара».
07.05 Т/с. «Гюльчатай. Ради 

любви» [12+].
09.50 «Рождественская 

«Песенка года».
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 19.40 «Местное вре-

мя. Вести - Урал».
11.30 Х/ф. «Варенька. Напе-

рекор судьбе» [12+].
13.00, 14.10 Х/ф. «Варенька. 

И в горе, и в радости» [12+].
17.50 «Кривое зеркало». Те-

атр. [16+].

20.30 Т/с. «Кто-то теряет, 
кто-то находит» [12+].
00.15 Д/ф. «Лара Фабиан. 

Мадемуазель Живаго» [12+].
01.10 Х/ф. «Каминный 

гость» [12+].
02.45 Х/ф. «Большая пере-

мена».

06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» [12+].
07.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня».
08.20 Х/ф. «Настоятель» 

[16+].
10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
12.05, 13.25 Х/ф. «Псевдо-

ним «Албанец» [16+].
16.10 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.05 «Хочу к Меладзе». 

[16+].
01.00 «Сегодня. Вечер. 

Шоу». [16+].
02.50 «Чета Пиночетов». 

[18+].
03.25 «Большая перемена». 

[12+].
04.55 «Дикий мир». [6+].
05.20 Т/с. «Супруги» [18+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Танцы». [16+].
12.00 Т/с. «Физрук» [16+].
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». [16+].
00.00 «Дом 2. После зака-

та». [16+].
01.00 Х/ф. «Сфера» [16+].
03.10 М/ф. «Маленький по-

лярный медвежонок: Таин-
ственный остров» [12+].
04.30 Т/с. «Никита 3» [16+].

05.10 «Без следа 2». «Им-
мигранты», [16+].
05.55 «Без следа 2». «Замы-

катель», [16+].
06.35 Т/с. «Женская лига» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Стритрейсеры» 
[16+].
07.00 Х/ф. «Стиляги» [16+].
09.20, 03.00 Т/с. «Против те-

чения» [16+].
17.00 Х/ф. «День Д» [16+].
18.30 Х/ф. «Реальный папа» 

[16+].
20.15 Х/ф. «Мексиканский 

вояж Степаныча» [16+].
22.00 Х/ф. «Испанский во-

яж Степаныча» [16+].
23.30 Х/ф. «V Центурия. В 

поисках зачарованных со-
кровищ» [16+].
01.30 Х/ф. «Бабло» [16+].

06.00, 04.00 М/ф.
07.35 Х/ф. «Приключения 

Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные».
13.30 Улетное видео. [16+].
14.30 Т/с. «Солдаты 17» 

[12+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Голые приколы. [18+].
02.30 Вне закона. Расплата 

за любовь. [16+].
03.00 Вне закона. Смерть в 

детской коляске. [16+].
03.30 Вне закона. Яйца 

смерти. [16+].

06.30, 07.00, 06.00 «Джей-
ми: рождественская вече-
ринка». [16+].

07.30 «Секреты и советы». 
[16+].
08.00 «Домашняя кухня». 

[16+].
08.55 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем».
18.00, 23.35, 00.00 «6 ка-

дров». [16+].
19.00 Х/ф. «Колечко с 

бирюзой» [12+].
22.30 Д/ф. «Битвы за на-

следство» [16+].
00.30 Х/ф. «Дед Мороз по-

неволе» [12+].
02.05 «Караоке». [16+].
05.05 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].

06.00 Т/с. «Участок» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
12.20, 13.10 Т/с. «Заколдо-

ванный участок» [12+].
18.10 Х/ф. «Одиноким пре-

доставляется общежитие» 
[6+].
20.00 Х/ф. «Екатерина Во-

ронина» [12+].
22.00, 23.10 Х/ф. «Чаро-

деи».
00.55 Х/ф. «Цирк».
02.25 Х/ф. «Весна».
04.05 Х/ф. «Алые паруса» 

[6+].

06.05 М/фильмы
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «Опережая вы-

стрел» [16+].
18.40 Т/с. «СМЕРШ. Скры-

тый враг» [16+].
22.45 Т/с. «Снайпер. Ору-

жие возмездия» [16+].
01.55  Т/с. «УГРО. Простые 

парни 2» [16+].
05.20 Д/с. «Агентство 

специальных расследова-
ний» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.15 «Дакар-2015».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Диалоги о рыбалке».
11.45, 23.40 Т/с. «Байки Ми-

тяя» [16+].
13.45, 17.20, 23.15 «Боль-

шой спорт».
14.00 Х/ф. «Временщик. 

Спасти чапая!» [16+].
15.40 Х/ф. «Временщик. Ян-

тарная комната» [16+].
17.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.50 Х/ф. «Сармат» [16+].
01.35 «Как оно есть». Сахар.
02.35 «За гранью». Погода 

на заказ.
03.05 Х/ф. «ДМБ-003» [16+].
04.20 «Полигон». Возвра-

щение легенды.
04.50 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва).
06.55 «Профессиональный 

бокс».

06.00 М/с. «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «Однажды в сказ-

ке» [12+].
12.00 М/ф. «Лесная братва» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Реальная сказ-

ка» [12+].
15.30 6 кадров. [16+].
16.30 Х/ф. «Мышиная охо-

та».
18.20 М/ф. «Ранго».
20.20 Х/ф. «Живая сталь» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Дум» [16+].
00.40 Х/ф. «Ключ от всех 

дверей» [16+].
02.35 Х/ф. «Слезы любви» 

[16+].
04.30 М/ф. «Как приручить 

медведя».
05.45 Музыка на СТС. [16+].

06.10 Х/ф. «Мы с вами где-
то встречались».
07.45 Х/ф. «Год Золотой 

рыбки» [16+].
09.40 Волшебная книга 

сказок. «Железный Ганс».
11.05 Д/ф. «Анна Нетребко. 

Генерал на шпильках» [12+].
11.55, 14.45, 21.15 Х/ф. «Пу-

аро Агаты Кристи» [12+].
14.30, 21.00 События.
23.00 Х/ф. «Дживс и Вустер. 

Мемуары сэра Бассета» 
[12+].
00.00 «Апельсиновый сок» 

[16+].
01.35 Т/с. «Как выйти за-

муж за миллионера» [12+].
04.25 Муз/ф. «Геннадий Ха-

занов. Пять граней успеха» 
[12+].

06.00, 05.30 М/ф.
10.00 Т/с. «Слепая» [12+].
23.00 Х/ф. «Дуракам закон 

не писан».
01.15 Х/ф. «Подарок анге-

лов» [12+].
03.30 Х/ф. «Старые ворчу-

ны разбушевались» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будиль-

ник». [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Возьми 

меня с собой» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звез-

ды» [12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в исто-

рии» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «В зоне ри-

ска» [16+].
15.00 «Черное озеро». 

[16+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.15 «Размышления о ве-

ре. Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное на-

следие» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Чародей 2».
20.00 «Зебра полосатая».
20.10 «Татарские народные 

мелодии».
21.15 «Трибуна Нового Ве-

ка». [12+].
21.40, 22.30 «Переведи! 

Учим татарский язык» [6+].
22.50 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «ТНВ: территория 

ночного вещания» [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 Х/ф [12+].

НТВ

Домашний

5 канал СТС
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НТВ
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05.00, 09.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.
05.10 «Eралаш».
05.30 Х/ф. «Француз» [12+].
07.25 Х/ф. «Анжелика и сул-

тан» [12+].
09.15 «Смак». [12+].
09.55 «Алена Апина. «А лю-

бовь она и есть...» [12+].
11.15 Т/с. «Балабол» [16+].
15.10 «Мужское/Женское». 

[16+].
16.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
17.15 «Угадай мелодию».
17.50 «Поле чудес».
18.55 «Пусть говорят». [16+].
20.00 «Время».
20.20 Т/с. «Оттепель» [16+].
22.35 «Англия в общем и в 

частности». [18+].
23.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Пустой катафалк» [12+].
01.05 Х/ф. «Чужие» [16+].
03.15 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].

05.45 Х/ф. «Золотые ножни-
цы» [12+].
07.30 Т/с. «Гюльчатай. Ради 

любви» [12+].
09.20 Праздничный кон-

церт.
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 19.40 «Местное вре-

мя. Вести - Урал».
11.30, 14.10 Х/ф. «Варенька. 

И в горе, и в радости» [12+].
17.40 «Аншлаг» и Компа-

ния». [16+].
20.30 Х/ф. «Берега» [12+].
00.20 Х/ф. «Сильная слабая 

женщина» [12+].
01.50 Х/ф. «Большая пере-

мена».
04.10 «Комната смеха».

06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» [12+].
07.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня».
08.20 Х/ф. «Настоятель 2» 

[16+].
10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
12.05, 13.25 Х/ф. «Псевдо-

ним «Албанец» [16+].
16.10 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.05 «Хочу к Меладзе». 

[16+].
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

[16+].
02.45 «Чета Пиночетов». 

[18+].
03.20 «Большая перемена». 

[12+].
04.55 «Дикий мир». [6+].
05.20 Т/с. «Супруги» [18+].

07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Танцы». [16+].
12.00 Т/с. «Интерны» [16+].
22.30 Т/с. «Интерны». «Но-

вогодняя серия» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Запрещенный 

прием» [16+].
02.50 Х/ф. «Привет, Джули!» 

[16+].
04.10 Т/с. «Никита 3» [16+].
04.55 «Без следа 2». «Идти 

вперед», [16+].
05.35 «Без следа 2». «Путь 

домой», [16+].
06.15 Т/с. «Женская лига» 

[16+].

05.00 Т/с. «Против течения» 
[16+].
09.00, 03.30 Т/с. «Джокер» 

[16+].
17.00 Х/ф. «Джокер: Возмез-

дие» [16+].
18.50 Концерт «История не 

для всех» [16+].
21.00 Х/ф. «Бой с тенью» 

[16+].
23.40 Х/ф. «Бой с тенью 2: 

Реванш» [16+].
02.00 Х/ф. «Поединок» 

[16+].

06.00, 04.00 М/ф.
11.00 М/ф. «Приключения 

капитана Врунгеля» [6+].
13.30 Улетное видео. [16+].
14.30 Т/с. «Солдаты 17» 

[12+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
00.30 Голые приколы. [18+].
02.30 Вне закона. Лучшая 

подруга. [16+].
03.00 Вне закона. Без моз-

гов. [16+].
03.30 Вне закона. Пьянству 

бой! [16+].

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут».
07.00, 06.00 «Джейми: рож-

дественская вечеринка». 
[16+].
07.30 «Секреты и советы». 

[16+].
08.00 Д/ф. «Любовь глазами 

мужчин» [16+].
09.00 Д/ф. «Любовь глазами 

женщин» [16+].
09.55 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем».

18.00, 23.35, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
19.00 Х/ф. «Счастье по ре-

цепту» [12+].
22.30 Д/ф. «Алименты: бога-

тые тоже платят» [16+].
00.30 Х/ф. «Моя мама - не-

веста» [12+].
01.55 «Караоке». [16+].
04.55 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.50, 09.10, 12.20, 13.10 Т/с. 

«Заколдованный участок» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
18.10 Х/ф. «Дом, в котором 

я живу» [6+].
20.10 Х/ф. «Любить по-рус-

ски» [16+].
22.00, 23.10 Х/ф. «Любить 

по-русски 2» [16+].
00.05 Х/ф. «Любить по-рус-

ски 3: Губернатор» [16+].
01.40 Х/ф. «Екатерина Воро-

нина» [12+].
03.10 Х/ф. «Сегодня - новый 

аттракцион».
04.40 Х/ф. «Король-олень».

06.05 М/фильмы
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.10, 12.05, 13.10 Т/с. 

«СМЕРШ. Скрытый враг» 
[16+].
14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с. 

«Снайпер. Оружие возмез-
дия» [16+].
17.30, 18.40, 19.40, 20.40 Т/с. 

«СМЕРШ. Лисья нора» [16+].
21.40, 22.40, 23.40, 00.35 Т/с. 

«СМЕРШ. Ударная волна» 
[16+].

01.30, 02.20, 03.05, 03.50 
Х/ф. «Короткое дыхание» 
[16+].
04.35, 05.25 Д/с. «Агентство 

специальных расследова-
ний» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.15 «Дакар-2015».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Диалоги о рыбалке».
11.45, 23.35 Т/с. «Байки Ми-

тяя» [16+].
13.45, 18.05, 23.10 «Боль-

шой спорт».
14.05 Д/ф. «Рок-н-ролл под 

Кремлем» [16+].
17.35 «Опыты дилетанта». 

Ночь в метро.
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.45 Х/ф. «Сармат» [16+].
01.35 «Как оно есть». Икра.
02.35 «За гранью». Жизнь 

после нефти.
03.10 Х/ф. «ДМБ-004» [16+].
04.20 «Основной элемент». 

Миф об IQ.
04.50 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Торпе-
до» (Н. Новгород).
06.55 «Профессиональный 

бокс».

06.00 М/сериалы [12+].
09.30 Т/с. «Однажды в сказ-

ке» [12+].
12.00 М/ф. «Ранго» [12+].
14.00 Х/ф. «Мышиная охо-

та».
15.50 6 кадров. [16+].
16.30 Х/ф. «Хроники Спай-

дервика» [12+].
18.15 Х/ф. «Ученик чаро-

дея» [12+].
20.20 Х/ф. «Алиса в стране 

чудес» [12+].
22.20 Х/ф. «Звездная пыль» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Земля мертвых» 

[16+].
02.30 М/ф. «Как приручить 

медведя».
03.45 М/ф. «Лесная братва» 

[12+].

05.45 Х/ф. «Подруга особо-
го назначения» [12+].
09.20 Волшебная книга ска-

зок. «Русалочка».
10.20 Д/ф. «Последняя оби-

да Евгения Леонова» [12+].
11.10 Х/ф. «Дело Румянце-

ва».
12.55 Х/ф. «Не хочу женить-

ся!» [12+].
14.30, 21.00 События.
14.50, 21.15 Х/ф. «Любопыт-

ная Варвара» [12+].
23.05 Х/ф. «Дживс и Вустер. 

Товарищ Бинго» [12+].
00.05 Х/ф. «Берегись авто-

мобиля».
01.35 Х/ф. «Влюбиться в не-

весту брата» [16+].
03.10 Х/ф. «Юбилей» [12+].
05.05 Д/с. «Жители океа-

нов» [6+].

06.00 М/ф.
10.00 Человек-невидимка. 

[12+].
20.00 Х/ф. «Маска» [12+].
22.00 Х/ф. «Зеленый шер-

шень» [12+].
00.15 Д/ф. «Городские ле-

генды. Манежная площадь. 
Приманка для денег» [12+].
00.45 Европейский покер-

ный тур. [12+].
01.45 Х/ф. «Операция «Пра-

ведник» [12+].
03.45 Х/ф. «Подарок анге-

лов» [12+].

07.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.30 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 21.15, 23.30 

«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будиль-

ник». [12+].
11.00, 03.10 Т/с. «Возьми 

меня с собой» [16+].
12.00 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.50 «Пятничная пропо-

ведь» [6+].
13.00, 04.30 Ретро-концерт.
14.00, 00.30 Т/с. «В зоне ри-

ска» [16+].
15.00 «Актуальный ислам» 

[6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасно-

сти». [12+].
15.40 «Реквизиты былой су-

еты». [12+].
16.20 «Деревенские поси-

делки» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для 

малышей».
17.30 “Тин-клуб” [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. 

[12+].
19.00 Хоккей. [12+].
22.30, 04.00 «Родная земля» 

[12+].
23.00 «Ходжа Насретдин». 

[12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
01.30 Х/ф [16+].

05.00, 09.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.
05.10 «Eралаш».
05.20 Х/ф. «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» [16+].
06.45 Х/ф. «Как украсть мил-

лион».
09.15 «Смак». [12+].
09.55 «Валентина Теличкина. 

Нефертити из провинции». 
[12+].
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 Х/ф. «Титаник» [12+].
15.55 «Кто хочет стать милли-

онером?».
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Театр Эстрады». [16+].
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
22.05 «Англия в общем и в 

частности». [18+].
23.00 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Знак трех» [12+].
00.45 Х/ф. «Чужой 3» [16+].
02.40 Х/ф. «Все о Еве» [12+].

04.50 Х/ф. «Старики-разбой-
ники».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал».
08.20 «Военная программа».
08.50, 04.45 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Земля Героев. Илья Му-

ромец. Чудеса России. Ипать-
евский монастырь».
11.20 Х/ф. «Кровь не вода» 

[12+].
14.30 «Это смешно». [12+].
17.10 «Новая волна». Юбилей-

ный вечер Аллы Пугачевой.
20.30 «Новогодний парад 

звезд».
22.35 Новогодний Голубой 

огонек - 2015 г.

02.45 Х/ф. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!».

06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» [12+].
07.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Главная дорога». [16+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+].
01.00 «Суббота. Вечер. Шоу». 

[16+].
02.50 «Чета Пиночетов». [18+].
03.20 «Большая перемена». 

[12+].
04.55 «Дикий мир». [6+].

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].
07.40 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Танцы». [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
19.30 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Ромео должен 

умереть» [16+].
02.55 Х/ф. «Быстрая переме-

на» [16+].
04.20 Т/с. «Никита 3» [16+].
05.00 «Без следа 2». «Разо-

блачение», [16+].
05.45 Т/с. «Женская лига» 

[16+].
06.10, 06.35 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли» [12+].

05.00 Т/с. «Джокер» [16+].
10.45 Х/ф. «Джокер: Возмез-

дие» [16+].
12.30 Х/ф. «Мексиканский во-

яж Степаныча» [16+].
14.15 Х/ф. «Испанский вояж 

Степаныча» [16+].
15.45 Концерт «История не 

для всех» [16+].
18.00 Т/с. «Каменская» [16+].

06.00, 04.00 М/ф.
07.05 Х/ф. «Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные».
10.05 Т/с. «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 
2. Дама с коготками» [12+].
14.30 Улетное видео. [16+].
14.40 Т/с. «Солдаты 17» [12+].
18.55 Х/ф. «Поводырь» [16+].
21.00 Х/ф. «Кикбоксер» [16+].
23.00 Герои Интернета. [18+].
23.30 Моя Рассея. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.30 Голые приколы. [18+].
01.30 +100500. [18+].
02.30 Вне закона. [16+].

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут».
07.00, 06.00 «Джейми: рожде-

ственская вечеринка». [16+].
07.30 «Секреты и советы». 

[16+].
08.00 «Домашняя кухня». 

[16+].
08.55 Д/ф. «Битвы за наслед-

ство» [16+].
09.50 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем».
18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф. «Ищите маму» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Золушка. ru» [12+].
23.00 Д/ф. «Валерия. От разлу-

ки до любви» [16+].
00.30 Х/ф. «Продается дача» 

[12+].
02.25 «Караоке». [16+].

05.25 Д/с. «Звездная жизнь» 
[16+].

06.00 М/ф.
06.50 Х/ф. «Я Вас любил...».
08.15, 09.10 Х/ф. «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+].
11.00 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным». [6+].
11.25 «Зверская работа». [6+].
12.15 «Одень меня, ну пожа-

луйста». [6+].
13.10 Х/ф. «Любить по-рус-

ски» [16+].
15.00 Х/ф. «Любить по-русски 

2» [16+].
17.00, 18.10 Х/ф. «Любить 

по-русски 3: Губернатор» [16+].
19.10, 23.10 Т/с. «И снова Ани-

скин» [12+].
23.30 Х/ф. «Анискин и Фанто-

мас» [12+].
01.45 Х/ф. «Деревенский де-

тектив».
03.05 Х/ф. «Одиножды один» 

[12+].
04.40 Х/ф. «Куда исчез Фо-

менко?» [12+].

06.00 М/фильмы
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
18.40 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» [12+].
21.30 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса» [12+].
01.20 Х/ф. «Один шанс на дво-

их» [16+].
03.10, 03.55, 04.45, 05.25 Д/с. 

«Агентство специальных рас-
следований» [16+].

Россия 2
09.00 «Панорама дня. Live».
10.15 «Дакар-2015».
10.45 «Язь против еды».

11.15 «Диалоги о рыбалке».
11.45 Т/с. «Байки Митяя» 

[16+].
13.45, 17.20, 00.50 «Большой 

спорт».
14.05 «24 кадра». [16+].
14.50 «Трон».
15.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
17.30 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция.
19.50 Х/ф. «Охотники за кара-

ванами» [16+].
23.05 «Диверсанты». Ликви-

датор.
00.00 «Диверсанты». Поляр-

ный лис.
01.10 Конькобежный спорт. 

ЧЕ. Трансляция из Челябинска.
01.40 «Дуэль».
02.40 «Основной элемент». 

Психология денег.
03.10 «Основной элемент». 

Домашние паразиты.
03.35 «За кадром». Тайланд. 

Магические татуировки Сак-
Янт.
04.30 «Человек мира». ЮАР.
04.55 «Человек мира». Оман.
05.45 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из Гер-
мании.

06.00 М/с. «Приключения Ву-
ди и его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].
12.00 Х/ф. «Артур и минипу-

ты».
13.55 М/ф. «Приключения 

Тинтина. Тайна единорога» 
[12+].
16.00 6 кадров. [16+].

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Снега и зрелищ!, [16+].
17.30 Х/ф. «Звездная пыль» 

[16+].
19.55 М/ф. «Хранители снов».
21.40 Х/ф. «Между небом и 

землей» [12+].
23.30 М/ф. «Побег из курятни-

ка»  [12+].
01.05 М/ф. «Лесная братва» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Слезы любви» 

[16+].
04.25 М/ф. «Подводная 

братва» [12+].

05.50 Х/ф. «Моя любовь» 
[12+].
07.10 Х/ф. «Принцесса на бо-

бах» [12+].
09.00 «Православная энци-

клопедия» [6+].
09.30 Волшебная книга ска-

зок. «Золотой гусь».
11.00 Д/ф. «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» [12+].
11.45 Х/ф. «Встретимся у фон-

тана».
13.05 Концерт «Стас Пьеха. Я 

тебе подарю» [12+].
14.30, 21.00 События.
14.45, 21.15 Х/ф. «Любопыт-

ная Варвара» [12+].
22.05 Елена Яковлева в про-

грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
23.25 Х/ф. «Дживс и Вустер. 

Возвращение в Нью-Йорк» 
[12+].
00.20 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].
03.15 «Апельсиновый сок» 

[16+].

06.00, 05.15 М/ф.
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. [12+].
10.00 Х/ф. «Взрослые дети» 

[6+].
11.45 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до».
14.30 Х/ф. «Дуракам закон не 

писан».
16.45 Х/ф. «Только ты» [12+].
19.00 Х/ф. «Время» [16+].
21.15 Х/ф. «На крючке» [16+].
23.30 Х/ф. «Дом восковых фи-

гур» [16+].
01.45 Х/ф. «О, счастливчик» 

[16+].

07.00, 00.00, 02.00 Х/ф [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные по-

здравления» [6+].
11.00 «Секреты татарской 

кухни». [12+].
11.30 «ДК».
11.45 «Зебра полосатая».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Концерт из песен Мар-

селя Вагизова [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 Д/ф. «Севастополь» 

[12+].
15.00 «Литературное насле-

дие» [6+].
15.30, 04.00 «Татарские на-

родные медодии».
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» [12+].
16.30 Спектакль «Урман-club» 

[12+].
17.30 Концерт Алсу Абульха-

новой [6+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30, 04.30 «Родная земля» 

[12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Газпром: в гармонии с 

природой» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татар-

стана. В субботу вечером». 
[12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Страхование сегодня». 

[12+].
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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

Этот день в истории
31 декабря

Первый 

ТНТ

ТНВ

5 канал

СТС

ТВ-3

НТВ

Перец

Домашний

Рен-ТВ Звезда

1699 г. - в России впервые отметили Новый 
год на европейский лад. Праздник переме-
стился с сентября на январь, и счет времени 
пошел не от сотворения мира, а от Рождества 
Христова. Вместо 7208 года на Руси наступил 
1700 г.

1879 г. - Томас Эдисон впервые продемон-
стрировал электрическую лампу накалива-
ния.

1898 г. - в России открыта первая между-
городная телефонная линия Санкт-Петербург 
- Москва.

1937 г. - в СССР реабилитировали... елку. 
Ее как признак опиума для народа запрети-
ли в 1924-м. С подачи кандидата в члены ЦК 
П. Постышева елочку вернули в наши дома, 
правда, она стала символом не Рождества, а 
Нового года.

1938 г. – в штате Индиана (США) впервые 
в мире провели тест на потребленную води-
телем дозу алкоголя. С этого времени превы-
шение допустимой нормы алкоголя в крови 
стало караться законом. 

1968 г. - состоялся первый в мире полет 
сверхзвукового пассажирского самолета Ту-
144.

1993 г. - в России было прекращено хожде-
ние купюр достоинством 1, 3, 5, 10 рублей об-
разца 1961-1992годов.

Уважаемые горожане! 
Поздравляю всех вас с наступающим новым 2015 годом! 
Новый год – праздник сказочный, всегда ожидаемый и всеми лю-

бимый. Он несет в себе надежду на лучшее, веру в добрые переме-
ны. Пусть наступающий год принесет много приятных событий и 
счастливых моментов. Пусть появятся новые перспективы и вопло-
тятся в жизнь поставленные задачи! Желаю от всей души крепкого 

здоровья, удачи и любви Вам и Вашим близ-
ким! Хорошего настроения и исполнения са-
мых заветных желаний в канун Нового года!

  Людмила МЕЛьнИКоВА,
 депутат Законодательного Собрания 

                                        Свердловской области

Каким будет 2015 год?
если верить астрологам, 2015 год ожидается 

благоприятным для всех без исключения. его «де-
ревянная» стихия благоприятствует тому, кто 
готов «пустить корни», создать семью. А для тех 
семейных пар, которые захотят стать родителя-
ми, год будет идеальным.

Год предостерегает от необдуманных поступков, 
суеты и беспокойства, в присутствии которых невоз-

можно благополучие и успех. Не стоит бояться пере-
мен – без них невозможно движение вперед. 

Коза покровительствует отважным, смелым и 
предприимчивым людям, наделенным творческими 
способностями. Смело ставьте цель, чтобы плано-
мерно и спокойно идти к ней, не сворачивая с наме-
ченного пути, и перепрыгивая подобно Козе все пре-
пятствия и преграды. Только ваша активность при-
ведет к цели и к ожидаемым результатам.

05.00, 09.00, 11.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.35 Х/ф. «Дела сердечные» 

[12+].
07.20 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
09.15 «Непутевые заметки».
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Георгий Тараторкин. 

Нерешительный красавец». 
[12+].
12.20 «Университет Мон-

стров».
14.10 Х/ф. «Пираты Карибско-

го моря: Сундук мертвеца» 
[12+].
16.55 Новый год на Первом. 

[16+].
20.00 «Время».
20.20 Т/с. «Палач» [16+].
22.15 «Англия в общем и в 

частности». [18+].
23.15 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Его последний обет» [12+].
01.05 Х/ф. «Чужой 4: Воскре-

шение» [16+].
02.55 Т/с. «Форс-мажоры» 

[16+].

05.15 Х/ф. «Не может быть!».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Измайловский парк». 

[16+].
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал».
14.30 Юбилейный концерт Н. 

Кадышевой.
16.30 Х/ф. «Царевна Лягушки-

на» [12+].
20.30 «Аншлаг. Старый Новый 

год».

00.00 Х/ф. «Молодожены» 
[12+].
01.55 Х/ф. «Формула любви».
03.50 «Горячая десятка». [12+].

06.10 «Из песни слов не вы-
кинешь!» [12+].
07.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
12.00 «Дачный ответ».
13.25 Т/с. «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+].
01.10 «Чета Пиночетов». [18+].
03.10 «Большая перемена». 

[12+].
04.45 «Дикий мир». [6+].
05.15 Т/с. «Супруги» [18+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.40 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Танцы». «Финал». [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
19.30 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Элитное обще-

ство» [18+].
02.30 Х/ф. «Шпионы, как мы» 

[12+].
04.10 Т/с. «Никита 3» [16+].
04.50 «Без следа 2». «Отли-

чать сокола от цапли», [16+].
05.35 Т/с. «Женская лига» 

[16+].
06.10, 06.35 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли» [12+].

05.00, 09.15 Т/с. «Каменская» 
[16+].
01.30 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
03.30 Х/ф. «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» [16+].

06.00, 04.00 М/ф.
06.45 Т/с. «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 
2. Дама с коготками» [12+].
11.10 Х/ф. «Солдаты. Здрав-

ствуй, рота, новый год!» [12+].
13.30 Улетное видео. [16+].
15.10 Х/ф. «Поводырь» [16+].
17.10 Х/ф. «Кикбоксер» [16+].
19.10 Х/ф. «Кикбоксер 2: До-

рога назад» [16+].
21.00 Х/ф. «Кикбоксер 3: Ис-

кусство войны» [16+].
23.00, 01.30 +100500. [18+].
23.30 Моя Рассея. [18+].
00.00 Герои Интернета. [18+].
00.30 Голые приколы. [18+].
02.00 Вне закона. Две жены. 

[16+].
02.30 Вне закона. Хочу гламу-

ра! [16+].

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут».
07.00, 06.00 «Джейми: рож-

дественская вечеринка». 
[16+].
07.30 «Секреты и советы». 

[16+].
08.00 «Мультфильмы».
08.10 «Домашняя кухня». 

[16+].
09.10 Д/с. «2015: предсказа-

ния» [16+].
11.10, 19.00 Д/с. «Настоящая 

Ванга» [16+].
18.00 Д/ф. «Тайны века. Ван-

га» [16+].
23.55, 00.00 «6 кадров». [16+].
00.30 Х/ф. «Прощание» [12+].
02.25 «Караоке». [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Ох, уж эта На-

стя!».
07.50, 09.10 Х/ф. «Дом, в ко-

тором я живу» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
09.55 Х/ф. «Чародеи».
13.10, 04.25 Муз/ф. «Старые 

песни о главном».
15.10 Д/ф. «Гангутское сраже-

ние» [12+].
16.25, 18.10 Д/с. «Легенды 

советского сыска» [16+].
21.25, 23.10 Т/с. «Выгодный 

контракт» [16+].
02.15 Х/ф. «Царская охота» 

[16+].

06.00 М/фильмы
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» [12+].
13.00 Х/ф. «Приключения 

Шерлока Холмса» [12+].
16.55, 18.40 Х/ф. «Сокровища 

Агры» [12+].
20.05 Х/ф. «Собака Баскерви-

лей» [12+].
23.10 Х/ф. «Двадцатый век 

начинается» [12+].
02.05, 03.00, 03.45, 04.35, 

05.20 Д/с. «Агентство специ-
альных расследований» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.15 «Дакар-2015».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Диалоги о рыбалке».
11.45 Т/с. «Байки Митяя» 

[16+].
13.45, 17.20, 00.30 «Большой 

спорт».
14.05 «Полигон». Большие 

пушки.
14.35 «Полигон». Пулеметы.
15.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

16.00 «24 кадра». [16+].
17.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.00 Х/ф. «Подстава» [16+].
22.45 «Диверсанты». Убить 

гауляйтера.
23.35 «Диверсанты». Проти-

востояние.
00.50 Конькобежный спорт. 

ЧЕ. Трансляция из Челябинска.
01.20 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии.
02.50 «Основной элемент». 

Победить лень.
03.20 «Основной элемент». 

Цифровая эпидемия.
03.45 «Основной элемент». 

Как подчинить себе эмоции?
04.15 «Основной элемент». 

Ген власти.
04.45 «Основной элемент». 

Рост. Зеркало прогресса.
05.15 «Основной элемент». 

Поцелуи.
05.45 Кубок мира по боб-

слею и скелетону. Трансляция 
из Германии.
06.55 Х/ф. «Звездочет» [16+].

06.00 М/с. «Приключения Ву-
ди и его друзей».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Аладдин».
09.30 Т/с. «Однажды в сказ-

ке» [12+].
12.00 Х/ф. «Артур и месть Ур-

далака» [12+].
13.45 Х/ф. «Артур и война 

двух миров».
15.40 6 кадров. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Снегодяи, [16+].
18.00 Х/ф. «Между небом и 

землей» [12+].
19.50 Х/ф. «Привидение» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Любовь с акцен-

том» [16+].
00.15 Х/ф. «Без компромис-

сов» [18+].
02.05 М/ф. «Подводная 

братва» [12+].
03.40 Х/ф. «Земля мертвых» 

[16+].

06.15 Х/ф. «Дело Румянцева».
07.55 Х/ф. «Первый троллей-

бус».
09.30 Волшебная книга ска-

зок. «Столик-сам-накройся».
10.30 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.05 Д/ф. «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» [12+].
11.45 Х/ф. «Ищите женщину».
14.30, 21.00 События.
14.45 «Приглашает Борис 

Ноткин» [12+].
15.15 Х/ф. «Глупая звезда» 

[12+].
17.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Мой личный 
враг». [12+].
21.15 Х/ф. «Привет, киндер!» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Дживс и Вустер. 

Женихи» [12+].
00.10 Х/ф. «Картуш» [12+].
02.00 Х/ф. «Встретимся у 

фонтана».
03.20 Муз/ф. «Игорь Крутой. 

Мой путь» [12+].
04.40 Тайны нашего кино. 

«Любить по-русски». [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. [12+].
08.45 Х/ф. «Взрослые дети» 

[6+].
10.30 Х/ф. «Операция «Пра-

ведник» [12+].
12.30 Х/ф. «Зеленый шер-

шень» [12+].
14.45 Х/ф. «Дом восковых 

фигур» [16+].
17.00 Х/ф. «Маска» [12+].
19.00 Х/ф. «Бриллиантовый 

полицейский» [16+].

21.00 Х/ф. «Животное» [12+].
22.30 Х/ф. «Время» [16+].
00.45 Х/ф. «Группа «Ранэ-

вэйс» [16+].
02.45 Х/ф. «О, счастливчик» 

[16+].

07.00 Спектакль «Пять минут 
до счастья» [12+].
08.30 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
09.00 «Музыкальные по-

здравления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татар-

ский язык».
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.30 «Баскет-ТВ» [6+].
14.00 «Автомобиль». [12+].
14.30 «Секреты татарской 

кухни». [12+].
15.00 «Литературное насле-

дие» [6+].
15.30 «Татарские народные 

медодии».
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». [12+].
17.00 Хоккей. [12+].
19.15 Д/ф. «Севастополь» 

[12+].
20.00 «Здоровая семья: ма-

ма, папа и я» [6+].
20.15 «Профсоюз - союз 

сильных». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». 

[12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские поси-

делки» [6+].
22.30 «Бизнес Татарстана». 

[12+].
00.00 «Музыкальная десят-

ка». [12+].
01.00 «Молодежь on line». 

[12+].
02.00 Х/ф [16+].
04.30 «Родная земля» [12+].
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Вместо импорта – 
своё
«Российская газета–Урал»:

– Евгений Владимирович, у меня воп-
рос касается импортозамещения. Скажи-
те, пожалуйста, какие стратегические на-
правления выбраны в сфере АПК и каким 
образом они будут стимулироваться в бу-
дущем году? 

Евгений Куйвашев:
– Речь идёт, наверное, о развитии про-

мышленности в целом. Мы сегодня ставим 
себе задачу заместить комплектующие и 
импортные товары нашей отечественной 
продукцией. Но для того, чтобы начать вы-
пуск, необходимо развивать собственную 
промышленность. Сегодня есть программа 
развития промышленности, программа раз-
вития малого и среднего бизнеса, которые 
предусматривают определенные инстру-
менты поддержки: субсидирование про-
центных ставок, приобретение оборудова-
ния, льготное налогообложение, участие в 
особой экономической зоне и так далее. 

Когда случился кризис на Украине, 

многие наши предприятия участвовали 
в кооперационных связях с украинскими 
компаниями. Важно было не остановить 
выпуск конечного продукта на наших пред-
приятиях. Бизнес, как всегда, оказался на-
ходчивым: нашёл новые комплектующие, 
новых поставщиков, но для того, чтобы 
полностью изолировать себя от подобного 
рода кризисов, мы, конечно, ставим задачу 
выпуска этих комплектующих у нас. И се-
годня Минпромнауки подготовил програм-
му импортозамещения, она сейчас обсуж-
дается на советах главных конструкторов 
непосредственно с компаниями, у кого доля 
иностранных комплектующих есть. 

Недавно был подписан акт на серийный 
выпуск поездов «Ласточка», где уже опе-
режающими темпами идёт замещение им-
портных комплектующих. Сегодня это уже 
почти 63% импортозамещения, а по планам 
должно было быть чуть больше половины.

Наш регион – 
самодостаточный 
ТАСС-Урал:

– Мы перестали быть дотационным 

регионом. Означает ли это, что феде-
ральный центр нам снизит финансиро-
вание? Условно говоря: «Раз вы такие 
сильные, то будьте сильными». И второй 
вопрос – по поводу Вашей инициативы 
относительно закона о старательстве. На 
каком этапе проект, и что он нам прине-
сёт?

Евгений Куйвашев:
– Здесь, мне кажется, нужно сделать не-

большой ликбез для всех нас. Как мы уча-
ствовали в федеральных программах, так и 
будем участвовать, несмотря на то, что ста-
ли самодостаточными. Денег, которые мы 
собираем с налогов на исполнение полно-
мочий, хватает. И объём финансирования 
из федерального бюджета, исходя из тех 
данных, которыми я располагаю, снижаться 
не будет.

Что касается старательства, тема – не-
простая. Есть случай: один егерь у нас в 
регионе нашёл небольшое месторождение 
полудрагоценных камней. Он потратил вре-
мя, силы… Что ему с этим месторождением 
делать?

Для того чтобы дать возможность лю-

дям, которые занимаются таким делом, за-
рабатывать деньги официально, платя нало-
ги, нанимая других людей, или заниматься 
продажей того, что он нашёл, нужны соот-
ветствующие законы. И сегодня, говоря о 
физлицах, это всё идёт «мимо кассы». Они 
готовы жить по правилам, по закону, сда-
вать в приёмные пункты, но сегодня такой 
возможности нет. 

Отчего 
популярность 
растёт
Ura.ru:

– Евгений Владимирович, Ваша ко-
манда собрана, вы общаетесь с ФПГ (фи-
нансово-промышленными группами). Вы 
растёте во всех рейтингах. Можете объяс-
нить, что изменилось?

 
Евгений Куйвашев:
– Это просто каждодневная рабо-

та, её много. Так повелось на Урале, что 
это – мощный основообразующий край, 
опорный край державы, но как-то 
мало внимания уделял житейским 

Евгений Куйвашев:
«Главным действующим лицом
новой индустриализации станет человек»

Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл 
традиционную пресс-
конференцию со СМИ 
Свердловской области, 
посвящённую итогам 
социально-экономического 
развития Среднего Урала 
в 2014 году. 
Прежде всего глава региона 
поблагодарил всех за работу 
в этом году и поздравил 
с наступающим 
2015 годом, пожелав 
поменьше трудностей 
и больше удач. Около 
двух часов Евгений Куйвашев 
отвечал на вопросы 
журналистов. 

Объём отгруженной 
промышленной 
продукции – 1350,9 
миллиарда рублей. 
Рост

 102,6%.

Прирост запасов 
строительного камня – 

320 
миллионов 
кубометров. 

Создано 

115
тысяч
высоко-
производительных 
рабочих мест.

Более 

1,2 миллиона
человек 
обратились 
в многофункциональный 
центр области.

Пресс-конференция

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИИтоги 2014 года с губернатором

В номере:
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проблемам. Это то, что нам, как мне 
показалось, удалось сделать за по-

следние два года.
Мы реализовали серьёзные проекты в 

промышленности. Я имею в виду трубный 
завод, поезд «Ласточка»… И в энергетике 
было много проектов прорывных. Начали 
работать индустриальные парки. Работа 
продолжается. 

Но самое главное то, что, когда я всту-
пил в должность губернатора, буквально 
через три дня ко мне пришли общественные 
организации, которые занималась продви-
жением идей строительства детских садов. 
Запросив информацию, я тогда не поверил, 
что мы этот вопрос решим: дефицит мест в 
детских садах для ребят трёх-семи лет был 
58 тысяч.

И вот за два с половиной года создано 
44 тысячи мест. У меня есть все основания 
говорить, что в 2015 году мы эту проблему 
решим полностью: 66 новых объектов стро-
ятся, ещё 13 тысяч мест введём.

Мы активно вошли в программу сноса 
ветхого и аварийного жилья, обеспечивали 
через государственные программы жильём 
детей-сирот. То, до чего раньше руки не до-
ходили. По различным объективным при-
чинам – то денег не было, то возможностей. 
Теперь мы начали работать в этом направ-
лении.

А дорога будет?
Газета «Диалог»(Полевской):

– Евгений Владимирович, во время 
одного из визитов с Вами была достиг-
нута договорённость о ремонте улицы 
Володарского, которого полевчане ждут 
десятилетиями. Из местного бюдже-
та подготовлена проектно-сметная до-
кументация, получена госэкспертиза, 
подана заявка на софинансирование. 
Скажите, в канун Нового года можем ли 
обнадежить 70 тысяч горожан, что у нас 
эта дорога будет? 

Евгений Куйвашев:
– Программно-целевой метод финан-

сирования, который мы внедрили у себя 
в бюджетной системе, позволяет коррек-
тировать планы с учётом экономическо-
го развития области. Конечно, при пози-
тивном сценарии развития экономики и 
наполнения бюджета, дорога будет. Но я 
вам сразу скажу, что мы окончательное ре-
шение будем принимать через месяц-два 
следующего года, для того чтобы понять, 
какие тренды есть в экономике. Но между 
тем вы ничего не сказали про другие доро-
ги, которые мы сделали… Сейчас вопрос 
с основной дорогой, которая доставляла 
большие неудобства, решён. Как двигаться 
дальше будем – всё будет зависеть от на-
полнения бюджета. 

Вкладывать 
деньги 
или переждать
Накануне.RU:

– В последние две недели мир особенно 
интенсивно менялся в связи с валютными 
курсами. В этой ситуации как себя чув-
ствует Свердловская область, экспортно 
ориентированные предприятия? И что бы 
вы пожелали уральцам – вкладываться в 
квартиры или переждать?

 Евгений Куйвашев:
– У нас же тренд общероссийский, и в 

частности, уральский: сначала гречка, по-
том «Лексусы» исчезают, затем – «Лэнд 
Крузеры»... А потом мы говорим: «Как жить 
будем?»

 Вопрос, действительно, сложный, и 
тут не отшутишься. Вы правильно сказа-
ли – область экспортно ориентированная. 
Больше 50%  продукции идёт за валюту. В 
этом смысле предприятия, которые работа-
ют на экспорт, выиграли. Они останутся на 
том уровне по отгрузке единиц продукции, 
на каком и есть. А для тех предприятий, ко-
торые работают на внутреннем рынке (на 
импортном оборудовании или импортных 
комплектующих), ситуация – сложнее. 

Я сейчас говорю и о сельском хозяй-
стве. По приросту надоев молока мы за-
нимаем второе место в стране и первое – в 
УрФО. Рост промышленности в сельском 
хозяйстве за 2013 год составил почти 9% 
– небывалый рост. И, несмотря на погод-
ные условия (лета как такового не было), 
мы сохраняем рост в пределах 5%. Каждый 
день я получаю информацию об открытии 
какого-либо мини-производства. Конечно, 
мы оказываем серьёзную господдержку. 
Третий год подряд на развитие отрасли 
совместно с федерацией мы вкладываем в 
среднем от 3 до 5 миллиардов. И эту под-
держку сохраним в 2015 году. И дальше 
будем развивать отрасли сельского хозяй-
ства, чтобы выйти на самообеспечение. 
Безусловно, в наших деревнях и сёлах 
проблем хватает. Но сегодня есть толковые 
люди, которые едут работать в сельскую 
местность. И, слава Богу.

ФОК строить? 
Надо всё взвесить
Газета «Вперед» (Красноуфимск):

– Евгений Владимирович, опрос среди 
читателей показал, что главное событие 
уходящего года – это ваш приезд в Крас-
ноуфимск. Тогда был запущен гемодиа-

лизный центр, здание суда, пущен газ в 
Среднем Бугалыше. Но сейчас красно-
уфимцев волнует вопрос строительства 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Будет ли оно начато в 2015 году? 

Евгений Куйвашев:
– Я считаю, что нужно немножко по-

дождать, посмотреть тенденцию развития 
экономики, как будет наполняться бюджет. 
Действительно, в согласованной програм-
ме ваш ФОК есть, но лимиты мы откроем 
только тогда, когда будем точно знать, что 
мы его сможем построить. Я не хочу, что-
бы получилось так, как с тубдиспансером, 
когда заложили камень, и 20 лет говорили, 
что «мы его строим». Поэтому мы будем 
принимать решение о начале строительства 
только в том случае, если будем на 100% уве-
рены, что мы его доведем до конца. 

Детям 
гарантировано
Телеканал «Реальный Тагил»:

– Евгений Владимирович! В  области 
действуют меры поддержки населения. 
Первое – обеспечение всех детей до трёх 
лет бесплатными лекарствами (из много-
детных семей – до 6 лет). Второе – в нача-
ле этого года область обещала обеспечить 
детей из многодетных семей бесплатной 
школьной формой. Мерки сняли, а школь-
ной формы до сих пор нет. Информацию 
про бесплатные лекарства территори-
альные органы областного минздрава и 
педиатры в поликлиниках замалчивают. 
Почему эти меры соцподдержки у нас дей-
ствуют только на бумаге?

 
Евгений Куйвашев:

– Те меры, которые мы на себя приняли 
и существуют в виде нормативно-правовых 
актов Свердловской области и Российской 
Федерации, будут выполнены на 100%.

С вопросом по школьной форме я раз-
берусь.

До Верхотурья – 
полтора часа 
на «Ласточке»
ТК «ГТРК – Урал»:

– Вопрос касается «Ласточки». Под-
писан договор между РЖД и «Уральскими 
локомотивами» по электропоезду, и Вы 
обещали, что проедете на нём до Верхоту-
рья. Скажите, когда это будет?

 
Евгений Куйвашев:

– Приглашаю 90 человек – один вагон 
отдам для журналистов. Мы 18 января в 9 
часов утра отправляемся от вокзала Ека-
теринбурга до Верхотурья. Уже был проб-
ный заезд «Ласточки» до Нижнего Тагила 
– 1 час 35 минут, обратно – 1 час 20 ми-
нут. Мы хотим посмотреть, как это будет 
по времени до Верхотурья. 18 января, кто 
верующий, знает, – Сочельник. Если ми-
трополит освятит пруд, можно будет ис-
купаться. Поэтому приглашаю вас. В этой 
поездке будет участвовать и руководство 
«Сименс», и «Уральских локомотивов», и 
РЖД, мы хотим подписать соглашение по 
реализации проекта «Наша региональная 
скоростная электричка». Мы хотим, что-
бы «Ласточки», которые выпускаются на 
Урале, начали ходить здесь, это будет за-
кономерно.

Ветеранам войны – 
конкретная помощь
Газета «Пенсионер»:

– Был законопроект о детях войны, и 
он должен был вступить в силу с 2015 года, 
но как-то потерялся.

 
Евгений Куйвашев:

– Вы знаете, я про этот законопроект 
только слышал. Вопрос надо ставить не так. 
Речь должна идти о людях, которым нужно 
помочь, которые в силу различных жизнен-
ных обстоятельств не смогли полу-
чить, например, звание «Ветерана 

ИТОГИ ГОДА С ГУБЕРНАТОРОМ

22 
километра
автодорог введено
в эксплуатацию 
за счёт областного 
бюджета.

Объём валовой 
продукции сельского 
хозяйства за десять 
месяцев – 

57 
миллиардов        .

На Олимпийских и Пара-
лимпийских играх в Сочи 
уральцы завоевали

20 
медалей:
из них 10  – золотые.

2 миллиона 
квадратных 
метров 
жилья будет сдано в 
эксплуатацию в области 
по итогам 2014 года.

 Евгений Куйвашев: «Наша область – экспортно ориентированная. 
Больше 50%  продукции идёт за валюту. В этом смысле предприятия, 

которые работают на экспорт, выиграли».

12 3
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войны». Ко мне обращалась женщи-
на, она проработала официантом, и 

так случилось, что она не получила никаких 
ведомственных грамот и знаков отличия. И 
когда настало время оформлять пенсионное 
удостоверение и задуматься о каких-то льго-
тах, оказалось, что человеку ничего не поло-
жено. 

Безусловно, война – это целая веха в на-
шей истории, но надо учесть интересы кон-
кретных людей, нуждающихся в помощи. Я 
такие поручения и профильному комитету 
Заксобрания, и нашему министерству соц-
политики дал. Мы в 2015 году будем рассмат-
ривать возможные меры поддержки таким 
гражданам, посчитаем, сколько для нас это 
будет стоить.

Лекарствами 
обеспечим 
Газета «Аргументы и факты»:

– Евгений Владимирович,  достаточно 
непростая сейчас экономическая ситуация 
складывается. Не скажется ли это на обес-
печенности лекарствами, в первую оче-
редь, льготными, медицинской техникой, в 
том числе импортной? 

Евгений Куйвашев:
– По лекарствам, по приобретению обо-

рудования, по обслуживанию никаких про-
блем не будет. Это учтено в сегодняшнем 
бюджете, в нынешних ценах. И если потре-
буются дополнения, мы обязательно изыщем 
возможность добавить эти деньги. Здесь ни у 
кого никаких сомнений быть не должно.

Переработка 
мусора – дело 
непростое
Газета «Всё будет» (Артёмовский):

– В этом году город Артёмовский прос-
лавился как «мусорная столица» России –  
так на «Первом» канале прозвучало. К нам 
даже приезжал федеральный замминис-
тра. Свалок он не нашёл, конечно: перед 
его приездом их убрали. Но проблема оста-
лась. У нас, например, два полигона есть, и 
они оба уже выработали свой ресурс. Люди 
все свои надежды связывают со строитель-
ством мусороперерабатывающего завода. 
Не могли бы Вы помочь продвинуть реше-
ние этого вопроса? 

Евгений Куйвашев:
– Сбор, вывоз, переработка, утилизация 

бытовых отходов... Хочу оговориться, что 
это – полномочия органов местного само-
управления. 

В своё время мы считали экономику этих 
заводов. Надо понимать, что со строитель-
ством завода услуги по переработке мусора 
потребуют и увеличения квартирной платы.

Действительно, Министерство строи-
тельства России сегодня разрабатывает про-
граммы. И я абсолютно поддерживаю эти 
начинания, и благодарен федеральным кол-
легам за то, что они к этой теме подступи-
лись. Отдельно взятому субъекту или городу 
с этой проблемой не справиться. Мы с вами 
можем построить завод, но для этого нужно 
подготовить финансовую модель, в том чис-
ле и со стороны Федерации: экологические 
сборы за утилизацию упаковки, бытовой 
техники и так далее. И то, что сегодня этот 
вопрос прорабатывается, – очень важно.

Но сегодня можно и без завода грамотно 
организовать вывоз мусора, навести чисто-
ту. Недопустимо, когда мусор не вывозится 
неделями. Если нужна помощь, пусть обра-
тятся. 

Я вас уверяю, проблема такая – не только 
в Артёмовском, есть у нас и другие муници-
палитеты, где полигоны исчерпали свой ре-
сурс. Я недавно был в Талице, там такая же 
проблема, в Тагильской агломерации – то же 
самое. Вопрос не в строительстве завода, а в 
том, кто потом за это платить будет? Нельзя 
перекладывать это на людей.

Непомерный 
аппетит ЖКХ?
ТК «РИМ» (Каменск-Уральский):

– О жилищно-коммунальном хозяй-
стве. Жители не разбираются в постоянно 
меняющемся законодательстве. То ремон-
ты, то переначисления, то разница в тепле 
и так далее. Знаю, что Вы тоже очень вни-
мательно наблюдаете за этими процессами. 
Появится ли ясность, чтобы каждый жи-
тель мог, получив квитанцию, видеть: «Да, 
вот с этим я согласен, с этим не согласен»?

 
Евгений Куйвашев:

– Конечно, в идеале мы к этому стре-
мимся. Со следующего года, как вы знаете, 
меняется принцип формирования фонда на 
проведение капитальных ремонтов. Этому 
фонду будет разрешено опережать програм-
му, беря кредиты, вкладывая срочно деньги в 
жилой фонд. Появляется множество других 
механизмов, которые ускорят проведение 
капремонтов.

Что касается платежек, начислений, безус-
ловно, это – работа управляющих компаний. 
Но здесь и властям на местах необходимо 
контролировать эту работу. Если УК «заблу-
дилась в своих аппетитах», надо говорить нам 
– у госорганов сегодня инструмент и по ли-
цензированию есть. Безусловно, тут никто не 
собирается рубить всех направо-налево шаш-
кой. Но попустительствовать нельзя. 

Может, это стресс, 
а не тунеядство 
Газета «Знамя Победы» (Сухой Лог):

– Евгений Владимирович, у нас на 
территории области – около 30 пунктов 
временного размещения переселенцев из 
Украины. В Сухом Логу есть ПВР, где живет 
88 человек. Более половины из них – дети. 
Большинство взрослых уже начали рабо-
тать, но есть 10 тунеядцев, которые не идут 
работать. Какие прогнозы и перспективы 
на 2015 год в плане работы с переселенца-
ми у области? 

Евгений Куйвашев:
– Во-первых, хочу поблагодарить всех 

сухоложцев за то, что по-человечески отнес-
лись к переселенцам. Еженедельно изучаю 
ситуацию – мне Яков Силин докладывает. И 
я про тунеядцев-то только от вас услышал. 
Люди уехали из страны, бросили дома, у них 
ничего не осталось. Возможно, что у кого-то 
из них – стресс, а кто-то – тунеядец. Конеч-
но, мы продолжим оказывать поддержку 
переселенцам. Уже запущены упрощённые 
порядки принятия гражданства, выхода на 
работу и так далее. Мы за то, чтобы люди 
обретали свое жильё. Недавно я ездил в Та-
лицу. Там предприниматель Шубин – инте-
ресный мужик – взял две семьи беженцев на 
работу. Доволен. И жильём их обеспечил. На 
следующий год он собирается ещё одну оче-
редь фермы на 140 голов вводить. Я ему ска-
жу, чтоб он у вас посмотрел работников. Как 
правило, те, кто хочет работать, уже нашли 
работу. Как быть с остальными? Ну, это че-
ловеческий аспект. Придёт время – пойдут 
работать. Но помогать семьям переселенцев, 
конечно, надо – там ведь дети.

Взрастим
инженеров
Интернет-издание «Семья»:

– Евгений Владимирович, в этом году 
Вы стали Человеком года по версии «Де-

лового квартала». И многие журналисты 
хотели Вас с этим поздравить. И вопрос: 
одна из наших ключевых программ – 
«Уральская инженерная школа», смогут 
ли к ней подключиться и другие регионы 
Уральского федерального округа?

Евгений Куйвашев:
– Спасибо за поздравление. Почему 

«Уральская инженерная школа» стала на-
шей ключевой программой? Сегодня у нас 
есть чёткое понимание конкурентного 
преимущества перед другими регионами. 
Мы – индустриальный регион, у нас сред-
ний уровень промышленности превышает 
среднероссийский в четыре раза. И поддер-
жание этого уровня возможно в том случае, 
если главным действующим лицом разви-
тия промышленности станет не продукт, а 
человек… 

Я общался с учёными, производствен-
никами, конструкторами, преподавате-
лями, мы пытались собрать в одно целое 
опыт и наработки отдельных предприятий 
и людей. Например, «Первоуральский но-
вотрубный завод» сделал технику вместе с 
нами, кто-то создал ресурсные центры, кто-
то открыл кафедры, «ЗиК» сделал свой учеб-
ный центр…

И мы приняли решение сформировать 
всё в программу непрерывного образо-
вательного процесса. Первое – начнём со 
школы, даже с дошколят. Здесь главное – не 
перегнуть палку… Программа «Уральская 
инженерная школа» направлена на ребён-
ка, на человека, потом – на специалиста. 
Это и открытие профильных кафедр на 
предприятиях – то, что сегодня уже делают 
УГМК, «Синара», другие предприятия…

И когда я рассказал об этом Президенту, 
он поддержал, дал соответствующие пору-
чения.

Что касается других регионов, то у всех 
разная структура экономики. Есть у нас ре-
гионы, где инженеры не нужны, а нужны га-
зовики, нефтяники. Везде разные кадровые 
подходы. 

В ходе экологического суб-
ботника «Зелёная Россия» 
участвовали  99,6 тысячи 
человек, ликвидировано 

311 несанкцио-
нированных свалок. 

На 10 тысяч
выросло количество до-
мохозяйств, пользующихся 
сетевым газом, и составило 
в целом по области более 
одного миллиона единиц.

Объем инвестиций 
в сферу туризма 
в области 
превысил 

260 
миллионов        .

Более 

57 
миллионов
в форме грантов выделе-
но на дополнительную 
поддержку и развитие 
театрального искусства.

 Евгений Куйвашев: «Дефицит мест в детских садах для ребят 3-7 лет был 58 тысяч. 
И вот за два с половиной года создано 44 тысячи мест. У меня есть все основания 

говорить, что в 2015 году мы эту проблему решим полностью».
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БЛАСТИ

Тугулым

Североуральск

Полевской

Первоуральск

Нижний Тагил

Каменск-Уральский

Волчанск

Верхняя Синячиха

Верхняя Пышма

Богданович

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Североуральск

Нижний Тагил

Верхняя Синячиха

Алапаевск

Тугулым

Каменск-Уральский

Екатеринбург

Верхняя Пышма

Первоуральск

Волчанск
Центр открыли 
в Год культуры

Открылся культурно-досуговый центр, построенный 
по поручению губернатора и в рамках исполнения ука-
за Президента России. Современный клуб оснащён всем 
необходимым оборудованием. Три года назад школьник 
Дмитрий Фризен написал письмо на сайт Президента. 
Подросток рассказал, что в родном городе 15 лет назад 
сгорел Дом культуры и попросил его восстановить. Об-
щие расходы, связанные со строительством клуба, сос-
тавили около 85 миллионов рублей.

22 декабря 2014 года

«Ласточке» 
дали «зелёный свет»

Предприятие «Уральские локомотивы» начинает серий-
ное производство городских электричек «Ласточка». В 
ноябре электропоезд прошёл климатические испытания 
на участке от Екатеринбурга до Нижнего Тагила – про-
ведены оценки микроклимата в пассажирском салоне и в 
кабине машиниста при низких температурных режимах.

15 декабря 2014 года

«Коляда-театр» 
работает с «Искрой»

Завершена реконструкция бывшего кинотеатра «Искра», 
где разместился театр уральского драматурга Николая 
Коляды. Здесь обустроено два зрительных зала на 120 и 
50 мест, установлено современное звуковое и световое 
оборудование, а зрителям представлена своеобразная 
экспозиция, составленная из театрального реквизита.

24 апреля 2014 года

С «Молочным китом» 
кашу сваришь

На Богдановичском городском молочном заводе (пред-
приятие группы «Молочный кит») открыт новый цех по 
производству детского питания. Сегодня это один из са-
мых современных проектов на молочном рынке УрФО, 
он оценивается в два миллиарда рублей. В следующем 
году планируется пустить цех по производству каш и 
конфет.

14 мая 2014 года

Богданович

ФОК 
для гимнастики и тхэквондо

На территории школы №35 в Каменске-Уральском 
состоялось открытие физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Ежедневно в комплексе мо-
жет заниматься до 580 человек. Здесь есть все 
условия для проведения городских и областных 
соревнований по гимнастике, тхэквондо, баскет-
болу и волейболу. На строительство ФОКа потра-
чено 64 миллиона рублей из бюджета области и 
города.

29 января 2014 года

Восемь затворов 
от наводнения

Завершена реконструкция одного из старейших гидро-
технических объектов области – плотины на реке Нейва. 
После ввода гидроузла в эксплуатацию в период паводка 
на нём одновременно может работать восемь затворов. 
Это значительно снизит риск возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

19 ноября 2014 года

Металлургический завод
оживает

Восстановлено производство чугуна на старой домне 
металлургического завода, которая в течение двух лет 
стояла потухшей. Домну, запущенную в работу, называ-
ют уникальной – в России таких сталеплавильных печей 
осталось всего три. В следующем году здесь начнут стро-
ить литейный цех, он будет выпускать конструкции для 
метрополитенов и шахт.

14 ноября 2014 года

«Размороженный» дом
для льготников

Губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи жильцам 
60-квартирного дома по улице Павла Баянова. Ввод в экс-
плуатацию объекта, который был заморожен на несколь-
ко лет, стал возможен после вмешательства руководства 
региона. Квартиры в новом доме получили бюджетники, 
ветераны боевых действий и другие льготники.

24 февраля 2014 года

Детсад 
интерактивного воспитания

Новое трехэтажное здание детского сада в 
Первоуральске было построено меньше чем 
за год за счёт привлечения средств бюджетов 
всех уровней. Сегодня дошкольное учрежде-
ние посещают 270 детей. В здании полностью 
оборудованы помещения для занятий, отдыха, 
спортзал, пищеблок. Установлено интерактив-
ное оборудование, которое поможет подгото-
вить воспитанников к школе.

5 мая 2014 года

Скатертью дорога
Открыт участок автодороги Екатеринбург – 
Тюмень в районе Тугулыма. Реконструкция ав-
тотрассы до границы Тюменской области заня-
ла два года. За это время был построен участок 
четырехполосной дороги протяжённостью бо-
лее 11 километров. Стоимость работ составила 
свыше 1,6 миллиарда рублей.  Сейчас это самая 
современная и качественная трасса, считают в 
ГИБДД.

21 октября 2014 года

СевероуральскСевероуральск

ВолчанскВолчанск

СевероуральскСевероуральск

ВолчанскВолчанск

ерхняя Пышмаерхняя Пышма

ВолчанскВолчанскВолчанск

Предприятие «Уральские локомотивы» начинает серий-
ное производство городских электричек «Ласточка». В 
ноябре электропоезд прошёл климатические испытания 
на участке от Екатеринбурга до Нижнего Тагила – про-

24 февраля 2014 года

Каменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-УральскийКаменск-Уральский
Верхняя ПышмаВерхняя ПышмаВерхняя Пышма

БогдановичБогдановичБогдановичБогдановичЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

Екатеринбург БогдановичБогдановичБогданович

Каменск-УральскийКаменск-Уральский

Прокатный стан 
для бесшовных труб

Непрерывный прокатный стан запущен на Северском 
трубном заводе. Новое производство сократит расхо-
ды металла при производстве бесшовных труб и увели-
чит выпуск готовой продукции до 600 тысяч тонн в год. 
В церемонии пуска нового стана принял участие пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Евгений 
Куйвашев.

24 октября 2014 года

Полевской

В  уникальном медцентре
меняют суставы

С сентября начал работу крупнейший в России многопрофиль-
ный медицинский центр, основной специализацией которого 
является эндопротезирование суставов. Клиника оснащена 
современным уникальным оборудованием, в частности, есть 
4D-сканер суставов, магнитно-резонансные томографы. Гос-
питаль построен по принципу частно-государственного парт-
нёрства, общая цена проекта составила 4,4 миллиарда рублей.

10 сентября 2014 года
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 Извещение 
о проведении в Городском округе  Верхняя Тура открытого конкурса по отбору 

управляющей организации  для управления многоквартирным домом 

1. Открытый конкурс проводится на основании 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в по-
рядке установленном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 го-
да №75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом».

Конкурс проводиться на право заключения до-
говора управления  многоквартирным домом. 

2. Организатор открытого конкурса – админи-
страция Городского округа Верхняя Тура.

Адрес организатора конкурса: 624320, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностро-
ителей, 18.

Фактический адрес: 624320, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77. 

Телефон (34344)4-69-71, факс (34344)4-69-09 
3. Характеристика объекта открытого конкурса 

указана в  приложении №1 к конкурсной доку-
ментации по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом. 

4. Наименование обязательных работ  и услуг 
по содержанию и ремонту многоквартирным до-
мом определено приложением №2 к конкурсной 
документации по проведению открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом. 

5. Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения  определено в приложении №2.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией:

6.1.услуги водоснабжения; 
6.2. услуги водоотведения; 
6.3. услуги отопления;
6.4. услуги горячего водоснабжения;   
7. Адрес официального сайта, на котором раз-

мещена конкурсная документация: WWW. TORGI.
GOV.RU. 

8. Порядок предоставления конкурсной доку-
ментации.

 Для участия в конкурсе заинтересованное ли-
цо подает заявку на участие в конкурсе по фор-
ме, указанной в составе конкурсной документа-
ции. Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменной форме в запечатанном конверте, ко-
торый доставляется заинтересованным лицом 
или его представителем с нотариально заверен-
ной доверенностью по адресу: 624320, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, ка-
бинет 301, не позднее 14 часов 00 минут 26 ян-
варя 2014 года.

Заявка на участие в конкурсе регистрируется 
секретарем конкурсной комиссии.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе осуществляется конкурсной комиссией 
после окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе в 14 часов 00 минут 27 января_2014 
года по адресу: 624320, г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет 301,  в присутствии заинтересо-
ванных лиц  или их представителей, пожелавших 
принять в этом участие. 

10. Рассмотрение конкурсной комиссией зая-
вок на участие в конкурсе состоится по адресу: 
624320,  Свердловской области, г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77, кабинет 301,  в 15 часов 00 минут 
28 января 2014 года.

11. Проведение открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами состоится по адресу: 
624320, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет 
301, в 16 часов 00 минут 30 января 2014 года.

12. Размер обеспечения заявки  на участие в 
конкурсе составляет:

1 Лот: 187 119,50*5%=9 356,00

Об утверждении конкурсной комиссии и конкурсной документации по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 г. 
№75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса для  управ-
ления многоквартирным домом», Уставом Город-
ского округа Верхняя Тура    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить конкурсную документацию по от-

бору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (прилагается);

2. Утвердить состав комиссии в следующем со-
ставе:

- Брезгин А. В. – председатель комиссии, глава 
городского округа;

- Иканина Л. Е. – секретарь комиссии, началь-
ник ОУМИ;

Члены комиссии: 
- Комаров В.И. -  заместитель главы городского 

округа;
-Тарасова О.А. – начальник планово – экономи-

ческого отдела администрации;
- Тимшин С.В. – депутат Думы Городского окру-

га Верхняя Тура;
- Зарипов Р.Г. -  депутат Думы Городского окру-

га Верхняя Тура. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Голос Верхней Туры», на сайте www. Torgi.
gov.ru.

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

Глава городского округа А. В.Брезгин 

№ 
п/п Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость 
на 1 кв.метр 

общей плаща-
ди (рублей в 

месяц)

1 Содержание и текущий ремонт общего 
имущества

1.1 Несущие и ограждающие конструкции постоянно  38 815,92    2,90   
1.1.1 Все виды фундаментов, подвалы
1.1.2 Стены, перекрытия, покрытия
1.1.3 Столбы, балки перекрытия, покрытий
1.1.4 Кровля

1.1.5 Лестницы, перегородки, полы, оконные 
и дверные проемы

1.2 Оборудование и системы инженер-
но-технического обеспечения: постоянно  48 854,52    3,65   

1.2.1 Системы вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов

1.2.2 Индивидуальные тепловые пунктов 

1.2.3
Системы водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления (теплоснабжения) 
и водоотведения

1.2.4 Электрооборудования

1.3
Работы и услуги по содержанию иного 
общего имущества в многоквартирном 
доме

 9 770,90    0,73   

1.3.1 Очистка кровли (козырьков) от снега, 
наледи

по мере необхо-
димости в зим-

ний период

1.3.2 Очистка ПДТ от снега спец.техникой
по мере необхо-
димости в зим-

ний период

1.3.3 Уборка и выкашивание травы
по мере необхо-

димости в летний 
период

1.3.4 Планировка территории, завоз грунта, 
озеленение

по мере необхо-
димости в летний 

период
1.3.5 Дератизация и дезинсекция 1 раз в год

1.3.6 Работы по обеспечению требований 
пожарной безопасности постоянно

1.3.7
Организация мест накопления отходов 
IV класса опасности (ртутьсодержащие 
лампы)

постоянно

2
Работы по содержанию помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества МКД 
(уборка мест общего пользования)

1 раз в неделю  9 235,51    0,69   

3 Управление многоквартирным домом ежедневно  21 549,53    1,61   
4 Аварийно-диспетчерская служба ежедневно  16 195,61    1,21   

5 Содержание земельного участка (Уборка 
придомовой территории) ежедневно  10 707,84    0,80   

6 Сбор и вывоз ТБО ежедневно  11 377,08    0,85   
7 Утилизация ТБО ежедневно  12 314,02    0,92   

8
Обслуживание общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, воды, электро-
энергии

постоянно  8 298,58    0,62   

Итого:  187 119,50    13,98   

Приложение №2 
к документации по открытому конкурсу 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

РЕШЕНИЕ № 38 от 23 декабря 2014 года
Об установлении размера платы за жилое помещение на 2015 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжи-
тельность», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, и по-
рядке их оказания и выполнения», Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
10.09.2014 № 777-ПП «Об утверждении Методик, 
применяемых для расчета межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюдже-
там, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», Постановлением главы Городского окру-
га Верхняя Тура от 22.12.2014 № 204 «Об утверж-
дении порядка установления платы за пользова-
ние жилым помещением (плата за наем) в муни-
ципальном жилищном фонде Городского округа 
Верхняя Тура», статьей 23 Устава Городского окру-
га Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

Установить и ввести в действие с 01.01.2015 года:
размер платы за пользование жилым помеще-

нием (платы за наем), занимаемым по договору 
социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, 
включая специализированные жилые помеще-
ния, в соответствии с приложением 1; 

перечень услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме и размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений, занимаемых по 
договору социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, включая специализированные жилые по-
мещения, а также для собственников жилых по-
мещений, которые не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в соответствии с приложени-
ем 2;

Размер платы за жилое помещение (содержа-
ние и ремонт жилого помещения, наем жилого 
помещения) определяется исходя из общей пло-
щади жилого помещения.

 При проживании граждан в коммунальных 
квартирах размер платы за жилое помещение 
определяется исходя из общей площади жилого 
помещения с учетом коэффициента, учитываю-
щего соотношение общей площади квартиры к 
общей площади комнаты.

 Организациям, осуществляющим начисление 
платежей за жилое помещение, производить рас-
четы с населением и организациями в соответ-
ствии с настоящим решением или решениями со-
браний собственников многоквартирных домов.

Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования и действует с 01 
января 2015 года.

Контроль исполнения за настоящим решением 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по экономической политике и муниципальной 
собственности (председатель Воскрецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура А.В. Тарасов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

Приложение 1
к решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 23 декабря 2014 года № 38
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), занимаемым по догово-

ру социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да, включая специализированные жилые помещения

№ 
п/п Степень благоустройства дома

Размер платы за 
кв.метр общей 
площади, руб.

1. Полностью благоустроенный жилищный фонд 10,68

2. Жилищный фонд пониженной капитальности, имеющие не все 
виды благоустройства 9,20

3. Неблагоустроенный жилищный фонд 2,10

Приложение 2
к решению Думы Городского округа Верхняя Тура  

от 23 декабря 2014 года № 38

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, включая 

специализированные жилые помещения, а также для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещенияза 1 кв.м в месяц
руб.

№ п/п  Перечень работ и услуг 

Полностью 
благоустро-

енный 
жилищный 

фонд

 Жилищный 
фонд 

пониженной 
капитальности, 

имеющие 
не все виды 

благоустройства

Неблагоус-
троенный 
жилищный 

фонд

Ветхий 
жилищный 

фонд

1 Содержание и текущий ремонт 
общего имущества:           7,28             5,20             

3,00              0,42   

1.1 Несущие и ограждающие 
конструкции 2,90   2,08    1,19   0,15   
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& Доска объявлений&

№ п/п  Перечень работ и услуг 

Полностью 
благоустро-

енный 
жилищный 

фонд

 Жилищный 
фонд 

пониженной 
капитальности, 

имеющие 
не все виды 

благоустройства

Неблагоус-
троенный 
жилищный 

фонд

Ветхий 
жилищный 

фонд

1.1.1 Все виды фундаментов, 
подвалы        

1.1.2 Стены, перекрытия, покрытия        

1.1.3 Столбы, балки перекрытия, 
покрытий        

1.1.4 Кровля        

1.1.5 Лестницы, перегородки, полы, 
оконные и дверные проемы        

1.2
Оборудование и системы 
инженерно-технического 
обеспечения:

          3,65              2,60              
1,51              0,16   

1.2.1
Системы вентиляции 
и дымоудаления 
многоквартирных домов

       

1.2.2 Индивидуальные тепловые 
пунктов        

1.2.3

Системы водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отопления (теплоснабжения) и 
водоотведения

       

1.2.4 Электрооборудования        

1.3
Работы и услуги по содержанию 
иного общего имущества в 
многоквартирном доме

          0,73              0,52              
0,30              0,11   

1.3.1 Очистка кровли (козырьков) от 
снега, наледи        

1.3.2 Очистка ПДТ от снега спец.
техникой        

1.3.3 Уборка и выкашивание травы        

1.3.4 Планировка территории, завоз 
грунта, озеленение        

1.3.5 Дератизация и дезинсекция        

1.3.6
Работы по обеспечению 
требований пожарной 
безопасности

       

1.3.7
Организация мест накопления 
отходов IV класса опасности 
(ртутьсодержащие лампы)

       

РЕШЕНИЕ № 28 от 17 декабря 2014 года 
О выполненной работе по подготовке сетей и оборудования 

к отопительному сезону 2014-2015 гг.
Заслушав информацию представителя ООО 

«Управляющая компания «Верхнетуринская» Пе-
регримова Д.С., директора ООО «Региональные 
коммунальные системы» Сидорова О.А., замести-
теля главы администрации Комарова В.И. о вы-
полненной работе по подготовке сетей и обору-
дования к отопительному сезону 2014-2015 гг., 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

Отчет «О выполненной работе по подготовке 
сетей и оборудования к отопительному сезону 
2014-2015 гг.» принять к сведению.

Рекомендовать главе Городского округа Верх-
няя Тура привлечь соответствующие надзорные 
органы для проверки сбора средств с населения 
Городского округа Верхняя Тура за предоставлен-
ные коммунальные услуги и дальнейшего их рас-

ходования в ООО «Региональные коммунальные 
системы».

Рекомендовать ООО «Региональные комму-
нальные системы», ООО УК «Верхнетуринская» 
опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» ин-
формацию о кредиторской и дебиторской задол-
женности.

4. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та подписания.

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

6. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по 
городскому хозяйству (председатель Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.А. Тарасов

РЕШЕНИЕ № 32 от 17 декабря 2014 года 
Об организации уличного освещения в Городском округе Верхняя Тура

Заслушав информацию председателя Комите-
та по управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством Сайфутдинова И.М. по орга-
низации уличного освещения в Городском окру-
ге Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

Информацию по организации уличного осве-
щения в Городском округе Верхняя Тура принять 
к сведению.

Рекомендовать Комитету по управлению город-
ским и жилищно-коммунальным хозяйством:

заявления, поступившие в адрес Думы город-
ского округа, включить в план-график по установ-

ке уличного освещения в городе;
информацию по организации уличного осве-

щения в городском округе опубликовать в газете 
«Голос Верхней Туры».

Настоящее решение вступает в силу с момен-
та подписания.

Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на сайте Город-
ского округа Верхняя Тура.

Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по 
городскому хозяйству (председатель Тимшин С.В.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.А. Тарасов

№ п/п  Перечень работ и услуг 

Полностью 
благоустро-

енный 
жилищный 

фонд

 Жилищный 
фонд 

пониженной 
капитальности, 

имеющие 
не все виды 

благоустройства

Неблагоус-
троенный 
жилищный 

фонд

Ветхий 
жилищный 

фонд

2

Работы по содержанию 
помещений, входящих в 
состав общего имущества 
МКД (уборка мест общего 
пользования)

0,69

3 Управление многоквартирным 
домом 1,61

4 Аварийно-диспетчерская 
служба 1,21

5
Содержание земельного 
участка (Уборка придомовой 
территории)

0,80

6 Сбор и вывоз ТБО 0,85

7 Утилизация ТБО 0,92

8 Сбор и вывоз ЖБО      5,8

9

Обслуживание систем 
внутридомового газового 
оборудования и общедомовых 
ПУ

0,26              -     

10
Обслуживание общедомовых 
приборов учета тепловой 
энергии, воды, электроэнергии

0,62              -     

Итого МКД с газом              
13,62                 11,54                    

9,34    

Итого МКД без газа              
13,36                 11,28                    

9,08   
                

6,50   
Итого МКД с газом с ПУ              

14,24                 12,16                    
9,96    

Итого МКД без газа с ПУ              
13,98                 11,90                    

9,70    

Итого МКД с выгребными 
ямами                 17,08                  

14,88   
              

12,30   
Итого МКД с выгребными 
ямами, с ПУ                 17,96                  

15,76    

Примечание:

1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется в соответствии с фактически 
оказанными услугами.
2. Ставки платы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация, которая 
управляет жилищным фондом, применяет специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

7 января исполняется полгода, как по-
гибла наша дочь, сестра и мама 

ЧЕРных Светлана. 
Кто знал и помнит ее, помяните до-

брым словом. 
Мама, брат Сергей и дочка настя 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Шевроле Ланос», 
2007 г.в., цвет серебристый. 
Тел. 8-952-135-29-91.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в общежитии 
по ул. Иканина, 79, 5 этаж. 
Тел. 8-953-039-25-12.

 ►1-комн. кв. в районе 8 
Марта. Теплая, газ. Тел. 
8-950-642-74-20.

 ►2-комн. кв. Тел. 8-982-
629-07-22.

 ►Дом по ул. Иканина, 180. 
Тел. 8-909-002-79-17.

СДАМ

 ►2-комн. кв. Тел. 8-952-
730-40-64.

КУПЛЮ

 ►блоки ФбС-4; плиты пе-
рекрытия 5 и 9 м, пустоте-
лые. Тел. 8-952-137-77-70.

 ►Делянки (лес на корню). 
Тел. 8-982-615-34-60.

 ►Старые фотоаппараты, 
радиоприемники и по-
добную ретро-технику. 
Весы, безмены, гири до 
1960 года.  Тел. 8-952-138-
10-68.

ПРОДАМ
разное

 ►Шубу женскую – 3 тыс. 
руб. Дубленку муж. – 2 тыс. 
руб. Костюм сварочный 
з и м н и й  м у ж с к о й . 
Стол-тумбу, стиральную 
машину «Урал». Тел. 4-76-
73, 8-963-052-78-13.

 ►Телевизор «Samsung», 
б/у. Цена 5000 руб. Тел. 
8-905-807-81-90.

 ►Кровать 2-спальную с 
матрасом. Прихожую. Пы-
лесос. Ковер. Все б\у. Тел. 
8-902-875-98-35.

 ►Корма. Черствость. Тел. 
8-905-804-93-58.

 ►Телят. бычков. Любой 
возраст. Доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.

 ►овечек. Тел. 8-950-543-
43-35.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Вагонку. Тел. 8-900-41-
12-57.

 ►Щенков карликового 
пинчера (цвергпинчера). 
Цена 5 тыс. руб. Отличный 
подарок к новому году. Тел. 
8-953-041-76-52.

УСЛУГИ

 ►установка и ремонт 

спутниковых антенн. Тел. 
8-922-618-28-28, 8-900-20-
20-432.

 ►Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Тел. 8-908-906-39-19.

 ►Тамада. Поет Сергей. Тел. 
8-922-184-32-66.

 ►Вывоз старой, сломан-
ной, ненужной бытовой 
техники. БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-904-167-51-21.

 ►натяжные потолки. Бы-
стро. Качественно. Недоро-
го. Тел. 8-912-043-52-64.

 ►Ремонт автоматиче-
ских стиральных машин, 
холодильников, пылесо-
сов, микроволновых пе-
чей, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Ремонт импортных те-
левизоров, DVD, ресиве-
ров и др. техники. Тел. 

8-909-008-99-38.

 ►КАМАЗ-манипулятор 10 
т., стрела 12 м, 3 т. Возмо-
жен попутный груз из Таги-
ла. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Грузоперевозки по горо-
ду и области. Тент, высокий. 
Тел. 8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент и будка. Тел. 8-950-634-
00-70, 8-950-638-73-64, 
8-950-208-07-79.

 ►Грузоперевозки по горо-
ду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►Грузоперевозки «ГА-

Зель» будка. Город, межго-
род. Тел. 8-950-20-80-779.

РАБОТА

 ►Срочно требуется бухгал-
тер для ведения отчетов 
для ИП. можно по совме-
стительству. Тел. 8-912-650-
59-12.

НАХОДКИ

 ►Найдены ключи во дворе 
дома по ул. 8 Марта, 9. Обр. 
в редакцию газеты.
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Поздравляем!

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРоЧКА!  Кредит!
Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  Пакет 
документов. Короткие сроки проведения работ. Минимальный 
вред вашему земельному участку. Самое современное буровое 
оборудование. Новогодняя цена – 1000 рублей метр  
бурения вместе с обсадной трубой. 

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36 (бесплатный) 

Внимание, фотоконкурс!

Мамины помощники
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Сканворд Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №51 от 25. 12. 2014 г.

Ответы на сканворд в следующем номере

Найдите в сетке загадан-
ные слова, которые извива-
ются, словно змеи. В скобках 
указано, из скольких букв 
они состоят.

• Азиатское государство, 
где в новогоднюю ночь 
принято обливать друг дру-
га водой (5).

• Ватный атрибут под-
дельного Деда Мороза (6).

• Восточный символ 
2007 года (6).

• «Под новый год пришел он в дом та-
ким румяным толстяком! Но с каждым 
днем терял он вес - и наконец совсем ис-
чез» (9).

• Страна, в которой по давней тради-
ции служащие учреждений в последний 
день уходящего рабочего года выбрасы-
вают из окон ненужные ведомости и 
бланки (9).

• Внучка Деда Мороза (10).
• Еще одно название рождествен-

ских колядок (10).
• Какой шипучий напиток пьют 

в новогоднюю ночь? (10).

- Любимый, а что ты мне 
подаришь на Новый год?! 

- Себя, любимая! 
- Действительно, год козла 

же. 
*  *  *  *  * 

С 31 декабря по 7 января 
русские отмечают священ-
ную неделю Вдрабадан.

*  *  *  *  * 
Дорогой Дедушка Мороз, я 

была хорошей девочкой весь 
год. Хм.., ну, почти весь год... 
Хм.., ну, иногда… Ну, пару раз 
то точно была. ОЙ, ДА ЛАД-
НО, КУПЛЮ ВСЕ САМА!

*  *  *  *  *
Уважаемые коллеги! В по-

лученной вами рассылке от 
имени ген. директора фразу 
«С Новым Годом, Козы!» сле-
дует читать без запятой. С 
уважением, отдел кадров.

*  *  *  *  *
- Что-то Дед Мороз опаз-

дывает, наверное, его сани в 
сугробе застряли. 

Голос чьей-то мамы из 
первого ряда: 

- Как же, небось, в «пробке» 
стоит. 

Голос чьего-то папы из по-
следнего: 

- Да его, наверное, ДПС-ни-
ки тормознули за то, что у 
него лоси грязные. Вот он им 
номера-то и оттирает.

5 января с 14-15час. в кинотеатре «Россия»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ  

от 4500-15000 руб. Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры                           
Усилители звука:  внутриушные  (компакт), заушные 1500р.

Сдай  старый  аппарат  и  получи  скидку  1500 руб.      
ВЫЕЗД  НА  ДОМ  БЕСПЛАТНО  по  т. 8-912-464-44-17 

Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  Имеются 
противопоказания, необходима консультация специалиста

16 января, с 12 до 13 час. ,
ГЦКиД, ул Машиностроителей 4,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия), 

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые, 
Комплектующие . Индивидуальные вкладыши.

Цены от 2000 до 15000 руб
Справки по тел. «89601092699»

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

Дорогого и любимого зятя 
Александра Михайловича рОМеНТОВА 

с юбилеем!
Пусть годы летят ты им будь 
                                         не подвластен,
Пусть в сердце добро 
                                  не иссякнет вовек,
Здоровья и счастья тебе я желаю,
Любимый ты мой и родной человек!

Теща

Любимую ларису Михайловну гАБДрАХМАНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть все, что мечтой 
                           удивительной было,
Исполниться сможет скорей,
Чтоб жизнь обязательно больше 
                                                      дарила

Счастливых и радостных дней!
Родители

Предварительный прогноз погоды

Младший брат проголодался, я об этом догадался,  
Чтобы маму не будить, брата нужно накормить
Кашей манной накормлю, маме делом помогу.

Шейко Артем, 
8 лет, 

Матвей, 8 мес.

Я вкусняшки стряпаю, 
Помогаю маме.
Я пельмешки ляпаю, 
Кушать будем сами.

Ладейщиков 
Артем, 7 лет

Редакция газеты «Голос Верхней Туры» 
не работает все новогодние праздники, 

с 1 по 11 января. 
С 12 января редакция работает по обычному графику.
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Итоги конкурса
«Новогодняя ода 

году Барана»
Говорят, что год Барана
очень скоро к нам прискачет:
Диким, вольным и упрямым…
будет так или иначе?
А обильным, жирным, щедрым,
Разве плохо, если сытно?
А еще он будет мирным,
нежным, мягким, аппетитным…
Ах!… Чудесный год Барана! 

 Елена Туголукова

В начале этого года на страницах нашей га-
зеты мы предложили нашим читателям стать 
авторами рубрики «Мое фирменное блюдо». 

Ведь наверняка у каждой женщины и даже 
мужчины (как известно именно они – лучшие 
повара и кулинары) есть свой секрет, свое ко-
ронное блюдо, от которого в восторге и дру-
зья, и знакомые. Поэтому мы предложили 
верхнетуринцам поделиться своими фир-
менными рецептами с земляками. 

Первой на наше предложение откликну-
лась Любовь Масленникова.  Кулинария – 
ее хобби. Несмотря на сегодняшнее изобилие 
сладостей в магазине, выпечка Любови Вене-
диктовны пользуется большим спросом. Ре-
цептом одного из своих фирменных тортов 
она и поделилась с нашими читателями.

Елена Соколова рассказала верхнетурин-
ским хозяйкам о секретах приготовления те-
ста – для пирогов, булочек, пиццы. Тесто по-
лучается действительно отменное, выпечка 
– пышная, сдобная, долго не черствеет. Дала 
она и советы о том, из чего и как приготовить 
начинку для пирогов.

Валентина багрецова представила на суд 

читателей целое меню – и кексы, и салат, и 
мясной рулет.

Елена Туголукова предложила землякам 
попробовать постные блюда. Оказалось, что 
и в пост можно питаться вкусно и разноо-
бразно, а блюда получаются – пальчики обли-
жешь!

Рустам Ибрагимов рассказал, как приго-
товить роллы и суши. Эти блюда японской 
кухни покорили сердца русских гурманов и 
заняли достойное место на нашем столе. А 
теперь мы знаем секреты приготовления 
этих деликатесов.

Мы благодарны всем авторам рубрики 
«Мое фирменное блюдо». Одного победите-
ля выявить не смогли, потому как у каждого 
оказалась своя изюминка. Небольшие подар-
ки ждут в редакции каждого из участников.

Конкурс закончился, но рубрика продолжа-
ет жить и дальше. Пишите нам, звоните. Хо-
чется, чтобы опытные хозяйки поделились с 
молодыми читательницами секретами сво-
их фирменных блюд, особенно националь-
ных. И тем самым сколько радости вы доста-
вите начинающим хозяйкам!

Просто сделай шаг вперед
В этот лучший Новый год!
Там тебя, поверь мне, ждут
Счастье, радость, новый взлет.
Не стесняйся быть собой -
Год  Овечки будет твой!

Сотрудников 
магазина «Заречный» 
поздравляю с новым 

годом и Рождеством!!!

Под торжественный бой курантов загадывают-
ся желания, произносятся тосты. Пусть в старом 
году останется все худшее и ненужное, а в Новый 
год войдет все наилучшее – мечты, желания, 
стремления. Пусть старый год запомнится как еще 
один пройденный этап жизни, который чему-то 
научил, что-то дал для дальнейшего. Пусть все за-
думанное в новогоднюю ночь – случится, задуман-
ное – воплотится, несбыточное – сбудется! Пусть 
волшебство новогодней ночи коснется каждого, а 
рождественские ангелы, тихо записывая ваши же-
лания, способствуют их воплощению весь следую-
щий год. 

Желаю вам в Новом году счастья, здоровья, уда-
чи, верных друзей и искренних людей на дороге 
жизни. Пусть Новый год для вас станет лучше, чем 
предыдущий!

Светлана Макарова

Мое фирменное блюдоМагазин 

«Центральный»
ул. Машиностроителей,1

и Рождеством!

Поздравляем верхнетуринцев 
                          с Новым годом 

Приходите за покупками!

Предлагаем 

большой ассортимент 

детских книг 
и развивающих 
игр
Новогодние каникулы - 
самое удобное время 
для совместного 
чтения и игр с детьми.

В новый год  Козы 
               хотим пожелать,
«Капусты» побольше 
          в карманах держать,
Никогда  не унывать 
               и не сдаваться,
И «на  рога» не попадаться!
За  это все бокал 
              мы поднимаем
И с Новым годом 
           вас поздравляем!

Новогодние тосты и поздравления
Выпить я сейчас хочу
За  символ года –  
          Деревянную Козу!
И мужчинам сегодня 
                 я пожелаю:
Не будьте в этом году 
               вы козлами!
А женщинам: 
 не будьте деревянными,
Будьте милыми, 
              желанными!
И все получится у вас,
Если выпьете за  это 
                    вы сейчас!


