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отмечают не только
именинницы, но и студенты.
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Событие

Владыка Иннокентий
благословил
верхнетуринцев

14 января Верхнюю Туру после трехлетнего перерыва
посетил владыка Иннокентий, епископ Нижнетагильский
и Серовский.
В храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, где собрались прихожане и руководители города, владыка отслужил праздничную литургию и поздравил всех с великими православными праздниками. В конце службы почетный гость вручил архиерейскую грамоты режиссеру
Городского центра культуры и досуга Светлане Кривцун за
многолетнюю, в течение 13 лет, постановку рождественских
спектаклей. Столь же значимой награды удостоилась лишь
одна жительница города - Мария Михайловна Селиванова, которая на протяжении 20 лет верой и правдой служит храму
Александра Невского.
Театральный коллектив Светланы Кривцун сыграл в этом
году девять спектаклей. Премьера состоялась в Верхотурье,
куда верхнетуринских артистов приглашают на городской
рождественский праздник уже третий год. Театральная студия «Трудное детство» впервые играла на сцене Нижнетагильского дворца творчества юных, где ее рождественским спектаклем «Пустите корову в сад» началась первая в истории г.
Н. Тагила Архиерейская елка. Присутствовавший на представлении владыка Иннокентий высоко оценил работу провинциального театра.
Самым значимым итогом рождественского спектакля, на
мой взгляд, становится настоящая и искренняя дружба, возникающая в процессе репетиций между всеми участниками
действа. Каждый год в театральный коллектив вливаются новенькие - взрослые и дети - и к концу спектаклей образуется
такое содружество. После последнего представления мы пьём
чай с тортами, получаем маленькие подарочки и не хотим
расставаться…
Виолетта СУНЦОВА
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Издается с 1929 года

Новости недели

×Ï íà øàõòå «Þæíàÿ»
Утром 17 января весь личный состав
пожарной части 20/10 г.В.Тура был поднят
по тревоге в связи со взрывом на шахте
«Южная» в Кушве.
Как уже сообщалось во всех СМИ, 17 января
в 08.12 местного времени на шахте «Южная» в
Кушвинском ГО на отметке 168 м произошел
взрыв с последующим пожаром. На момент
происшествия в шахте находились 94 человека, из них 89 человек эвакуировались самостоятельно, двое пострадавших были подняты на
поверхность горноспасателями и доставлены
в больницу г.Кушвы. В течение 17 и 18 января
на «Южной» продолжались аварийно-спасательные работы, работала оперативная группа
МЧС, пожарно-спасательные подразделения,
велась проливка сгоревших конструкций и разбор завалов. Работали 20 горноспасателей. Помощь пожарных из Верхней Туры не потребовалась. В 15.15 местного времени открытое
горение в шахте ликвидировано.
Из-под завалов были подняты на поверхность тела трех погибших шахтеров.
Губернатор Евгений Куйвашев направил телеграмму в адрес главы Кушвинского городского округа Сергея Новоселова со словами соболезнования родным и близким горняков, погибших при взрыве на шахте «Южная».

Äåòñàä «äîðîæàåò»
С 1 февраля повысится родительская плата
за детсады.
Как сообщил начальник отдела управления
образованием С.Русаков, необходимость этого
шага продиктована создавшимися условиями.
Стоимость содержания ребенка в детском саду
повысится в среднем до 1700 руб. (плюс-минус
50 руб.).

Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
«âûðîñëè» â öåíå

В Крещение Господне
19 января, в Крещение Господне, на городском пруду прошел
праздник, собравший немало верхнетуринцев и даже жителей
соседних городов.
После освящения настоятелем храма Александра Невского иордани все желающие смогли набрать воды, ведь по народному приданию считается, что крещенская вода избавляет от различных недугов и исцеляет благодатью Божьей каждого человека, с верой причастившегося ею. Святая вода гасит пламя страстей и очищает от
злых духов, придает силы и веры в лучшее.
Самые смелые и решительные трижды с головой окунулись в прорубь, получив тем самым заряд здоровья и бодрости на целый год!
Ирина АВДЮШЕВА

По словам директора комбината детского
питания В.Кирьяновой, подорожали
практически все закупаемые продукты
питания.
С 20 января подняли цены местные птицефабрики. Подорожал закуп мяса, от чего детские сады и школы в целях экономии хотят отказаться от мяса и переходить на менее дорогие куру и рыбу. Местный производитель
поднял цену и на витаминизированный напиток «Золотой шар», который дают школьникам.
Из-за роста цен на продукты рассматривается
вопрос о повышении стоимости детского питания в школах.

Ðîæäàåìîñòü îòñòàåò îò ñìåðòíîñòè
По итогам 11 месяцев 2014 года на
территории городского округа Верхняя Тура
родились137 детей, а ушли из жизни 145
человек.
По состоянию на 19 января, по данным горбольницы с начала 2015 г. умерли уже 4 человека, а появились на свет 3 малыша.

«Ëûæíÿ Ðîññèè»
7 февраля состоится традиционная «Лыжня
России-2015».
В этом году основная площадка проведения
лыжных соревнований будет перенесена из
Нижнего Тагила в Екатеринбург. «Лыжня России-2015» в Верхней Туре состоится 7 февраля
в 12 час. на территории школы №19.
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Отовсюду обо всем

Хочу знать

С 1 января нынешнего года в каждом доме,
где для отопления используется природный
газ, должен появиться счётчик. Тем, у кого дома установлена только газовая плита, такие приборы не нужны.Стоит отметить, что в России природный газ - один из самых дешёвых в мире. Если жители Швейцарии в этом году платят за
кубометр топлива (в эквиваленте) 60,3 рубля, Дании - 54,8, Франции - 35,9, Чехии - 28,3, Турции 18,3, то россияне всего пять рублей.
*******
Евгений Куйвашев в рейтинге губернаторов
занимает устойчивые позиции в категории
«сильное влияние».
На 8 пунктов, заняв 26-ю строку, поднялся в декабре губернатор Свердловской области в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации.
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого
анкетирования. В ноябре 2014 года в нём приняли участие 16 экспертов: политологи, политтехнологи, журналисты. В итоге, по их общему мнению, губернатор Свердловской области занимает позицию в категории «сильное влияние» (это
места с 21 по 50).
*******
С 1 марта 2015 года расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые контролирует государство.
Теперь он расширен на 52 позиции, в нём стало числиться более 600 препаратов, в том числе –
дорогостоящие, для лечения редких заболеваний.
Из 52 добавленных препаратов 33 производятся
в России. Из всех 608 препаратов списка - 413 производятся либо в РФ, либо на локализованных в
нашей стране производствах. Для зарубежных поставщиков цены установлены в рублях, то есть
потребители будут защищены от удорожания импортных лекарств.
*******
Для всех категорий граждан, имеющих право на льготы и субсидии по уплате «коммуналки», компенсации будут сохранены и при
начислении взносов за капремонт.
В соответствии с жилищным законодательством, капремонт общего имущества многоквартирных домов отнесен к категории жилищных услуг, и к расчетам по нему применяются те же правила, что и по любой другой услуге в сфере ЖКХ.
Как и по другим услугам ЖКХ, за неуплату взносов за капремонт собственникам помещений в
МКД будут начисляться пени, в отношении злостных неплательщиков вопросы взыскания долгов
будут решаться в судебно-правовом порядке.
Напомним, с 1 января 2015 г. размер взноса на
каремонт составляет 8,20 руб. за 1 кв.м занимаемой площади.

Где принимает стоматолог?
На днях хотел записаться на прием к стоматологу. Позвонил в регистратуру и узнал, что сейчас
стоматологический кабинет у нас не работает.
Куда обращаться, если требуется лечение или
консультация стоматолога?
Иван Фадеевич Пестряков
Как пояснили в регистратуре поликлиники
ЦГБ, стоматологический кабинет действительно временно не работал, так как врач находилась на больничном. С 15 января зубной кабинет возобновил свою работу. Часы работы - с
8.00 до 12.30.Прием проводится по талонам.
Предварительная запись по телефону 4-73-40.
Мы решили получить ответ на вопрос нашего читателя и в поликлиниках близлежащих
городов – Кушвы и Красноуральска. Вдруг они
по-соседски выручат верхнетуринцев. Ведь все
мы на собственном опыте знаем, что такое
зубная боль. И потому, как нам удалось выяснить, в случае необходимости действительно
можно съездить в стоматологические клиники соседних городов. Вот их координаты.

Хотелось бы узнать, как будут прокладываться линии нового водовода от Сопочного месторождения. Насколько мне известно, будут раскапывать всю нашу улицу Грушина и вести водовод в центр
города. Как у нас закапывают после раскопок – все знают. А если на
водоводе возникнут утечки – снова придется копать? К тому же
вести ветку по улице неудобно из-за обилия камня, неминуемо возникнут перепады высоты. Не лучше ли пустить ветку за домами,
по свободным полям, через лог за «афганский» дом на ул. Чапаева?
И людям было бы удобно, и строителям. Ветка получится чуть больше по длине, зато людям удобнее. Многие жители нашей улицы придерживаются такого же мнения, как и я.
Вячеслав Константинович Кучин
Отвечает глава городского округа Верхняя Тура Александр Васильевич БРЕЗГИН:
- 12 декабря 2014 года я подписал постановление «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Городского
округа Верхняя Тура». Схема водоснабжения и водоотведения
разрабатывалась проектным институтом в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении, водоотведении», постановлением Правительства РФ от
05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требованиями к содержанию схем
водоснабжения и водоотведения. За проект администрация

Расходы
295 170 500

5 885 300
руб.

3 523 443
руб.
Содержание
автомобильных
дорог

Улучшение
жилищных условий
граждан (жилищное
строительство)

Как известно, успех и эффективность развития любого муниципального образования
определяется грамотным планированием бюджета. Ведь от приоритетов финансовой
политики зависит то, как будет завтра жить город, а, значит, и мы с вами.
Сегодня наш собеседник - Елена Владимировна Щербакова, заместитель главы
городской администрации по экономике.
Темой обсуждения стал бюджет-2015, который 23 декабря утвердила городская Дума.
- Елена Владимировна, каковы принципиальные особенности бюджета 2015 г.?
- Второй год в городском округе бюджет
формируется на три периода (очередной

заплатила немалые средства. Что-либо изменить в этом документе сейчас просто невозможно.
Да, на ул.Грушина планируется разместить водозаборные
сооружения и проложить новый водовод от скважины до точки врезки в действующий водопровод на углу улиц Грушина и
Машиностроителей в районе почты. Этот вариант самый экономичный, что в условиях дефицита городского бюджета очень
немаловажно. С наименьшими затратами будут проводиться
и земельные работы.
Хочу пояснить, что существует определенная процедура: перед утверждением каких-либо документов администрация
всегда проводит предварительные публичные слушания, извещение о которых публикуются в городской газете, и приглашает на них всех желающих, чтобы те могли ознакомиться с
ситуацией, высказать свои предложения и замечания. Как правило, на публичные слушания если и приходят люди, то единицы. Проводились публичные слушания и по утверждению
Схемы водоснабжения и водоотведения, но кроме специалистов других заинтересованных лиц там не было.
В настоящее время ведется геологическая и геодезическая
разведка недр по ул. Грушина. Если там окажется скальный
грунт, который нужно будет взрывать, что в районе жилых домов запрещено, то придется рассматривать другие варианты.
Так что на сегодняшний день пока нельзя однозначно утверждать, что по ул. Грушина будет проложен новый водовод. Подождем результаты изысканий.

Бюджет города

Доходы
293 470 500
• Верхняя
Тура

Кушва
- Кушвинская стоматологическая поликлиника, ул. Союзов, 19.
Тел. 8 (34344) 2-56-14, 2-67-08,
2-67-31
Часы работы: понедельник-пятница 7.30 – 19.00; суббота 7.30 – 13.30;
воскресенье - выходной.
- «Ваш стоматолог», ул. Союзов,
13. Тел. 8-922-117-33-50

Часы работы: понедельник - пятница 09.00 – 18.00; суббота 09.00 –
14.00, воскресенье - выходной.
- «Династия», г. Кушва, ул. Красноармейская, 13. Тел. 8-922-113-4778.
Часы работы: понедедьник - пятница: 9.00 - 18.00, суббота: 9.00-13.00,
воскресенье - выходной.
- «Дента-плюс», ул. Фадеевых, 17.
Тел. 8-922-12-38-404.
Часы работы: понедельник, четверг 08.00 – 16.00; вторник, среда,
пятница 12.00 – 20.00; суббота 09.00
– 13.00; воскресенье – выходной.
- «Альтернатива», ул. Коммуны,
76. Тел. 8 (34344) 7-51-06, 8-912-03878-10.
Понедельник - пятница 9.00 –
18.00; суббота 9.00 – 15.00; воскресенье- выходной.

Не лучше ли проложить водовод в полях за городом?

Городская казна

Дефицит
бюджета
1 700 000

Красноуральск
- Красноуральская стоматологическая клиника, ул. Каляева, 63.
Тел. 8 -34343-2-16-21. Часы работы:
понедельник-пятница 7.30 – 19.00;
суббота 8.00 – 14.00; воскресенье –
выходной.
- Многопрофильная клиника
«Дента», ул. Ленина, д. 20. Тел.8
(34343)2-22-27, 8-912-049-50-03. Часы работы: понедельник - суббота:
8.00 - 19.00; воскресенье - выходной.

финансовый год – 2015, и два года планового периода - 2016 и 2017). С этого года
расходная часть бюджета составлена с применением принципов программно-целевого метода планирования. Этот метод заключается в определении приоритетных
целей и задач при использовании бюджетных средств и разработке мероприятий по
их достижению в заданные сроки. При этом

2 173 206
руб.

1 600 000
руб.
Реконструкция
тепловых
и водопроводных
сетей

Освоение Сопочного
месторождения
подземного источника
водоснабжения

городской бюджет по-прежнему сохраняет
свою социальную направленность.
- Как сказался кризис на формировании
бюджета?
- Проект городского бюджета, как и регионального, разрабатывался в условиях замедления темпов экономического роста.
Необходимо было найти баланс между нашими возможностями и потребностями.
Поэтому в бюджет, в первую очередь, были
включены расходы на финансирование
действующих обязательств. Это социальные обязательства в рамках реализации
майских Указов Президента, гарантии по

6 767 094
руб.
Благоустройство

оплате труда работников, не включенных в
майские Указы, обязательства по предоставлению гражданам льгот и субсидий на
оплату ЖКХ, расходы на текущее содержание муниципальных учреждений.
В целом же распределение средств по основным статьям бюджета сохранилось на
уровне прошлого года.
- Существует ли дефицит бюджета?
- Конечно. Общий объем доходов составляет 293 470 500 руб., а расходов
–295 170 500 руб. Дефицит бюджета – 1,7
млн. руб. (данный размер дефицита не превышает ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ).
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Увеличилась ли плата за наем жилья?
Я живу в неприватизированной квартире. Узнал,
что с нового года повышается плата за наем (от
ред.: в квитанциях проживающих в неприватизированном жилье есть такая строка). Хотелось бы узнать точно, насколько увеличится размер оплаты?
Сергей Николаевич.
Отвечает ведущий специалист планово-экономического отдела городской администрации
Ольга Леонидовна МАКАРЕНКО:
- Действительно, с 1 января изменился размер
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), занимаемым по договору социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Плата
за наем теперь составит:
- для полностью благоустроенного жилищного
фонда - 10,68 руб./кв.м;
- для жилищного фонда пониженной капитальности, имеющего не все виды благоустройства, 9,20 руб./кв.м;
- для неблагоустроенного жилищного фонда
2,10 руб./кв.м.
Для нанимателей жилых помещений, а также
для собственников жилых помещений, которые

не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения, данная ставка проиндексирована на 6 %. Поясню, что собственники жилых помещений имеют право принять решение об увеличении ставки данной платы и включении в тариф
дополнительных работ и услуг. Если на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома (МКД) в установленном порядке
такое решение не принято, то действует утвержденный размер платы.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» ранее утвержденный в нашем городе Перечень дополнен строкой «работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
МКД (уборка мест общего пользования». Размер
платы за эту услугу составит 0,69 руб./кв.м.
В среднем рост платы за содержание и текущий
ремонт жилого помещения с 1 января 2015 года
составит 12%.

Почему не работает колонка на станции?

Христианские притчи
устами детей
Воскресная школа каждый год ставит рождественский спектакль.
Очередная премьера состоялась 9 января в храме во имя Святого
Благоверного князя Александра Невского.
В роли сценаристов и режиссеров
здесь выступают преподаватели воскресной школы Елена Туголукова и
Надежда Логунова, в роли артистов
- их воспитанники.
- Главная трудность, с которой мы
сталкиваемся каждый год, - говорит
Елена Михайловна, - это написание
сценария, где для каждого ребенка
нашлась бы роль. В этом году в спектакле было задействовано 28 детей
разного возраста. И у каждого была,
пусть и небольшая, но главная роль.
В основу спектакля легли христиански притчи, которые тесно переплелись с днем сегодняшним. Делай
добрые дела, люби ближнего своего,
относись к другим так, как ты хотел
бы, чтобы относились к тебе – вот основные заповеди, о которых так искренне и понятно каждому поведали дети. С рождественским спектаклем юные артисты выступили

несколько раз в храме, в Доме-интернате, в городской библиотеке. И
везде постановка имела зрительский
успех.
- Для нас, - говорят режиссеры, главное не театральная игра, костюмы или декорации, хотя нельзя не
отметить великолепную работу нашего декоратора Олега Туголукова.
Мы стремимся дать воспитанникам
воскресной школы возможность, в
первую очередь, пережить, прочувствовать нравственные, христианские законы, о которых все чаще забывают в современном мире. И радуемся, видя искренний интерес,
потребность в этом детей и зрителей
рождественской постановки, которых с каждым годом становится все
больше. Значит, мы на правильном
пути.
Ирина АВДЮШЕВА

Во второй половине декабря отключили вдруг колонку на станции Верхняя. Стало очень неудобно, ведь многие горожане, живущие даже не очень близко, брали там воду. Хотелось бы узнать, почему скважина не работает и долго ли еще не будет работать.
Таслима Хамидуллина
Отвечает заместитель начальника станции
Верхняя Лариса Валерьевна КАЛУГИНА:
- Эта колонка находится на балансе железной
дороги. По имеющейся у меня информации, с

нового 2015 года на её содержание перестали выделять средства. Будет ли колонка работать дальше, неизвестно. Скорее всего, жителям предложат заключить договора на пользование водой.

В больницу – на такси?!
По субботам в ВЦГБ приезжают узкие специалист
- окулист и дерматовенеролог, к которым хотят попасть многие. А городской автобус в выходные дни не
ходит! Как нам, пенсионерам, попасть на прием к врачу? Ехать на такси? Но это для нас накладно. Можно
ли по субботам в утреннее время пустить городской
автобус до больницы?
Иван Фадеевич Пестряков

- Это невозможно, - говорит индивидуальный
предприниматель Светлана Петровна Хлевная. –
Из-за нерентабельности мы уже сняли один городской автобус. На сегодняшний день затраты комплектующие, солярка - выросли в разы, и дохода практически никакого, выживаем как
можем. Поэтому по выходным дням горожанам
стоит рассчитывать только на услуги такси.

сохраняет социальную направленность
3 100 000
руб.

174 601 725
руб.

5 284 500
руб.

Уличное
освещение

Образование

Молодежная политика
и оздоровление
детей

Причем в бюджете на 2015 г. 91,1 млн руб.
– это налоговые и неналоговые сборы, а
202,3 млн руб. – безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов.
В течение года, как правило, объем безвозмездных поступлений в местный бюджет значительно увеличивается. Так, в 2015
г. дополнительно к запланированным поступлениям из других бюджетов ожидается выделение средств на проекты социально-экономического развития городского
округа. Это обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, обе-

19 235 217
руб.
Культура
и кинематография

спечение жильем молодых семей, капремонт зданий и помещений, в которых находятся муниципальные образовательные
учреждения, организация и проведение мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью и по патриотическому воспитанию населения, поддержка
малого и среднего бизнеса и т.п
- Каковы приоритетные проекты на
2015-2017 годы?
- В 2015 г. будут завершены работы по
строительству дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (около
1000 кв.м). Кроме того, в настоящее время

31 128 100
руб.

2 409 379
руб.

Социальная
политика

Физическая
культура и
спорт

муниципалитетом готовится конкурсная
документация на проведение электронных
торгов на строительство еще одного дома
также для переселения граждан из ветхого
жилья.
Запланировано выполнение инженерных
изысканий при освоении Сопочного месторождения подземного источника водоснабжения.
В 2014 г. заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на
строительство полигона ТБО и нового водовода (эти работы планируется завершить
в 2015 г.).

Завершены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство новой школы на 350 мест. В 2015 г. администрация города приложит все усилия,
чтобы начать непосредственно строительство школы в 2016 г.
- Самая значительная доля в структуре расходов бюджета – это…
- …это, как и в предыдущие годы, расходы на образование. Они составляют порядка 60% от общей суммы бюджета.
Плановые назначения на 2015 год составляют чуть более 170 млн. руб.
- Бюджет принят, наступило время его
реализации. В чем вы видите свои основные задачи?
- Я считаю, главной задачей органов
местного самоуправления является повышение эффективности и результативности
использования бюджетных средств, повышение качества оказания муниципальных
услуг, а значит, и уровня жизни горожан.
Записала
Людмила ШАКИНА
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Праздник
Уважаемые жители Верхней Туры!
Поздравляем вас с Татьяниным днем –
замечательным студенческим праздником!
История этого праздника зародилась в середине 18-го века, когда императрицей Елизаветой
был подписан указ об открытии в Москве первого российского университета. Как и несколько столетий назад, сегодня Татьянин день по-прежнему
остается праздником студентов, педагогов и всех,
в ком живет тяга к знаниям, ко всему неизведанному.
Студенчество является наиболее активной частью российской молодежи. Сегодня как никогда
страна нуждается в энергии, интеллектуальном и
творческом потенциале молодых, в чьих руках будущее России.
Всегда приятно встречаться с молодыми, инициативными, талантливыми людьми, которые уже
в свои двадцать-двадцать пять лет многого добились, уверенно идут вперед, смело воплощают новые и новые идеи.
Желаем всем студентам успехов в учебе и общественной деятельности, достижения высоких результатов во всех начинаниях, здоровья, благополучия и оптимизма.
Управляющий Горнозаводским
управленческим округом М. Ершов
Глава ГО Верхняя Тура А.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура В.Тарасов

В Татьянин
день
студент гуляет!

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Татьяна Перегримова

Поздравления на Татьянин день 25 января принимают не только девушки,
женщины с именем Татьяна, но и студенты.
Вот уже 260 лет 25 января - Татьянин
день – российский День студента особняком стоит в бесконечной череде
праздников, что не случайно. Поздравления на Татьянин день собирают воедино всех Татьян и всех студентов.
Собираясь в Татьянин день на шумных пирушках, многие студенты - «мученики науки» - наверняка не перестают задаваться вопросом: «Какое же отношение имеет святая Татьяна к
студентам?».
Так случилось, что именно в Татьянин день в 1755 году, ровно 260 лет назад, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении
Московского университета», ставше-

го впоследствии центром русской передовой культуры и общественной
мысли в России.
Так Татьянин день стал официальным университетским днем, и с тех
пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Указ президента России от 25 января 2005 года «О
Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов.
Поздравляем всех Татьян и
студентов с этим знаменательным
событием и желаем удачи во всех
делах, за которые они возьмутся.
С праздником!

«Я учился
в лучшем вузе страны»

Г. Наумов:

По рейтингам западных экспертов, диплом выпускника МФТИ (Московский физико-технический
институт) с большим отрывом занимает первое место в списке предпочитаемых. Сейчас ни в одной
стране не надо объяснять, что такое диплом Физтеха. В числе счастливцев, поступивших и
окончивших один из престижнейших вузов страны, наш земляк Геннадий Васильевич НАУМОВ.
Сегодня он наш собеседник.

- Геннадий Васильевич, о МФТИ ходят просто легенды, настолько, якобы, он не похож на
другие институты.
- Действительно, Физтех отличается от большинства вузов буквально по всем параметрам. Расположен в окрестностях первопрестольной, но москвичей и
жителей Подмосковья в нем немного. Общежитие предоставляется даже тем, кому от дома до вуза больше двух часов. Форма обучения в Физтехе - только дневная.
Группы – маленькие. Здесь своя
специальная система обучения.
- МФТИ – это ваш осознанный
выбор или стечение обстоятельств?
- Я поступал в 1969 г., когда отслужил в армии. Как и большинство молодых людей того времени, мечтал как можно больше
пользы принести людям и родной
стране. Посчитал, что лучше всего реализую себя в науке. Вот и
выбрал МФТИ. Конкурс был большой – по 7-10 человек на место.
Прошел с первого раза. Факультет
общей и прикладной физики, куда я поступил, стоял на втором
месте в рейтинге вузовских факультетов.
- Одной из особенностей этого
вуза называют небольшие группы, буквально по несколько человек.
- Да. Я по специальности биофизик. В нашей группе было
шесть человек. Всего же на факультете учились 106 человек и
лишь восемь - девушки. Кстати,
специальность наша считалась закрытой. И в дипломе у меня значится совсем другая специализа-

ция – радиоэлектронные устройства.
- Говорят, среди преподавателей МФТИ - светила науки мировой величины.
- А наш институт и создавался
«звездами». Идеологам института
- академикам Петру Капице, Льву
Ландау и их коллегам - для лабораторий нужны были талантливые сотрудники. Так появился
Физтех, так была разработана
специальная система обучения,
которая практиковалась в наше
время и практикуется теперь.
- Что это за система?
- Это уникальная образовательная комплексная программа, которая известна в научных кругах
как «Система Физтеха». Данная
система обеспечивает подготовку
высококвалифицированных
специалистов, обладающих исчерпывающими знаниями, способных решить любую практическую или теоретическую задачу.
Суть же ее в том, если кратко, что
студенты занимаются научной работой уже на старших курсах. Они
работают в лучших исследовательских лабораториях и институтах. Там же, как правило, остаются работать после окончания вуза.
- С какого курса начинается
такая работа?
- Обычно с третьего. В первые
два года это нереально: нагрузка
слишком большая. Недаром в научной среде третьекурсник МФТИ
приравнивается к выпускнику
мехмата МГУ.
- Поэтому в вузе только дневная форма обучения?
- Конечно: занятия начинаются
утром, заканчиваются в шесть, а
то и восемь вечера. Из-за этого же
селят в общежитие даже москви-

Татьянин день –
День почитания Татьяны Римской.
Святой великомученицы тень
Всем христианам стала близкой.
Подвергли пыткам,
как предание гласит,
Следы мучений исчезали с тела.
Повержен лев, и Зевс разбит.
Она лишь жить
и веровать в Христа хотела.
Мучительную смерть приняв,
Не отреклась от христианства.
Мы день Татьяны отмечаем
В морозный день январский.
Таких великомучениц немало,
И можно их по пальцам перечесть,
Татьян, которые за веру пострадали.
Мы в Святках можем имена прочесть.
У всех Татьян
есть общее во внешности,
В характере, в манере поведения.
Они упрямы, властны,
ждут успешности,
Но иногда живут по настроению.
Татьяна – лидер, устроитель,
Талантлива, хозяйственна, верна.
Она студентам покровитель,
Как повелось уж издавна.
В Татьянин день студентам праздник,
В память о Татиане Римской
Мы всех студентов
и Татьян поздравим,
Желаем веры, твердой, искренней.

Это место, организацией которого занимались лучшие умы мира.
Поинтересовался недавно зарубежными рейтингами российских
вузов, и выяснил, что на первом
месте в этих списках – МФТИ, на
втором – МИФИ (его, кстати,
окончил С. Н. Козьменко), на
третьем – МГУ. Так что, согласитесь, основания для гордости за
свой университет есть.
- Диплом престижного вуза –
отличная стартовая площадка.
Где вы работали после окончания
МФТИ?
- Это была середина 70-х. И серьезной преградой для устройства
на работу в столичном НИИ стала
чей: ребята просто не в состоянии
тратить два часа времени в день
на дорогу. На старших курсах студенты занимаются научной работой и совмещают это с учебой. Тоже задача не из легких.
- Трудно было учиться?
- Трудно, но очень интересно,
увлекательно. Преподаватели там,
как уже говорил, великие умы.
Можно было многое у них взять,
если относиться к процессу обучения серьезно, а не надеяться проскочить на «авось».
Со мной в комнате жили два
парня – победители международных олимпиад по физике и по химии. Было на кого равняться, в результате я учился не хуже их.
- Распространено мнение, что
студенты на физтехе только
и делают, что сидят за учебниками, а веселая студенческая
жизнь проходит мимо.
- Вот тут я не соглашусь. Со
мной учились потрясающе веселые люди. При этом еще и умные,
и способные быстро ориентиро-

НАША СПРАВКА:
Московский физико-технический институт (МФТИ) в Долгопрудном был
образован на базе физико-технического факультета Московского
госуниверситета в 1951 г. В настоящее время является одним из самых
популярных отечественных вузов технического профиля. Сотрудниками и
основателями МФТИ были такие знаменитые ученые как Л. Ландау, П.
Капица, чьи выдающие научные достижения признаны учеными всего
мира.
ваться не только на экзаменах, но
и в жизни. Студенты МФТИ - это
концентрация находчивости, знаний, желания веселиться, заниматься спортом. Поэтому скучать
не приходилось. И в КВН играли,
и спартакиады проводили. Я всегда, за исключением одного года,
ездил в стройотряды. Да, в МФТИ
серьезные нагрузки, но здесь, как
в любом вузе страны, кипит настоящая веселая студенческая
жизнь.
- В ваших словах, даже спустя
сорок лет, звучит гордость за
свою alma mater?
- Конечно, это лучший технический вуз страны. Это место, где
преподают лучшие умы страны.

московская прописка, точнее, ее
отсутствие. Поэтому я устроился
на работу в Подмосковье, на станцию Луговая, в Институт Кормов,
в лабораторию изотопных и биофизических исследований.
С началом перестройки, когда
наука как таковая практически
перестала существовать, вернулся в Верхнюю Туру. Работал на ВТМЗ программистом, создавал
компьютерные программы, в основном, бухгалтерские. Благо МФТИ дает отличное базовое образование и с таким багажом знаний
всегда можно найти работу.
Записала
Людмила ШАКИНА
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.40, 03.05 «Модный
приговор».
12.20 Т/с. «Мосгаз» [16+].
14.05, 15.15, 23.55 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.45 «Наедине со всеми».
[16+].
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Диалог со смертью. Переговорщики». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды»
[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
17.30 Т/с. «Бедные родственники» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
23.40 Д/ф. «Крым. Приятное свидание» [12+].
00.45 Х/ф. «Профессия - следователь» [12+].
02.15 «Горячая десятка». [12+].

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.40, 03.05 «Модный
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
00.45 Д/ф. «Проверь себя» [12+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 02.15 «Русский след Ковчега завета». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды»
[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
17.30 Т/с. «Бедные родственники» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
23.45 «Моя блокада». [16+].
00.45 Х/ф. «Профессия - следователь» [12+].

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». [16+].
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09.25, 10.30 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45 Т/с. «Свет и тень маяка»
[16+].
22.40, 05.15 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.30 «Точка невозврата». [16+].
02.30 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Бен 10: Омниверс»
[12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» [16+].
13.35, 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Постель из
роз» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.30, 18.30 Т/с. «Универ. Новая
общага» [16+].
17.00 Т/с. «Универ. Новая общага». «Скотч» [16+].
18.00 Т/с. «Универ. Новая общага». «Плацебо» [16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая общага». «Баня» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
20.30 «Легко ли быть молодым?», [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь в большом
городе» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Один пропущенный
звонок» [16+].

09.25, 10.30 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45 Т/с. «Свет и тень маяка»
[16+].
22.40, 05.15 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.30 «Главная дорога». [16+].
02.10 «Дикий мир».

ТНТ
07.00 М/с. [12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Бен 10: Омниверс»
[12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Любовь в большом
городе» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Постель из
роз» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Зак и Мири снимают порно» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
20.30 «Легко ли быть молодым?», [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь в большом
городе 2» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Развлечение» [18+].
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с.
«Без следа 4» [16+].

Рен-ТВ
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Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство».
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Живые камни». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «Черный рыцарь» [12+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
01.20 Х/ф. «5 неизвестных»
[16+].

Перец

06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анекдоты. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 Дорожные войны. [16+].
09.30, 23.35 Т/с. «Солдаты 13»
[12+].
12.15 Т/с. «Дальнобойщики 2»
[12+].
14.15 КВН. Играют все. Владикавказские спасатели - Добрянко.
[16+].
15.15 КВН. Играют все. Сибирские сибиряки - Полиграф Полиграфыч. [16+].
17.00, 01.30 Вне закона. Ищите
женщину. [16+].
17.30, 02.00 Вне закона. Нож для
волшебницы. [16+].
18.00 Вне закона. Мама в банке.
[16+].
20.00 Т/с. «Дальнобойщики 2»
[16+].
00.30 Голые приколы. [18+].
02.30 С. У.П. [16+].

Домашний

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед
за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров.
[16+].
08.05 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05, 04.00 Сделай мне красиво. [16+].
12.35, 04.30 Был бы повод. [16+].
13.05 Домашняя кухня. [16+].
14.05, 05.00 Кулинарная дуэль.
[16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Семейный дом»
[16+].
22.05 Т/с. «Верь мне» [16+].
00.30 Х/ф. «Дикая любовь»
[16+].

Звезда

06.00 Д/ф. «Новый год на войне» [12+].
06.35 Х/ф. «Единственная» [6+]..
08.15, 09.10 Х/ф. «Бармен из
«Золотого якоря» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 13.10 Т/с. «Ловушка»
[16+].
14.00 Т/с. «Беглец» [16+].
18.30 Д/с. «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Сталинградский котел» [12+].
19.15 Х/ф. «Млечный путь».
21.00 Х/ф. «Дела давно минувших дней...» [6+].
23.20 Т/с. «Безмолвный свидетель» [16+].
00.10 Х/ф. «Каждый десятый»
[12+].
01.25 Д/с. «Москва фронту»
[12+].
01.45 Х/ф. «Война под крышами» [12+].
03.15 Х/ф. «Сыновья уходят в
бой» [12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40
Х/ф. «Ленинград» [16+].
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с. «Ладога» [12+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы»
[16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
23.20 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О
главном». [16+].
01.10 «День ангела».
03.15 Т/с. «Детективы» [16+].
09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.00 Х/ф. «Пыльная работа» [16+].
12.10, 02.40 «Эволюция».
13.45, 16.00, 23.45 «Большой
спорт».
14.05 Х/ф. «Гитлер капут!» [16+].
16.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Смешанный
командный спринт. Прямая
трансляция из Словакии.
17.30, 03.35 «24 кадра». [16+].
18.00, 04.05 «Трон».
18.30 Х/ф. «Земляк» [16+].
20.25 Х/ф. «След пираньи» [16+].
00.05 «Кузькина мать».
Царь-Бомба. Апокалипсис по-советски.
04.35 «Наука на колесах».
05.15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург).

СТС

06.00 М/ф.
08.00, 23.55, 01.30 6 кадров.
[16+].
08.30, 23.25 Нереальная история. [16+].
10.30 Т/с. «Воронины» [16+].
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Виза есть - ума не надо!
[16+].
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Волшебники страны Ой.
[16+].
17.00 Шоу «Уральских пельме-
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05.00, 03.00 Т/с. «Туристы» [16+].
05.40, 21.50 «Смотреть всем!»
[16+].
06.00, 18.00 «Верное средство».
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Зеленый Солярис». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «Дом Большой
Мамочки» [16+].
01.20 Х/ф. «Сотовый» [16+].

Перец

06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анекдоты. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 Дорожные войны. [16+].
09.30, 23.35 Т/с. «Солдаты 13»
[12+].
12.20, 20.00 Т/с. «Дальнобойщики 2» [16+].
14.20 КВН. Играют все. Магма ТГНГУ Ботанический сад. [16+].
15.15 КВН. Играют все. Дежа вю
- 4 татарина. [16+].
17.00, 01.30 Вне закона. Убить
любовника. [16+].
17.30, 02.00 Вне закона. Голова
в холодильнике. [16+].
18.00 Вне закона. Гость с утюгом. [16+].
00.30 Голые приколы. [18+].
02.30 С. У.П. [16+].
ДомашнийДомашний
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
обед за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров.
[16+].

08.05 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05, 03.25 Сделай мне красиво. [16+].
12.35, 03.55 Был бы повод.
[16+].
13.05, 05.25 Домашняя кухня.
[16+].
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль.
[16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Семейный дом»
[16+].
22.05 Т/с. «Верь мне» [16+].
00.30 Х/ф. «Непридуманная
история» [12+].
02.20 Т/с. «Темный ангел» [16+].

Звезда

06.00 Д/ф. «Леонид Иванов.
Правда о «Смерш» [12+].
07.00 Х/ф. «Каждый десятый»
[12+].
08.10, 09.10 Х/ф. «Млечный
путь» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.55, 13.10, 14.00 Т/с. «Беглец»
[16+].
18.30 Д/с. «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Воздушный
мост Рейха» [12+].
19.15 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
21.20 Х/ф. «Воскресный папа».
23.20 Т/с. «Безмолвный свидетель» [16+].
00.10 Т/с. «Ставка больше, чем
жизнь» [12+].
03.10 Х/ф. «Исчезновение» [6+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 23.55 Т/с. «Блокада». «Лужский рубеж» [12+].
13.05, 01.50 Т/с. «Блокада».

«Пулковский меридиан» [12+].
14.40, 16.00, 03.10 Т/с. «Блокада». «Ленинградский метроном»
[12+].
17.10, 04.50 Т/с. «Блокада».
«Операция «Искра» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.00 Х/ф. «Пыльная работа» [16+].
12.15, 02.35 «Эволюция».
13.15, 16.15, 23.45 «Большой
спорт».
13.40 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Словакии.
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии.
16.30 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Словакии.
17.40 «24 кадра». [16+].
18.25 Х/ф. «Земляк» [16+].
20.20 Х/ф. «Агент» [16+].
00.05 «Кузькина мать». Атомная
осень 57-го.
04.00 «Моя рыбалка».
04.25 «Диалоги о рыбалке».
04.50 «Язь против еды».
05.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) - «Адмирал» (Владивосток).

СТС

06.00 М/ф.
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 14.30, 23.55 6 кадров.
[16+].
09.30, 23.25 Нереальная история. [16+].
11.00 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Х/ф. «Сумерки» [16+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка»
[12+].
18.00 Т/с. «Семейный бизнес»
[16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
21.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Но-

ней». Музыка нас слизала. [16+].
18.30 Т/с. «Семейный бизнес»
[16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
20.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
21.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [16+].
01.45 М/ф. «Стюарт Литтл 2».
03.05 Х/ф. «Кулл-завоеватель».
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Демидовы» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
13.55 «Операция «Жесть».
(кат16+).
14.50, 21.45, 05.40 «Петровка,
38».
15.10 «Городское собрание».
[12+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+].
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Продолжение детектива.
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Единственный мой
грех» [16+].
22.20 «История под снос». [16+].
22.55 Без обмана. «Прощание с
икрой». [16+].
00.25 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
01.25 Х/ф. «Близкие люди» [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. «Ноев ковчег: Реальная история» [12+].
10.30 Д/ф. «Вся правда о... Ноев
ковчег» [12+].
11.30 Д/ф. «Вся правда о... Бермудский треугольник» [12+].
12.30 Д/ф. «Вся правда о... Круги на полях» [12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды.
Кронштадт. Отсюда начинается
Земля» [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.

волуние» [12+].
00.30 Большой вопрос. [16+].
01.00 Х/ф. «Кулл-завоеватель».
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Дорогой мой человек» [6+]..
10.20 Тайны нашего кино. «Ворошиловский стрелок». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «Смерть по завещанию» [16+].
13.35 Д/с. «Династiя. Чего хочет
женщина?» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Прощание с
икрой». [16+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+].
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Продолжение детектива.
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Единственный мой
грех» [16+].
21.45, 04.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!» [16+].
22.55 «Удар властью. Виктор
Гришин». [16+].
00.25 Х/ф. «Я объявляю вам войну» [12+].
02.05 Х/ф. «Двенадцатая ночь».
03.50 Д/ф. «Последняя любовь
Савелия Крамарова» [12+].

ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
«Следствие по телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис древности» [12+].
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка»
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
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[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Следствие по
телу» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Эон Флакс» [12+].
01.30 Х/ф. «Мистер Бин» [12+].
Профилактика.
03.15 Х/ф. «Сияние» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу
вечером» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Московская
сага» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды»
[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Жених для
Барби» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Машина превращений» [12+]..
20.05 «Татарские народные мелодии».
21.15 «Трибуна Нового века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Д/ф. «Все грани безумия»
[12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «Хочу верить» [12+].

18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Хранители» [16+].
02.30 Х/ф. «Проснуться мертвым» [16+].
04.15 Х/ф. «Мистер Бин на отдыхе» [12+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры»
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Московская
сага» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды»
[12+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00, 00.00 Т/с. «Жених для
Барби». [12+].
15.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки»
[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Молодежная остановка».
[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Машина превращений».
20.05 «Татарские народные мелодии».
21.15 «Трибуна Нового века».
[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Д/ф. «Все грани безумия»
[12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Хочу верить» [12+].
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ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû
Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.40, 03.05 «Модный
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.45 «Наедине со всеми».
[16+].
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
00.45 Д/ф. «Проверь себя» [12+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 02.20 «Кузькина мать.
Итоги». «Мертвая дорога». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды»
[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
17.30 Т/с. «Бедные родственники» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
22.50 «Русская Антарктида. ХХI
век». [12+].
00.45 Х/ф. «Профессия - следователь» [12+].
03.20 «Комната смеха». [12+].

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». [16+].

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40,
03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.40, 03.05 «Модный
приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
14.25, 15.15, 23.55 «Время покажет». [16+].
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!»
[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
00.45 Д/ф. «На его месте мог
быть я» [12+].
05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Финансовые битвы Второй Мировой». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды»
[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
17.30 Т/с. «Бедные родственники» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с. «Косатка» [12+].
22.50 «Специальный корреспондент». [16+].
00.30 «Красота по-русски».
[16+].
01.30 Х/ф. «Профессия - следователь» [12+].

09.25, 10.30 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45 Т/с. «Свет и тень маяка»
[16+].
22.40, 05.15 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.30 «Квартирный вопрос».
02.30 «Дикий мир».

ТНТ

07.00 М/с. [12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Бен 10: Омниверс»
[12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+].
11.30 Х/ф. «Любовь в большом
городе 2» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Зак и Мири снимают порно» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Голдфингр» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «Физрук» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
20.30 «Легко ли быть молодым?», [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь в большом
городе 3» [12+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Пункт назначения»
[16+].
02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с.
«Без следа 4» [16+].

Рен-ТВ
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». [16+].
09.25, 10.30 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» 16+].
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45 Т/с. «Свет и тень маяка»
[16+].
22.40, 05.15 «Анатомия дня».
23.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».

ТНТ
07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Венец безбрачия. Звонки».
[16+].
11.30 Х/ф. «Любовь в большом
городе 3» [12+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны»[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня»
[16+].
20.30 «Легко ли быть молодым?», [16+].
21.00 Х/ф. «Свидание моей мечты» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Пункт назначения
2» [18+].
02.50, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с.
«Без следа 4» [16+].

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Т/с. «Туристы» [16+].

ÑÐÅÄÀ 28 ÿíâàðÿ
05.00, 03.40 Т/с. «Туристы» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство».
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». [16+].
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект»: «Крылатая раса». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «Дом Большой
Мамочки 2» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
01.20 Х/ф. «Оружейный барон»
[16+].

Перец

06.00 М/ф.
07.30, 05.00 Анекдоты. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 Дорожные войны. [16+].
09.30, 23.30 Т/с. «Солдаты 13»
[12+].
12.15 Т/с. «Дальнобойщики 2»
[16+].
14.15 КВН. Играют все. 95 квартал - Университетский проспект.
[16+].
15.15 КВН. Играют все. Транзит Байкал. [16+].
17.00, 01.30 Вне закона. Любовная петля. [16+].
17.30 Вне закона. Нервы. [16+].
18.00 Вне закона. Сожженные
страстью. [16+].
20.00 Т/с. «Дальнобойщики 2»
[12+].
00.30 Голые приколы. [18+].
02.00 С. У.П. [16+].

Домашний

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед
за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров.
[16+].

08.05 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05, 03.25 Сделай мне красиво. [16+].
12.35, 03.55 Был бы повод. [16+].
13.05, 05.25 Домашняя кухня.
[16+].
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль.
[16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Семейный дом»
[16+].
22.05 Т/с. «Верь мне» [16+].
00.30 Х/ф. «Отчий дом» [16+].

Звезда

06.00 Д/с. «Русская императорская армия. Легендарные войска».
06.15 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
07.50, 09.10 Х/ф. «Дела давно
минувших дней...» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.55, 13.10, 14.00 Т/с. «Беглец»
[16+].
18.30 Д/с. «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Армия-призрак» [12+].
19.15 Х/ф. «Инспектор уголовного розыска» [12+].
21.10 Х/ф. «Будни уголовного
розыска» [12+].
23.20 Т/с. «Безмолвный свидетель» [16+].
00.10 Т/с. «Ставка больше, чем
жизнь» [12+].
03.25 Х/ф. «Рассмешите клоуна»
[6+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 02.40 Х/ф. «Зеленые цепочки» [12+].
12.30 Х/ф. «Балтийское небо»
[12+].
16.00 «Открытая студия».

16.50 Х/ф. «Женатый холостяк»
[12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Золотая мина» [12+].
04.35 «Право на защиту. Главная
невеста». [16+].
09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 Х/ф. «Пыльная работа»
[16+].
12.10, 02.35 «Эволюция».
13.45, 17.30, 23.45 «Большой
спорт».
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Женщины. 5
км. Прямая трансляция из Словакии.
14.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии.
15.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Мужчины. 10
км. Прямая трансляция из Словакии.
16.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из
Словакии.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
20.15 Х/ф. «Агент» [16+].
00.05 «Кузькина мать. Итоги».
Страсти по атому.
01.00 Х/ф. «Пыльная работа».
04.00 Смешанные единоборства. [16+].
05.25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Н. Новгород).
07.25 Х/ф. «Две легенды. Выстрел из прошлого» [16+].

СТС

06.00 М/ф.
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 14.30, 23.50 6 кадров.
[16+].
09.00, 23.20 Нереальная исто-
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05.30 Т/с. «Вовочка» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство».
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24». [16+].
09.00 «Документальный проект»: «Планета обезьяны». [16+].
10.00 «Документальный проект»: «Проделки смертных».
[16+].
11.00 «Документальный проект»: «Звездолет для фараона».
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 23.30 Х/ф. «Дом Большой
Мамочки 3» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
01.30 Х/ф. «Плоть и кровь»
[16+].

Перец

06.00 М/ф.
07.30, 04.55 Анекдоты. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 16.15, 18.30, 22.05 Дорожные войны. [16+].
09.30, 23.35, 01.30 Т/с. «Солдаты 13» [12+].
12.20, 20.00 Т/с. «Дальнобойщики 2» [12+].
14.20 КВН. Играют все. Сб перестройка - Сб. Эк. кризиса. [16+].
15.15 КВН. Играют все. Ворошиловские стрелки - Обычные люди. [16+].
17.00 Вне закона. Слепая ярость.
[16+].
17.30 Вне закона. Мы одной
крови. [16+].
18.00 Вне закона. Грязные танцы. [16+].
00.30 Голые приколы. [18+].

Домашний

06.30, 07.00, 06.00 Джейми:

обед за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров.
[16+].
08.05 По делам несовершеннолетних. [16+].
10.05 Давай разведемся! [16+].
12.05, 03.25 Сделай мне красиво. [16+].
12.35, 03.55 Был бы повод.
[16+].
13.05, 05.25 Домашняя кухня.
[16+].
14.05, 04.25 Кулинарная дуэль.
[16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой»
[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Т/с. «Семейный дом»
[16+].
22.05 Т/с. «Верь мне» [16+].
00.30 Х/ф. «Стань мной» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Письмо» [12+].
06.30 Х/ф. «Исчезновение» [6+].
08.00, 09.10 Х/ф. «Воскресный
папа»[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.55, 13.10, 14.00 Т/с. «Беглец»
[16+].
18.30 Д/с. «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «На Берлин!»
[12+].
19.15 Х/ф. «Штрафной удар».
[12+].
21.10 Х/ф. «Пираты ХХ века»
[12+].
23.20 Т/с. «Безмолвный свидетель» [16+].
00.10 Т/с. «Ставка больше, чем
жизнь» [12+].
03.00 Х/ф. «Вооружен и очень
опасен» [12+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].

09.30 «Место происшествия»
[16+].
10.30, 12.30, 04.30 Х/ф. «Над
Тиссой» [12+].
12.45 Х/ф. «Золотая мина» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Особо опасные»
[12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [
20.30 Т/с. «След» [16+].
23.10 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Женатый холостяк»
[12+].
01.40 Х/ф. «Балтийское небо»
[12+].
09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.50 Х/ф. «Пыльная работа» [16+].
12.15 «Эволюция».
13.45, 23.55 «Большой спорт».
14.05, 05.50 Х/ф. «Погружение»
[16+].
17.40 «Охота на «Осу».
18.30 Х/ф. «Земляк» [16+].
20.30 Х/ф. «Агент» [16+].
00.20 Фигурное катание. ЧЕ.
Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Швеции.
03.25 «Эволюция». [16+].
04.55 «Полигон». БМП-3.

СТС

06.00 М/фильмы [6+].
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро» [6+].
08.00, 14.30, 23.35 6 кадров.
[16+].
09.00, 23.05 Нереальная история. [16+].
10.30 Т/с. «Воронины» [16+].
14.45 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затмение» [16+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка»
[12+].
18.00 Т/с. «Семейный бизнес»
[16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
21.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 1» [12+].

рия. [16+].
10.30 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Х/ф. «Сумерки. Сага. Новолуние» [12+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка»
[12+].
18.00 Т/с. «Семейный бизнес»
[16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
21.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затмение» [16+].
00.30 Большой вопрос. [16+].
01.05 М/ф. «Мухнем на Луну»
[12+].
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Рядом с нами» [6+]..
10.05 Д/ф. «Олег Даль - между
прошлым и будущим» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «Москва - не Москва»
[16+].
13.35 Д/с. «Династiя. Фике»
[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор
Гришин». [16+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+].
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Продолжение детектива.
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Единственный мой
грех» [16+].
21.45, 04.50 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского
быта. Убить генсека». [12+].
00.15 «Русский вопрос». [12+].
01.00 Х/ф. «Победный ветер, ясный день» [16+].
05.10 Д/ф. «Тигры-людоеды с
Суматры» [12+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
«Следствие по телу» [16+].
11.30 Х/ф. «Путешествие к центру Земли» [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].

00.30 Большой вопрос. [16+].
01.05 М/ф. «Побег из курятника».
02.40 Х/ф. «2199. Космическая
одиссея» [16+].
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Попрыгунья» [12+].
10.05 Д/ф. «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События.
11.50 Х/ф. «Ненормальная»
[12+].
13.40 Д/с. «Династiя. Русский
Гамлет» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Убить генсека». [12+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+].
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Продолжение детектива.
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Единственный мой
грех» [16+].
21.45, 04.55 «Петровка, 38».
22.20 «Истории спасения».
[16+].
22.55 «Повелитель дельфинов».
[12+].
00.25 Х/ф. «Парижские тайны».
02.30 Х/ф. «Смерть по завещанию» [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с.
«Следствие по телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Истинный лик Иисуса?» [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка»
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].

14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Шоссе смерти» [16+].
01.15 Х/ф. «Дж. Эдгар» [16+].
04.00 Х/ф. «Проснуться мертвым» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!»
[6+].
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. «Московская
сага» [12+].
12.00, 19.20 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. «Роман императора» [12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой природы» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
[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+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Машина превращений». [12+].
20.05 «Татарские народные мелодии».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Югра». Трансляция
из Казани. [12+].
01.00 Д/ф. «Все грани безумия»
[12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

21.15, 22.05 Т/с. «Менталист»
[12+].
23.00 Х/ф. «Лучший друг человека» [16+].
01.15 Х/ф. «Шоссе смерти»
[16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка»
[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. «Московская
сага» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды»
[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории»
[6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Роман императора» [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой природы» [6+].
16.15 «Размышления о вере.
Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие»
[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 «Поем и учим татарский
язык».
18.20 Т/с. «Машина превращений».
20.05 «Татарские народные мелодии».
21.15 «Трибуна Нового века».
[12+].
01.00 «ТНВ: территория ночного вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 Т/с. «Хочу верить» [12+].
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Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Тест на беременность» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+].
16.00 «Мужское/Женское».
[16+].
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон с Алексеем Пимановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Д/ф. «Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех» [16+].
01.35 Х/ф. «Омен 3» [18+].
05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки». [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия»
[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть».
[12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды»
[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар»
[12+].
17.30 Т/с. «Бедные родственники» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Главная сцена». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
00.55 Х/ф. «Превратности судьбы» [12+].
02.50 Х/ф. «Веришь, не веришь»

Первый
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[12+].

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». [16+].
09.25, 10.30 Т/с. «Возвращение
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».[16+].
15.00 «Прокурорская проверка». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем».
[16+].
19.45 Х/ф. «Бык и шпиндель»
[12+].
23.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.25 Д/ф. «Сталинград. Противостояние» [16+].
02.20 Т/с. «Дело темное» [16+].

ТНТ
07.00 М/сериалы [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Свидание моей мечты» [16+].
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+].
14.00 Т/с. «Универ» [16+].
19.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Не спать!» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Пункт назначения
3» [16+].
02.50, 03.45 Т/с. «Без следа 4»
[16+].

Рен-ТВ

05.00 Т/с. «Туристы» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство».
[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин».
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[16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости
24». [16+].
09.00 «Документальный проект»: «Пирамида. Воронка времени». [16+].
10.00 «Документальный проект»: «Девы Древней Руси».
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Стриптиз» [18+].
01.15 Х/ф. «Добро пожаловать
в рай 2: Риф» [16+].

Перец

06.00 М/ф.
07.30, 05.05 Анекдоты. [16+].
08.30 Улетное видео. [16+].
09.00, 16.15, 18.30 Дорожные
войны. [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты 13» [12+].
12.20 Т/с. «Дальнобойщики 2»
[12+].
14.20 КВН. Играют все. Мегаполис - БАК. [16+].
15.15 КВН. Играют все. Уральские пельмени - Кефир. [16+].
17.00 Вне закона. Няня: Смертельная профессия. [16+].
17.30 Вне закона. Прощай, детка! [16+].
18.00 Вне закона. Месть лесоруба. [16+].
20.00 Х/ф. «Охотники за разумом» [16+].
22.15 Х/ф. «Шестой день».
00.45 Голые приколы. [18+].
01.45 Х/ф. «Саблезубый» [18+].

Домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут.
07.00, 06.00 Джейми у себя дома. [16+].

ще» [12+].
02.40 Х/ф. «Назначение» [12+].

05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Орел и решка» [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Виктор Косых. «Не
бейте его, это артист!» [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф. «Вышел ежик из тумана...» [16+].
17.05 «Кто хочет стать миллионером?».
18.20 «Угадай мелодию» [12+].
19.00 «Театр Эстрады». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером «. [16+].
23.10 Д/с. «Нерассказанная
история США» [16+].
00.20 Х/ф. «Возлюбленные»
[18+].
02.55 Х/ф. «Черные небеса»
[16+].

НТВ
05.35, 00.35 Дорожный патруль.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 Х/ф. «Убить дважды» [16+].
17.00 «Контрольный звонок».
[16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевидение с Вадимом Такменевым».
20.00 «Новые русские сенсации». [16+].
22.00 «Ты не поверишь». [16+].
23.00 «Холод». [12+].
00.00 «Мужское достоинство».
[18+].
02.30 Т/с. «Дело темное» [16+].
03.20 «Дикий мир».
03.40 Т/с. «Версия» [16+].

05.10 Х/ф. «SОS» над тайгой»
[12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных».
[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное
время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Военная программа»
[12+].
08.50 «Планета собак». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Моя планета» представляет. «Земля Героев. Урал-Батыр».
«Чудеса России. Валаам. Земля
Бога». [12+].
11.20, 14.30 Х/ф. «Костер на снегу» [12+].
15.40 «Субботний вечер». [12+].
17.35 «Петросян-шоу». [16+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Гордиев узел» [12+].
00.25 Х/ф. «Красавица и чудови-

07.00 “Comedy Club. Exclusive”,
[16+].
07.35 М/сериалы [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Дружба народов» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Фэшн терапия», [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00 «Comedy Woman». [16+].
20.00 Х/ф. «Хоббит: Пустошь
Смауга» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Пункт назначения 4»
[16+].
02.40, 03.30 Т/с. «Без следа»
[16+].
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент
Дадли» [12+].

ТНТ

07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров.
[16+].
08.35, 23.10 Д/с. «Звездная
жизнь» [16+].
09.35 Д/с. «2015: предсказания»
[16+].
11.35 Х/ф. «Когда ее совсем не
ждешь...» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
19.00 Х/ф. «Линия Марты» [16+].
00.30 Х/ф. «Мы поженимся. В
крайнем случае, созвонимся!»
[16+].
02.10 Т/с. «Темный ангел» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «Горожане» [12+].
07.25, 09.10 Х/ф. «Рассмешите
клоуна» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.10, 13.10 Т/с. «Беглец» [16+].
14.15 Х/ф. «Инспектор уголовного розыска» [12+].
16.10 Х/ф. «Будни уголовного
розыска» [12+].
18.30 Х/ф. «Свой среди чужих,
чужой среди своих» [6+].
20.30, 23.20 Х/ф. «Жестокий романс» [12+].
23.40 Х/ф. «Я шагаю по Москве»
[0 +]..
01.05 Х/ф. «Гангстеры в океане»
[16+].

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 16.00,
17.00 Х/ф. «Щит и меч» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы» [16+].
09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 02.10 Х/ф. «Пыльная работа» [16+].

12.10 «Эволюция». [16+].
13.45, 14.45, 17.45, 00.10 «Большой спорт».
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Словакии.
14.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Словакии.
16.20 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии.
18.05 «Основной элемент». Крутые стволы.
18.35 Х/ф. «Курьерский особой
важности» [16+].
20.45 Х/ф. «Агент» [16+].
00.35 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Швеции.
03.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Трактор» (Челябинск).
05.50 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Франции.
06.40 Смешанные единоборства. [16+].

СТС

06.00 М/фильмы
07.40 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00, 14.30, 01.30 6 кадров.
[16+].
09.00 Нереальная история.
[16+].
10.30 Т/с. «Воронины» [16+].
14.55 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 1» [12+].
17.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
18.00 Т/с. «Семейный бизнес»
[16+].
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно все... конем! [16+].
20.25 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд. [16+].
21.50 Шоу «Уральских пельменей». Назад в булошную! [16+].

ÑÓÁÁÎÒÀ 31 ÿíâàðÿ
Рен-ТВ
05.00 Т/с. «Холостяки» [16+].
10.30 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «Новости 24». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00, 03.45 Концерт «Не дай себе заглохнуть!» [16+].
21.10 Х/ф. «День выборов»
[16+].
00.30 Х/ф. «Альпинисты» [18+].
02.15 Х/ф. «Чудная долина»
[16+].

Перец

06.00 М/ф.
07.55 М/ф. «Тайна третьей планеты».[6+].
08.45, 15.00 Т/с. «Солдаты 13»
[12+].
13.30 Улетное видео. [16+].
16.55 Х/ф. «Охотники за разумом» [16+].
19.05 Т/с. «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» [12+].
23.00 Герои Интернета. [16+].
23.30 Моя Рассея. [18+].
00.00 Ноги прокурора. [16+].
00.45 Голые приколы. [18+].
01.45 С. У.П. [16+].

Домашний

06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя дома. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров.
[16+].
08.30 Х/ф. «Король Дроздобород» [6+].
09.45 Х/ф. «Мисс Марпл. С помощью зеркала» [12+].
11.50 Х/ф. «Мисс Марпл. Отель
Бертрам» [12+].
14.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Точно
по расписанию» [12+].
16.05 Х/ф. «Мисс Марпл. Убийство в доме Викария» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].

19.00 Т/с. «Великолепный век»
[16+].
23.05 Д/с. «Звездная жизнь»
[16+].
00.30 Х/ф. «Требуется няня»
[16+].
02.40 Д/с. «Мужской род» [16+].

Звезда

06.00 Х/ф. «В моей смерти прошу винить Клаву К.» [6+].
07.15, 09.10 Х/ф. «Жестокий романс» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+].
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+].
11.25 «Зверская работа». [6+].
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+].
13.10 Д/с. «Неизвестные самолеты».
14.00 Т/с. «Смерш. Легенда для
предателя» [16+].
18.20 Х/ф. «Пираты ХХ века»
[12+].
20.00, 23.15 Т/с. «Инспектор Лосев» [12+].
00.35 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
02.05 Х/ф. «Пропавшая экспедиция» [6+]..

5 канал

06.15 М/фильмы
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф.
«Спасти или уничтожить» [16+].
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Х/ф.
«Без права на ошибку» [16+].
03.05 Х/ф. «Особо опасные»
[12+].
04.40, 06.05 Х/ф. «Щит и меч»
[12+].
09.00 «Панорама дня. Live».
10.25 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Наука на колесах».
11.25 «24 кадра». [16+].

11.55 Х/ф. «Временщик. Переворот» [16+].
13.35, 15.45, 16.45, 19.55, 02.50
«Большой спорт».
13.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из
Эстонии.
14.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Словакии.
15.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Словакии.
16.50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Эстонии.
17.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Словакии.
18.40 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Швеции.
20.15 Х/ф. «Утомленные солнцем 2: Предстояние» [16+].
23.45 Х/ф. «Утомленные солнцем 2: Цитадель» [16+].
03.10 «ЕХперименты». Необычные плавательные аппараты.
04.40 «Мастера». Лесоруб.
05.05 «Наше все». Панты.
05.35 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Франции.

СТС

06.00 М/фильмы
08.05, 09.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.05 Барашек Шон.
09.30 Т/с. «Однажды в сказке»
[12+].
12.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
16.00 6 кадров. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Как я провел это. [16+].
17.45 Шоу «Уральских пельменей». Очень страшное смешно.
[16+].
19.05 Х/ф. «Миссия Дарвина»
[12+].

23.50 М/ф. «Монстры против
пришельцев» [12+].
02.10 Х/ф. «Пираньи 3DD» [16+].
03.35 Животный смех.
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Ключи от неба»
[12+].
09.40 Х/ф. «Двойной капкан»
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Двойной капкан». Продолжение фильма. [12+].
12.50 Х/ф. «Пари на любовь»
[16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Рабы
«белого золота». [16+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+].
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Продолжение детектива.
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Предлагаемые обстоятельства. Белые лилии» [16+].
22.20 Ксения Алферова в программе «Жена. История любви».
[16+].
23.50 Х/ф. «Пуля-дура. Агент для
наследницы» [12+].
03.15 Тайны нашего кино. «Родня». [12+].

ТВ-3

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Следствие по
телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Истина среди нас»
[12+].
13.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка»
[12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Х-Версии. Колдуны мира.
[12+].
19.00, 00.45 Человек-невидимка. [12+].
20.45 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно все... конем! [16+].
00.50 Х/ф. «Пираньи 3DD» [16+].
02.15 Х/ф. «Аллан Квотермейн и
затерянный золотой город» [12+].
05.25 Д/ф. «Самые милые собаки» [12+].
06.15 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф. «Пари на любовь»
[16+].
08.25 «Православная энциклопедия» [6+].
08.55 Х/ф. «Раз, два - горе не беда!» [6+]..
10.20 Муз/ф. «Дмитрий Маликов. О чём мечтает пианист»
[12+].
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Тайны нашего кино. «Чародеи». [12+].
12.15 Х/ф. «Сисси. Роковые годы
императрицы» [16+].
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «Настоящая любовь»
[16+].
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. «Развод и девичья фамилия». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+].
23.15 «Право голоса». [16+].
01.35 «История под снос». [16+].
02.05 Х/ф. «Ненормальная»
[12+].

ТВ-3

06.00, 10.00, 05.15 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
11.00 Х/ф. «Сказка о потерянном времени».
12.45 Х/ф. «Город Эмбер» [12+].
14.30 Х/ф. «Путешествие к центру Земли» [12+].
16.15 Х/ф. «Земное ядро» [16+].
19.00 Х/ф. «Столкновение с бездной» [12+].
21.15 Х/ф. «Обитель зла: Апокалипсис» [16+].
23.15 Х/ф. «Кошмар на улице
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20.00 Х/ф. «Земное ядро» [16+].
22.45 Х/ф. «Храбрые перцем»
[16+].
01.45 Х/ф. «Дон Жуан де Марко» [16+].

ТНВ

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама)
[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
[12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Московская
сага» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды»
[12+].
12.50 «Пятничная проповедь»
[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. «Легенды дикой природы» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности».
[12+].
15.40 «Профсоюз - союз сильных». [12+].
16.20 «Деревенские посиделки» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 “Твои новости” (Univer-TV)
[6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 «Молодежь on line». [12+].
20.05 «Татарские народные мелодии».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Трактор». Трансляция из Казани. [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Д/ф. «Все грани безумия»
[12+].
01.00 «Охота и рыбалка в Татарстане». [18+].
01.30 Х/ф. «Только не сейчас»
[16+].
04.00 Т/с. «Хочу верить» [12+].
Вязов» [16+].
01.15 Х/ф. «Храбрые перцем»
[16+].
03.15 Х/ф. «Дон Жуан де Марко»
[16+].

ТНВ

07.00 Х/ф. «Только не сейчас»
[16+].
08.30 «Новости Татарстана».
[12+].
08.45 «Новости Татарстана»
[12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Музыкальная десятка».
«Булгар-радио». [12+].
13.00 Телеочерк о народном артисте РТ Айдаре Файзрахманове
[6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие»
[6+].
15.30 «Татарские народные мелодии».
16.00 «Закон. Парламент. Общество» [12+].
16.30 X Республиканский конкурс женской красоты, материнства и семьи «Нечкбил-2014»
[6+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 Концерт (кат12+) [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение недели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Страхование сегодня».
[12+].
00.00 Х/ф. «Последний самурай» [16+].
03.00 Х/ф. «Дневник камикадзе»
[16+].
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Версия полковника
Зорина» [12+]..
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики».[0+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки»
[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.15 Х/ф. «Пираты Карибского
моря: На странных берегах»
[12+].
15.40 Д/ф. «Игорь Матвиенко.
Круто, ты попал...» [12+].
16.50 «ДОстояние РЕспублики»:
«Игорь Матвиенко».
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал.
[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь».
23.55 Х/ф. «Прислуга» [16+].
02.35 Д/ф. «Прима из клана Сопрано» [12+].
05.25 Х/ф. «Русское поле» [12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер».
[12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Кулинарная звезда».
[12+].
12.10 Х/ф. «Ищу тебя» [12+].
14.20 «Местное время. Вести Урал». [12+].
14.30 «Смеяться разрешается».
[12+].
16.15 Х/ф. «Красотки» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». [12+].
23.50 Х/ф. «Частный детектив
Татьяна Иванова. Бес в ребро»

[12+].
01.45 Х/ф. «Сумасшедшая любовь» [12+].

НТВ
06.00, 00.25 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Своя игра».
14.15 Х/ф. «Бык и шпиндель»
[12+].
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 Х/ф. «Волчий остров»
[16+].
23.05 «Таинственная Россия».
[16+].
00.00 «Мужское достоинство».
[18+].
02.25 Т/с. «Дело темное» [16+].

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/сериалы [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Дружба народов» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Хоббит: Пустошь
Смауга» [16+].
15.00, 22.00 «Stand up», [16+].
16.00, 21.00 «Однажды в России», [16+].
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди
Клаб». [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви».
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката».
[16+].
01.00 Х/ф. «Пока ночь не разлучит» [18+].
02.05 Т/с. «Без следа» [16+].
02.55 Т/с. «Без следа». «Компаньон» [16+].

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Каждый последний четверг месяца в администрации Городского округа Верхняя
Тура граждане и юридические лица могут
получить бесплатные консультации по
вопросам государственной регистрации
прав на объекты недвижимого имущества (регистрация прав на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию в строительстве, приватизации жилых помещений), по вопросам
землеустройства, государственного и му-
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[16+].
02.00 Д/с. «Мужской род» [16+].

03.50 Т/с. «Без следа». «Крупный куш» [16+].
04.40 Т/с. «Без следа». «Большой малыш» [16+].

Рен-ТВ

05.00 Концерт «Не дай себе заглохнуть!» [16+].
06.00 Т/с. «Гаишники» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». [16+].
04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
[16+].

Перец

06.00, 13.30 Улетное видео.
[16+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 М/ф.
08.55, 01.30 Т/с. «Даша Васильева. Любительница частного
сыска 2. Эта горькая сладкая
месть» [12+].
14.45 Т/с. «Солдаты 13» [12+].
16.40 Т/с. «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» [12+].
20.30 Х/ф. «Шестой день».
23.00 +100500. [18+].
23.30 Моя Рассея. [18+].
00.00 Герои Интернета. [16+].
00.30 Голые приколы. [18+].
05.55 Анекдоты. [16+].

Домашний

06.30, 07.00, 06.00 Джейми у себя дома. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 Д/ф. «Каноны красоты»
[16+].
09.00 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
13.50 Х/ф. «Линия Марты» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убийство» [16+].
18.55, 00.00 6 кадров. [16+].
19.00 Х/ф. «Любовница» [16+].
22.15 Д/с. «Звездная жизнь»
[16+].
00.30 Х/ф. «На кого Бог пошлет»

Звезда
Звезда
06.00 Х/ф. «Золотые рога» [6+]..
07.15 Х/ф. «Мама вышла замуж»
[12+].
09.00 «Служу России».
09.50 Х/ф. «Гангстеры в океане»
[16+].
12.25, 13.10 Х/ф. «Свой среди
чужих, чужой среди своих» [6+].
13.00, 23.00 Новости дня.
14.30 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
16.25, 18.20 Д/с. «Легенды советского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 Т/с. «Безмолвный
свидетель» [16+].
01.25 Х/ф. «Я шагаю по Москве».[12+].
02.40 Х/ф. «Егорка».[12+].
03.45 Х/ф. «Полет птицы» [12+].
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08.00 М/фильмы
09.30 «Большой папа».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Х/ф.
«Без права на ошибку» [16+].
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Х/ф.
«Спасти или уничтожить» [16+].
18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20,
00.15, 01.15, 02.10 Х/ф. «Слепой»
[16+].
03.05, 04.35 Х/ф. «Щит и меч»
[12+].
09.00 «Панорама дня. Live».
10.25 «Моя рыбалка».
11.10 «Язь против еды».
11.40 Х/ф. «Временщик. Танк
Пороховщикова» [16+].
13.20 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Эстонии.
15.30 XXVII Зимняя Универсиа-

ниципального контроля за использованием и охраной земельных участков, вопросам реализации Федерального закона от
30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан
на объекты недвижимого имущества» (дачная амнистия) и всех изменений в земельном законодательстве.
На Ваши вопросы смогут ответить специалисты Кушвинского отдела Федеральной

да. Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Словакии.
16.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Эстонии.
19.00 «Гвардия. Мы были простыми смертными».
19.50 Х/ф. «Позывной «Стая».
Переворот» [16+].
21.40 Х/ф. «Позывной «Стая».
Провокация» [16+].
23.30 Х/ф. «Позывной «Стая».
Обмен» [16+].
01.20 «Большой спорт».
01.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
03.25 «На пределе». [16+].
03.50 «Основной элемент». Кожа.
04.20 «Основной элемент». Восстановить тело.
04.50 «Неспокойной ночи». Гонконг.
05.45 «Человек мира». Выборг.
06.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Франции.
07.25 Х/ф. «Красная площадь»
[16+].

СТС

06.00 М/ф. «Сказка о золотом
петушке», «Чуня», «О том, как
гном покинул дом и...», «Новые
приключения попугая Кеши»,
«Попугай Кеша и чудовище».
08.05, 09.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.05 Барашек Шон.
10.00 Х/ф. «Близнецы».[12+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00, 16.00 6 кадров. [16+].
13.25 Шоу «Уральских пельменей». Как я провел это. [16+].
14.40 Шоу «Уральских пельменей». Очень страшное смешно.
[16+].
16.30 Х/ф. «Робин Гуд» [16+].

1440 г. - родился Иван III, великий князь
Московский, при котором Русь окончательно освободилась от монголо-татарского ига.
1723 г. - в России издан указ о борьбе с некачественной продукцией на Тульском оружейном заводе (первое вмешательство государства в вопросы качества товаров).
1724 г. - учреждена Российская Академия
наук.
1786 г. - Екатерина II повелела россиянам
подписывать бумаги словом «верноподданный» вместо «раб».
1908 г. - родился Лев Давидович Ландау,
советский физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии по физике.
1924 г. - в Ногинске открыт первый в мире памятник Ленину (церемония открытия
была прервана сообщением о смерти Ленина).
1969 г. - младший лейтенант Советской Армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на Генерального секретаря ЦК КПСС
Леонида Брежнева.
1991 г. - вышел Указ Президента СССР М.С.
Горбачева (по инициативе министра финансов СССР В.С. Павлова) об изъятии из обращения и обмене в 3-дневный срок всех 50 и
100-рублевых купюр образца 1961 г. и об
ограничении выдачи наличных денег с вкладов в сберкассах.

ТНВ

06.45 Х/ф. «Дневник камикадзе» [16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение
недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский
язык».
12.00 «Молодежная остановка».
[12+].
12.30 «Музыкальные сливки»
[12+].
13.25 «Игры победителей» [6+].
14.00 «Автомобиль». [12+].
14.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.00 «Литературное наследие»
[6+].
15.30 «Татарские народные мелодии».
16.00 «Закон. Парламент. Общество». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски».
[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» - «Динамо» (Минск).
Трансляция из Казани. [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки» [6+].
22.30 «Ходжа Насретдин» [12+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка».
[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Кожа, в которой я
живу» [16+].
04.00 «Дискотека программы
«Молодежь on line». [12+].

05.25 Х/ф. «Предлагаемые обстоятельства. Белые лилии» [16+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.55 Д/ф. «Просто Клара Лучко» [12+].
08.45 Х/ф. «Кубанские казаки»
[12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф. «Кольцо из Амстердама» [12+].
13.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический концерт.
[12+].
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Хозяин» [16+].
17.15 Детективы Виктории Платовой. «Такси для ангела». [16+].
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» [12+].
00.25 Х/ф. «Двойной капкан»
[12+].
02.40 Х/ф. «Ключи от неба»
[12+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
09.30 Х/ф. «Сказка о потерянном времени» [0+]..
11.15, 03.00 Х/ф. «Рой» [16+].
14.15 Х/ф. «Идеальный шторм»
[12+].
16.45 Х/ф. «Столкновение с бездной» [12+].

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Городского округа Верхняя Тура.
Просьба к гражданам, приходящим на
встречу, при себе иметь документы на объекты недвижимости и земельный участок.
Публикуем график проведения консультаций в 2015 году. Часы приема с 1500 до 16-30:
- 29 января 2015 года;

Этот день в истории
22 января

19.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
21.00 Х/ф. «Голодный кролик
атакует» [16+].
23.00 Х/ф. «Обитель зла: Апокалипсис» [16+].
01.00 Х/ф. «Кошмар на улице
Вязов» [16+].

19.10 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд. [16+].
20.35 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2».
22.35 Шоу «Уральских пельменей». Назад в булошную!, [16+].
23.35 М/ф. «Тайна красной планеты».
01.15 Х/ф. «Это очень забавная
история» [16+].

- 26 февраля 2015 года;
- 26 марта 2015 года;
- 30 апреля 2015 года;
- 28 мая 2015 года;
- 25 июня 2015 года;
- 30 июля 2015 года;
- 27 августа 2015 года;
- 24 сентября 2015 года;
- 29 октября 2015 года;
- 26 ноября 2015 года;
- 31 декабря 2015 года;
Глава городского округа А.В. Брезгин

похоронное бюро

« АНГЕЛ»

На все виды услуг скидки.
Рассрочка платежа до 6 месяцев

Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ã. Âåðõíÿÿ Òóðà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 23. ×àñû ðàáîòû îôèñà: ñ 9.00 äî 18.00,
òåë. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50
Комплекс услуг по захоронению, кремация
Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà ïî çàõîðîíåíèþ:

Ñêèäêè íà ïàìÿòíèê 10 %
Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки
(простые, покрытые порошковой краской)

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.

№2
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В номере:

Экономия тому,
кто со счётчиком в дому

В повестке

Социальные выплаты
и пособия подросли
С 1 января 2015 года размер отдельных мер
социальной поддержки в Свердловской области
проиндексирован на 5,5%.
Напомним, что с 2015 года
вступают в силу изменения, предусматривающие досрочное распоряжение средствами областного материнского капитала в случае
необходимости
использования
средств на погашение основного
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая
ипотечные кредиты.
Средства областного бюджета в текущем году будут направлены на исполнение около
70 областных законов и постановлений регионального правительства, а также выплату
более 140 различных пособий и
компенсаций. На предоставление мер социальной поддержки,
выплату пособий и компенсаций из областной казны будет
израсходовано 29,2 миллиарда
рублей – на 5,7 миллиарда рублей больше чем в 2014 году.

Коммунальных аварий
стало меньше,
но зима – ещё в разгаре
Председатель
правительства
региона Денис Паслер поблагодарил за работу все службы и органы
власти, которые обеспечивали спокойствие уральцев в период новогодних каникул.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество аварий на объектах жизнеобеспечения области снизилось
на 44%. Было зарегистрировано
9 технологических нарушений (в
прошлом году – 16) на сетях теплоснабжения, водоснабжения и
электроснабжения. Аварийные ситуации возникли в Малышевском
городском округе, Екатеринбурге,
Махнёво, Нижней Туре, Невьянске, Сысерти и Алапаевском районе. «Были жалобы на отсутствие

БЛАСТИ

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факты

Увеличен размер пособий для
семей, имеющих детей, а также на
содержание детей, переданных на
воспитание в семью либо усыновлённых, пособий членам семьи
погибших ветеранов боевых действий, единовременных пособий
многодетным матерям, награждённым знаком отличия Свердловской области «Материнская
доблесть».
Также продолжится выплата
областного материнского капитала за рождение третьего и последующих детей. Соответствующий
сертификат уже получили более
22 тысяч свердловчанок. Распорядилось этими средствами почти 2,4 тысячи семей, из них 81%
направили капитал на приобретение или строительство жилья,
8,6% – на приобретение садов или
дач, 8% – на оплату платных образовательных услуг, 2,4% – на оплату платных медицинских услуг.
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Голос Верхней Туры

водоснабжения от жителей Нижнего Тагила на «горячую линию»
министерства ЖКХ, хотя официальных данных муниципалитет не предоставил», – рассказал
глава этого ведомства Николай
Смирнов. Несмотря на низкие температуры (в северных районах – до
минус 50 градусов), практически
все нарушения на коммунальных
сетях были устранены в срок.
Прошла только половина отопительного сезона, поэтому Денис
Паслер поручил министерству
ЖКХ держать ситуацию под контролем, особенно на севере области,
где ещё возможны аномальные
морозы, а также в тех городах, где
велик риск возникновения аварий
из-за изношенности сетей.

На протяжении всей
своей истории Средний
Урал был одним из
ведущих индустриальных
регионов страны, внёсших
огромный вклад в
развитие отечественной
промышленности,
науки и культуры. Об
этом сказал губернатор
Евгений Куйвашев,
поздравляя уральцев с
81-й годовщиной со дня
создания Свердловской
области.
Ко дню рождения области встал на рельсы электропоезд
«Ласточка», произведенный на предприятии «Уральские
локомотивы». В первое путешествие до Верхотурья поезд
отправился с символичной наклейкой, приуроченной к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор лично наклеил
на кабину машиниста стикер «Помню! Горжусь!». Так Евгений
Куйвашев поддержал акцию, организованную активистами из
Берёзовского, и предложил сделать её областной.

Своими успехами и достижениями

область обязана уральцам
Глава региона напомнил, что
в этом году наша страна отмечает
знаменательную дату – 70-летие
Победы в Великой Отечественной
войне. В грозные военные годы
на Средний Урал были эвакуированы сотни предприятий, что
максимально увеличило промышленный потенциал региона. Здесь
производилось 40% всей военной
продукции и до 70% всех танков –
всё для фронта и победы.
В послевоенные годы область
набирала обороты как крупный
индустриальный и оборонный
центр России, была поставщиком
важнейших видов продукции машиностроения, металлургии, химии, электроэнергетики, легкой и
пищевой отраслей.
Сегодня Свердловская об-

ласть – современный, динамично развивающийся регион. Губернатор напомнил, что в 2014
году, когда область отмечала своё
80-летие, удалось добиться повышения качества жизни людей:
строились жильё, школы, больницы и детские сады. Выросли
показатели рождаемости, улучшения здоровья и повышения
долголетия уральцев.
Есть существенные подвижки

в производстве импортозамещающей продукции промышленного назначения. Встал на рельсы
электропоезд «Ласточка», произведенный на областном предприятии «Уральские локомотивы»,
введен в эксплуатацию новый
стан на «Северском трубном заводе», завершаются работы по
сдаче прокатного цеха на «Каменск-Уральском металлургическом заводе».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и достижениями, победами и свершениями наша область обязана своим жителям – умным,
сильным, талантливым, упорным уральцам. Во все времена жители
Свердловской области с честью выходили из жизненных испытаний,
преодолевали все трудности и проблемы, с энтузиазмом принимались
за реализацию самых смелых проектов».

Цифры недели
Подать обращение уральцы
могут через «одно окно»
– единую электронную
приёмную регионального
правительства.
Отслеживать ход
рассмотрения такого
обращения к органам
областной власти граждане
могут в режиме реального
времени на

www.letters.midural.ru

Согласно рейтингу «Центра
прикладной экономики»
Свердловская область
по уровню открытости
бюджетных данных (www.
minfin.midural.ru) занимает

1

-е место

– среди регионов УрФО и
9-е место – среди регионов
России.

До

1

апреля

принимаются заявления
о поступлении в «Пермский
военный институт внутренних
войск МВД РФ». Вуз готовит
офицеров на факультетах:
технического обеспечения,
артиллерийского вооружения,
автоматизированных систем
управления тыла, кинологическом.
Подробнее – на www.pvivv.ru

10

№2
22 января 2015 г.

Голос Верхней Туры

БЛАСТИ

Интервью

кономия тому,

кто со счётчиком в дому
Известно, что на развитие жилищнокоммунального хозяйства региональная
казна в 2014 году направила свыше
5 миллиардов рублей. В результате
проводимой в области госпрограммы
развития и модернизации ЖКХ в
минувшем году условия проживания
улучшили не менее 200 тысяч уральцев.
О том, что ждёт жителей Свердловской
области в 2015 году в сфере ЖКХ,
рассказал региональный министр
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
– Николай Борисович, как Вы оцениваете нынешнее
состояние регионального ЖКХ?
– Если давать оценку по пятибалльной шкале, я бы оценил его на «удовлетворительно», потому что «хорошо» и
«отлично» – это, когда человек живёт в комфортных условиях, не испытывает перебоев со светом, теплом или горячей водой и не задумывается – откуда всё берётся. И такое
положение дел должно быть нормой и свидетельством правильной работы всей системы. Региональное ЖКХ – это
огромный комплекс: 1700 котельных, более 80 тысяч километров сетей тепло-, водо-, электро- и газоснабжения и
прочее. И, к сожалению, пока к большей части этого хозяйства применимо выражение: «Где тонко, там и рвётся». Физический износ сетей, оборудования и жилфонда составляет более 60%. И это не может не отражаться на качестве
коммунальных услуг и на условиях проживания граждан.

Изменятся ли тарифы?

– Несомненно, для людей важны комфортность жизни и качество услуг, но и вопрос их стоимости для потребителя также немаловажен. Что Вы скажете об изменениях тарифов на коммунальные услуги в наступившем году?
– Вот уже несколько лет тарифы на коммунальные услуги – электро- и газоснабжение, отопление, водоотведение,
горячее и холодное водоснабжение – меняются не с первых
чисел нового года, а с 1 июля. Поэтому в первом полугодии
никаких изменений тарифов не предвидится. Однако есть
изменения на уровне федерального законодательства, касающиеся нормативов потребления услуг. И над этим жителям следует всерьёз задуматься. Речь идёт о тех, кто ещё
не установил приборы учёта ресурсов. Они должны быть
готовы к серьёзному «утяжелению» своих платежей.
Начиная уже с 1 января 2015 года, на территории Свердловской области действует повышающий коэффициент в
отношении нормативов потребления электроэнергии. В
первом полугодии он составит 10% к действующей величине, во втором – 20... Таким образом, до 2017 года нормативы будут увеличены до 60%.
– Такое увеличение коснётся только электроэнергии?
– Нет. В дальнейшем повышающие коэффициенты будут применяться в отношении нормативов на услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения. А это значит,
что рост платы по нормативам на них будет неизбежным.
И единственно правильным выходом в данной ситуации
является установка общедомовых и индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов.
Напомню, в соответствии с федеральным законом «Об
энергосбережении…» мы должны были оборудовать свои
дома и квартиры приборами учёта ещё до 1 июля 2012 года.
Однако оснащённость общедомовыми приборами учёта
электроэнергии в целом по области составляет около 85%,
а горячего и холодного водоснабжения – 63%.
При этом подавляющая часть домов с отсутствием
счётчиков находится в небольших городах и населённых
пунктах, где доходы населения и так невелики, а из-за отсутствия счётчиков граждане несут ещё и необоснованные
затраты за коммунальные услуги.
Чтобы избежать этого, а также избавить добросовестных плательщиков от лишних расходов за так называемые

«резиновые квартиры», жителям нужно срочно установить
счётчики и платить только за фактически потребленный
объём услуг.

Переселяем, строим,
ремонтируем

– Говоря о завтрашнем дне, оглянемся назад: мы видим, как закладывали фундамент будущего. Каким для
сферы ЖКХ был 2014 год?
– В первую очередь, это был год реализации «майских»
указов Президента. И основной акцент сделан на улучшение условий проживания граждан и повышение качества
коммунальных услуг потребителям. Поэтому одними из
значимых направлений стали строительство домов (для
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья),
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,
формирование системы капремонта, начало лицензирования управляющих компаний…
Напомню, что за последние 7 лет 55 городов области
участвовали в программах по переселению граждан из
аварийного жилья. В результате ликвидировано около 200
тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, построено 184 многоквартирных дома, в которые переехали
более 23 тысяч человек.
– Тысячам людей повезло стать новосёлами. Но ещё
больше тех, кто находится в ожидании капремонта в своих домах. Многих волнует вопрос: кто будет контролировать процесс, в том числе и финансовый?
– Сегодня в области создан Региональный фонд содействия капитальному ремонту МКД, принята долгосрочная программа. Ремонты начнутся сразу по окончании отопительного сезона. И к осени 2015 года в области
должны быть отремонтированы 1200 многоквартирных
домов. При этом первоочередное внимание будет отдано
старым домам, домам послевоенной постройки. Всего по
программе планируется отремонтировать около 29 тысяч
домов.
Чтобы у граждан не возникало сомнений в том, что их
взносы на капремонт не уйдут «в неизвестном направлении» и дома будут своевременно и качественно отремонтированы, учредителем фонда капремонтов выступило
областное правительство. Этим оно взяло на себя ответственность не только за проведение работ, но и за целевое расходование средств. Главная функция контроля возложена на Госжилинспекцию Свердловской области. При
этом контролировать могут и общественные организации,
и жители, что предусмотрено законодательством.

С 2008 года по 2014 год в области капитально
отремонтировано более

5000

многоквартирных домов,

где проживает 627 тысяч свердловчан.

– В числе приоритетных направлений Вы назвали модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Каких, например?
– За последние два года бюджет увеличил расходы на
сферу ЖКХ с 400 миллионов рублей до 5 миллиардов в
2014 году. Если раньше региональное ЖКХ могло заниматься «латанием дыр», то теперь появилась возможность
своевременно ремонтировать сети и оборудование, а также
строить объекты.
В 2014 году такие проекты осуществлялись в 20 городах. Среди них – строительство газовых котельных в Алапаевске и посёлке Верх-Нейвинском, в Кировграде и посёлке Лёвиха, обновление водопроводных сетей и сооружений
в посёлке Баранчинском и Кушве и другие.

Зачем лицензия УК?

– И в завершение – о лицензировании компаний,
управляющих жилыми домами. В чём польза этой процедуры для населения?
– В области насчитывается около 400 управляющих
компаний. Услугами одних люди довольны, к другим
возникает масса претензий. Как правило, нарекания касаются технического содержания домов, уборки территорий и так далее. Уверен, что решить многие вопросы
и избавить население от недобросовестных организаций позволит лицензирование. Если люди недовольны
деятельностью своей компании, они могут повлиять на
выдачу ей лицензии: решением общего собрания выразить недоверие, отказаться от услуг, выбрать себе нового управленца.
На сегодняшний день указом губернатора Евгения
Куйвашева при Госжилинспекции Свердловской области
создана специальная лицензионная комиссия. В декабре
она уже приступила к работе и провела квалификационные
экзамены для целого ряда компаний. Процедура лицензирования пройдёт до 1 мая 2015 года, после чего деятельность УК без лицензии будет запрещена.
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Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»,
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.
Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные
Уважаемые Все
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона
от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее
читатели! №59-ФЗ
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

Вопрос 1

Сколько
водосчётчику
«не виться»
В ЖКО требуют замену водяных счётчиков: на ГВС
– через четыре года, а на ХВС – через пять лет. В инструкции завода-изготовителя указывается, что срок
эксплуатации счётчика – 12 лет. Законны ли требования работников ЖКО?
Борис Зырянов, г.Полевской

Вопрос 2

Опять перепрограммирование?

Но
бесплатно!

От читателей часто поступали вопросы о повторном перепрограммировании приборов учёта электроэнергии в связи с возвратом зимнего времени. Будет
ли теперь техническая процедура бесплатной для потребителей?

В рубрику
«Общественная приёмная»
за время выхода вкладки
«Новости из области»
обратились 956 жителей
Среднего Урала. Характер
вопросов разнообразен,
как и география проблем.

Вопрос 3

Крыша
есть
над головой

{
{
{

Проходил службу в горячих точках Афганистана.
Проживаю в квартире, приватизированной в четырёх
долях: на нас с супругой и детей. В настоящее время
нахожусь в разводе. Могут ли муниципальные власти
поставить меня в очередь на получение жилплощади? Я уже обращался к ним, а мне отвечают, что у
меня есть крыша над головой.
С. Агеев, Новая Ляля

Прибор учёта (счётчик), являясь сложным техническим
устройством, со временем может давать неправильные показания, поэтому необходимо периодически проверять его
работу. Первоначальная поверка проводится службой ОТК
завода-изготовителя, о чём делается отметка в паспорте на
счётчик, там же указывается межповерочный интервал времени, когда показания счётчика считаются достоверными.
Корректировка межповерочных интервалов проводится органом государственной метрологической службы. Средства
измерения, не прошедшие поверку, к измерениям не допускаются в соответствии с действующим законодательством.
Подготовлено по ответу
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области
Николая Смирнова

Наглядно

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря
2014 года № 1465 установлено, что приборы учёта электроэнергии (дифференцированные по времени суток),
данные измерений которых применяются при расчётах
с населением, подлежат коррекции. Для потребителей
перепрограммирование счётчиков будет бесплатным.
Проводить данную процедуру обязаны исполнители коммунальной услуги.

По вопросу о порядке обеспечения жильём ветеранов
боевых действий необходимо обращаться в ГКУ СО «Фонд
поддержки жилищного строительства», работающее при
министерстве строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области.
Фонд находится по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 101.
Контактный телефон (343) 374-56-54.

Подготовлено по информации
департамента инрформполитики
губернатора Свердловской области

Подготовлено по ответу
временно исполняющего обязанности
военного комиссара Свердловской области
Дмитрия Фролова

Проверь продовольствие на качество и безопасность!
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География событий

Пышма

Байкалово

Талица

Газ попал в цель

Тянут-потянут

С коромыслом – к «Водолею»

Ушедший год запомнился жителям своими достижениями. Много было построено и отремонтировано. Так,
обновлена значительная часть водопровода и теплосетей
района. Подключен газ в сёлах Ощепково и Трифоново.
Как отметил глава городского округа Виктор Соколов,
десятки людей получили земельные участки под жилищное строительство, сдано 3185 квадратных метров жилья
и 17 тысяч ещё строится.
«Пышминские вести»

Карпинск

воздушные линии
Начальник Байкаловского участка ОАО «Облкоммунэнерго» Альберт Чащин отметил, что в 2014 году хорошо
потрудилась бригада электромонтёров под руководством
Александра Долматова. Отремонтированы воздушные
линии общей протяжённостью 3,8 километра, 4 трансформаторные подстанции. В наступившем году энергетикам предстоит установить 5 новых трансформаторных
подстанций на территории райцентра, проложить более
шести километров воздушных линий электропередач.
«Районные будни»

Администрация в начале зимы проинформировала жителей деревни Коптяки и посёлка Кирпичный о том, что с
ноября им начисляется плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Постановление № 478 «О начислении платы за сбор и вывоз ТБО…» администрация приняла ещё
30 мая 2014 года, но призвала жителей к порядку только
в декабре. Плата без НДС составляет 162,07 рубля с домовладения в месяц.

«Карпинский рабочий»

«Среднеуральская волна»

Серов

Екатеринбург

Карпинск

Серовская ГРЭС –

без неэффективных мощностей

Взимали лишнее

Серов

В отдел управления Роспотребнадзора поступила жалоба
на управляющую компанию «Актив-Система», которая
взимала плату за ввод в эксплуатацию индивидуальных
приборов учёта коммунальных услуг. Кировский районный суд Екатеринбурга иск удовлетворил и обязал компанию прекратить противоправные действия по взиманию
дополнительной платы за пломбировку и ввод в эксплуатацию приборов учёта теплоэнергии. Успешная судебная
практика уже имеется: незаконными признаны подобные
действия других компаний в Краснотурьинске, Нижнем
Тагиле, Ивделе…

С 1 января 2015 года Серовская ГРЭС вывела из эксплуатации оборудование общей мощностью 150 МВт: три
турбогенератора и два котельных агрегата, которые с 1954
года работали на угле и исчерпали свой ресурс. Благодаря
этим мерам сократится нагрузка на окружающую среду
и улучшатся показатели финансово-экономической деятельности предприятия.
«Серовский рабочий»

Невьянск

Невьянск

Семь мегаватт

частных инвестиций

РИА «Энергетика и ЖКХ»

Среднеуральск
Красноуфимск
Ачит

Екатеринбург

Богданович

Байкалово
Пышма

Пошла вода
Талица

Более двух километров аварийных участков водопровод-

Богданович

Кто за найм

Ачит

законно не платит

Семья Татьяны и Владимира Некрасовых новогоднюю ночь встречала в новом доме. Благодаря программе
«Многодетная семья», в которой они с 2009 года стояли
на очереди, им удалось построить свой дом. Для этого они
использовали и материнский капитал, и личные накопления. Общая цена благоустроенного и газифицированного
дома площадью 75 квадратных метров составила 2,3 миллиона рублей.

Гордума установила размер платы за пользование жилым
помещением для нанимателей по договорам социального
найма и найма помещений муниципального жилья. Так,
размер платы в капитальном доме со всеми видами благоустройства, которому не более 25 лет, составит 15,26 рубля за квадратный метр. А в деревянных и смешанных домах без централизованного водоснабжения (с уличными
водоразборными колонками) – 10,32 рубля за квадратный
метр. И лишь малоимущие граждане по договорам социального найма освобождаются от платы за пользование
жилым помещением.
«Вперёд»

по заданному курсу

Каменск-Уральскийных сетей заменили в северной части города. Как отметил

Красноуфимск

«Звезда»

«Наш путь»

Среднеуральск
платите за мусор!

Пенсионер Анатолий Глушков обратился с жалобой в редакцию газеты. В его квартире два года назад уже были
проблемы с отоплением. После хождения по инстанциям
хозяин вернул тепло. Но недавно коммунальщики делали
ремонт и над имеющейся трубой сверху вывели вторую,
которая не пригодилась и уже полмесяца висит без надобности. Начальник производственного отдела УК «Дом»
прокомментировал, что заявлений с данного адреса не
поступало, но пообещал взять вопрос под контроль.

Вот так подарок!

«Сельская Новь»

Домовладельцы,

Труба дело

С началом отопительного сезона более
качественные услуги теплоснабжения
получают калиновцы. В посёлке Калиново приступила к работе новая семимегаваттная газовая котельная. Теперь
здесь жилой фонд круглогодично обеспечивается горячей водой. Как отметил глава городского округа Евгений
Каюмов, это один из ярких примеров
частного и муниципального партнёрства.

За время действия программы «Родники» таличане благоустроили 68 родников, скважин и колодцев. В 2014 году в
селе Будка предприниматель И.Демьянов при поддержке
управы восстановил колодец, который стал называться
«Радужный» и среди малых сёл занял в области 3-е место.
Ещё один колодец «Водолей», который появился в селе
Смолинском благодаря предпринимателю С.Шимолину
и жителям, занял 2-е место.

глава ГО Владимир Москвин, на эти цели из местного
бюджета было выделено 2,3 миллиона рублей. Это позволило в два с половиной раза снизить потери питьевой воды
и получить значительную экономию электроэнергии.
«Народное слово»

Каменск-Уральский
Батареи

реагируют на погоду
В управляющей компании «ДЕЗ», под управлением которой находится 1681 многоквартирный дом, отмечают, что
жалоб на отопление поступает всё меньше. Если раньше
их было 18 за сутки, то теперь – 5-6. Проверки часто показывают, что батареи обеспечивают нормативную температуру – плюс 20 градусов в обычных комнатах, и 22
– в угловых. Специалисты отмечают, что параметры сети
ориентированы на температуру наружного воздуха: если
на улице минус два, то и тёплые батареи прогреют жильё.
«Каменский рабочий»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.

№2
22 января 2015 г.
Администрация Городского округа Верхняя
Тура объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы председатель комитета по делам культуры и спорта.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование и
стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее шести лет либо
стаж работы по специальности не менее семи
лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного Уставом Городского округа Верхняя Тура, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего
муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения
и (или) по организации деятельности органа
местного самоуправления,
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав
Городского округа Верхняя Тура, законодательство Российской Федерации и Свердловской
области по вопросам муниципальной службы,
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знать законодательство в сфере культуры и
спорта, молодежной политики, социальной защиты населения, защиты прав несовершеннолетних,
иметь навыки:
организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования
офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, координирования управленческой деятельности,
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления.
владение современными средствами, методами, технологией работы с информацией
и документами, аналитической и экспертной
работы, составление нормативно правовых
актов и деловых документов, работа с информационно-правовыми базами, принятия решений по вопросам своей компетенции, владение компьютером на уровне пользователя.
Для участия в конкурсе необходимо подать

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура
от 13.01.2014 года № 2 г. Верхняя Тура

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 25.12.2014 года № 210 г. Верхняя Тура

Об утверждении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидий из бюджета Городского
округа Верхняя Тура в 2015 году
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2010 года 40ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций», постановления главы Городского округа Верхняя Тура от 22.08.2011 г. №
194 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимися автономными и бюджетными учреждениями», протокола № 1 от 01.10.2014 г. заседания комиссии по
отбору некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура на
2015 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура в 2015 году, прилагается.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Аверкиеву Ирину Михайловну.
Глава городского округа А. В. Брезгин
Приложение
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура
от 15.01.2015 № 3

Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Городского
округа Верхняя Тура в 2015 году

№

Наименование социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
адрес места нахождения,
телефон, ОГРН, ИНН

1.

Верхнетуринская общественная
организация инвалидов
(ветеранов) войны и
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
624320, Свердловская область,
город Верхняя Тура,
ул. Советская, 25
ОГРН 1036605606146,
ИНН 6660040233

Об установлении среднерыночной стоимости
одного квадратного метра жилой площади,
сложившейся в границах Городского округа
Верхняя Тура на первый квартал 2015 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Законом Свердловской области от
22.07.2005 N 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального фонда на территории Свердловской области» (в редакции Закона Свердловской области
от 30.06.2014 N 61-ОЗ), постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», Порядком определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей жилой площади, сложившейся на территории Городского округа Верхняя Тура», утверждённым
постановлением главы городского округа Верхняя Тура от
25.10.2012 года № 221 с изменениями, в целях определения
размеров социальных выплат всем категориям граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет
средств федерального бюджета и бюджета Свердловской области на приобретение жилых помещений, изучив конъюнктуру рынка продажи квартир по Городскому округу Верхняя Тура
за 2014 год, на основании статистической информации агентства недвижимости «ЮРиэлт» от 25.12.2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся
на территории Городского округа Верхняя Тура на первый квартал 2015 года:
1) при приобретении жилого помещения на вторичном рынке жилья 17 081,8 рублей (приложение № 1),
2) при покупке жилого помещения на первичном рынке благоустроенного жилья (со сроком ввода в эксплуатацию дома не
более пяти лет) - 40 820 рублей,
3) по новому строительству благоустроенного жилья – 40 820

го развития Российской Федерации от
14.12.2009 г. № 984н);
7) резюме.
Документы для участия в конкурсе представляются в течение 20 дня со дня объявления об
их приеме.
Последний день приёма документов – 11
февраля 2015года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресам:
- г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д.77, администрация городского округа Верхняя Тура, кабинет № 201, тел. (8-34344) 4-63-60, e-mail:
admintura@yandex.ru
Время приема документов: в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Примерная дата проведения индивидуального собеседования: 13 февраля 2015года. Место проведения – помещение администрация
городского округа Верхняя Тура (г. Верхняя Тура, ул. Иканина,77).
Формы документов для подачи заявления
размещены на официальном сайте администрации городского округа (v-tura.ru).

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 15.01.2015 №3

О перерегистрации списков очерёдности

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации,
закона Свердловской области от 22.07.2005 года № 97-ОЗ «Об
учёте малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», Положения «О жилищно-бытовой комиссии
при администрации Муниципального образования городской
округ Верхняя Тура», утверждённого постановлением главы Муниципального образования от 03.10.2005 года № 226,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Провести ежегодную перерегистрацию списков граждан,
состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в срок до 01.04.2015 года.
2. Списки граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставить для ознакомления
гражданам и обнародовать путём вывешивания в доступном
для ознакомления месте и размещении на сайте Городского
округа Верхняя Тура.
3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Голос Верхней Туры».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Комарова В.И.
Глава городского округа А.В. Брезгин

следующие документы:
1) личное заявление на имя главы Городского округа Верхняя Тура;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (по
форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом
Министерства здравоохранения и социально-

Сумма
субсидии,
тыс.руб.

200,00

Наименование
органа местного
самоуправления,
предоставившего
субсидию

Дата принятия решения
о предоставлении
субсидии или решения
о прекращении
предоставления
субсидии

Администрация
Городского
округа Верхняя
Тура

протокол № 1 от
01.10.2014 года
заседания комиссии по
отбору некоммерческих
организаций,
претендующих на
получение субсидий на
2015 год

рублей.
4) для расчёта социальных выплат на приобретение жилья
молодым семьям – 28 950,9 (двадцать восемь тысяч девятьсот
пятьдесят рублей 90 копеек) рублей.
5) для расчета социальных выплат остальным льготным категориям граждан 40 820 рублей (сорок тысяч восемьсот двадцать рублей).
3. Жилищно-бытовой комиссии применять установленную
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для принятия граждан на учёт
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сайте администрации
Городского округа Верхняя Тура.
Глава городского округа А.В. Брезгин
Приложение № 1 к постановлению главы Городского округа
Верхняя Тура от 25.12.2014 года № 210

ПОРЯДОК
определения средней рыночной стоимости 1 кв. метра
жилого помещения, сложившейся в границах города
Верхняя Тура на вторичном рынке жилья
Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилого помещения определим на основе конъюнктуры рынка жилья и статистической информации за 2013 год.
Цены на квартиры формируются свободным рынком купли-продажи в процессе торга между продавцом и покупателем.

Квартиры
3-х комнатная
2-х комнатная
1 -комнатная
Всего:

Информация
о видах
деятельности

Информация
(если
имеется) о
допущенных
нарушениях

1. Социальная
поддержка и
защита граждан.
2. Работа с
ветеранами и
инвалидами

Общая площадь
квартиры, кв.м.
60,3
47,1
33,1
140,5

Рыночная стоимость
квартиры, в руб.
1 050 000
780 000
570 000
2 400 000

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья определяется в виде отношения 2 400 000 руб. : 140,5 кв.м. = 17 081,8 рублей.

Семинар в УПФР

Приглашаем организации и индивидуальных предпринимателей-работодателей принять участие в семинаре Управления Пенсионного фонда в городе Кушве и
городе Верхней Туре Свердловской области по следующим вопросам:
- изменения законодательства ПФР,
- анализ ошибок, допускаемых при сдаче отчтености,
- электронные сервисы ПФР,
- о сдаче отчетности по ТКС (СКБ Контур, ООО Компания Тензор).
Семинар состоится 29 января в 10.00 по адресу:
г. Кушва, ул.Красноармейская, д.9, каб. 21
(актовый зал).
Справки по телефону – 2-50-07, 2-40-16.
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Дела. События. Факты.

Подарок
к Новому году

Об истории православия
в Верхней Туре

В канун Нового года в Верхнетуринском доме - интернате для престарелых и инвалидов высадился десант
с музыкально - поэтическим подарком.
В нем участвовали поэты из литературного объединения Верхней Туры «Серебряные струны» Татьяна Перегримова и Маргарита Землянуха, а также пятилетняя
Полина Боровских, поэт- художник Юлия Махалова и
певец-музыкант Стас Дущенков из г. Красноуральска.
Ведущей творческой встречи и ее организатором была
Любовь Александрова. Она же рассказала историю деда Мороза и праздника Новый год.
Стас Дущенков, токарь с красноуральского «Святогора», очень талантливый и доброжелательный человек, покорил своим пением жителей дома-интерната.
Они от души благодарили гостей за выступление и пригласили приехать еще не раз.

17 января в Екатеринбурге в духовно-просветительском центре
«Патриаршее Подворье» прошла IV межрегиональная научно–
практическая конференция Уральского церковно-исторического
общества «Православие на Урале: вехи истории».
В ней приняли участие священнослужители, краеведы, семинаристы, студенты и преподаватели вузов из Кургана, Снежинска,
Шадринска, Екатеринбурга и 11 городов Свердловской области.
Участников приветствовали Высокопреосвященный Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский (председатель оргкомитета), Капустин А. А., начальник Управления архивами
Свердловской области, А.В.Печерин, председатель Совета Уральского церковно-исторического общества, и другие.
Верхнюю Туру на конференции представляла краевед Любовь
Николаевна Александрова с докладом «Новые имена и факты в
истории верхнетуринских храмов». К слову, она уже в третий раз
принимает участие на таком представительном мероприятии.
Любовь НИКОЛАЕВА

Спасибо за праздник!
Педагоги и учащиеся 4-х классов школы № 19 решили не
пытать счастья на стороне, в каком-нибудь другом городе,
а провести новогодний праздник в ГЦКиД, в нашем клубе,
как мы издавна привыкли его называть. И не ошиблись.
Сказка «Волк и семеро козлят», поставленная на современный лад, стараниями актеров, режиссера, музыкантов превратилась в великолепное действо, в котором нашлось место и шутке, и танцам, и песне. На протяжении всего праздника царило искрометное веселье, настоящая новогодняя

феерия. Это удалось сделать, потому что все было продумано до мелочей, отрепетировано и просто хорошо подготовлено. Поэтому время представления пролетело как один миг.
Мы искренне благодарим сотрудников ГЦКиД за доставленное удовольствие, ощущение праздника и добра, которыми они нас одарили. Так держать и продолжать работать
на радость верхнетуринцам!
С уважением учащиеся 4-х классов и педагоги
В.Д. Нечаева, С.В. Смирнова, Е.С. Хисамутдинова.

Сказка – добрым молодцам урок

Лыжные гонки

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ по г.
КУШВЕ
информирует об увеличении размеров пособий
семьям с детьми с 01.01.2015 года:
размеры пособий, в соответствии с Федеральным
законом от 19.05.1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»
Название пособия
Размер, руб.
Пособие по беременности и родам
625,22
Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
625,22
в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности
Единовременное пособие при
16672,47
рождении ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за
3126,09
первым ребенком (до 1,5 лет)
Ежемесячное пособие по уходу за
вторым и последующими детьми
6252,17
(до 1,5 лет)
Единовременное пособие при
передаче ребенка на воспитание
16672,47
в семью
Единовременное пособие
беременной жене
26402,60
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего
11315,40
военную службу по призыву
размеры пособий в соответствии с Законом
Свердловской области от 14.12.2004 года № 204-ОЗ
«О ежемесячном пособии на ребёнка»
Ежемесячное пособие на ребенка
(до 16 (18) лет)
Ежемесячное пособие на ребенка
одинокой матери
Ежемесячное пособие на ребенка
из многодетной семьи

Ежемесячное пособие родителю,
воспитывающему ребёнкаинвалида

стя Пивоварова (бабушка), Данил
Варламов (Потап), Регина Ахметова,
Альбина Хамзина и Анастасия Спицина (бабки-ежки), Аня Смелова и Маша
Топорищева (две из ларца), Люба Кокорина (ведущая). Ответственный за

5 января в Кушве прошли зональные соревнования по
лыжным гонкам министерства общего и
профессионального образования Свердловской области.
Участие в них приняли спортсмены из Невьянска, Верхней
Салды, Нижнего Тагила, Кушвы, Верхней Туры, Качканара,
Лесного.
От нашей зоны в финальные соревнования допускаются 20
спортсменов. В возрастной группе 1998-2000 г.р. Максим Соколенко занял 34 место, Лена Морозова – 18-е. В финальных
соревнованиях, которые прошли в Верхней Салде 9-11 января, Лена Морозова заняла 43 место
В возрастной группе 2001-2002 г.р. Данил Булыгин занял 10
место, Евгений Кеилбах – 15-е, Максим Белоусов – 38-е, Иван
Струин – 45-е место. Финальные соревнования пройдут в г.
Полевском 30 января-1 февраля.
Пять сильнейших лыжников в составе сборной команды
Свердловской области поедут на чемпионат России по лыжным гонам. Пожелаем Данилу Булыгину и Евгению Кеилбаху
быстрых секунд.

501
1001
2003

Ежемесячное пособие на ребенка,
если один из родителей уклоняется
751
от уплаты алиментов
Ежемесячное пособие на ребенка,
отец которого призван на военную
751
службу
размеры пособий в соответствии с Областным
законом от 23.10.1995 года № 28-ОЗ
«О защите прав ребёнка»
Социальное пособие беременным
702
женщинам

В школе № 19 состоялось музыкальное
представление по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
для младших школьников.
Спектакль ставил перед собой целью
не просто развлечь зрителей, но и обучить их правилам дорожного движения.
Главная героиня - Красная Шапочка в исполнении Р. Лукмановой - оказалась в
сказочной стране. Многочисленные приключения персонажей перекликались с
зажигательными танцами и песнями героев. Все представление шло в задорном
и веселом ключе. По отзывам школьников, им очень понравился спектакль.
- Наша главная цель – работать над сокращением детского дорожно-транспортного травматизма, - отметила руководитель отряда ЮИД «Светофор» З.И.
Фазулянова. - И в этом нам помогают сами дети, сыгравшие в спектакле под руководством педагога- психолога Т.П. Третьяковой. Это Даша Соболева (мама), На-

№2
22 января 2015 г.

музыкальное сопровождение - Руслан
Каюмов, за реквизиты – Юля Нечаева.
Елена ВЕЛИКАНОВА,
и.о инспектора по пропаганде
ММО МВД РФ «Кушвинский»
лейтенант полиции

*****
18 января прошли соревнования по лыжным
гонкам первенства ДЮСШ г.Верхняя Тура
на дистанциях 1, 2, 3, 5 км.
Среди самых маленьких лыжников на дистанции 1 км
победил Илья Булыгин с результатом 6 мин.28 сек. В группе 3-5 классы лучшей была Катя Николаева с результатом
4 мин. 03 сек. Второе место у Нади Брагиной (4 мин.41 сек.),
третье – у Даши Сентеревой (6 мин.06 сек.).
Среди мальчиков «золото» завоевал Саша Антипин (4
мин.38 сек.), «серебро» - Ярослав Орлов (4 мин.44 сек.),
«бронзу» - Руслан Мухамадеев (5 мин.16 сек.)
На дистанции 2 км первое место у Светы Морозовой (11
мин.). Трехкилометровую дистанцию быстрее всех прошла
Лена Морозова (14 мин.), а пятикилометровую - Максим
Соколенко (16 мин.20 сек.).
В настоящее время юные лыжники готовятся к соревнованиям «Лыжня Росси-2015», которые пройдут 7 февраля
в районе школы № 19.
Сергей БУЛЫГИН, тренер-преподаватель ДЮСШ
по лыжным гонкам
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Возмещение расходов на проезд
ребенка и сопровождающего лица
в областной центр по направлению
врача

Фактические
расхоы

Единовременное пособие
женщине, родившей одновременно
двух и более детей (с 01.01.2013
года)

5000

Единовременное пособие
женщине, родившей третьего и
последующих детей (с 01.01.2013
года)

5000

размеры пособий в соответствии с Законом
Свердловской области от 20.11.2009 года
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных
семей в Свердловской области»
Ежемесячное пособие на проезд
учащемуся из многодетной семьи

400

Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) многодетной семье,
имеющей среднедушевой доход
ниже величины прожиточного
минимума, в связи с рождением
после 31.12.2012 года третьего
ребенка или последующих детей
(до достижения таким ребенком
возраста трех лет)

величина
прожиточного
минимума для
детей
на квартал,
в котором
подано
заявление
о назначении
ЕДВ

По всем вопросам обращаться в Управление социальной политики по адресу:
г. Кушва, ул.Красноармейская, д.16, каб.10, телефон:
2-49-62, 2-74-17.

№2
22 января 2015 г.

Ïîçäðàâëÿåì!
Людмилу Петровну МИФТАХОВУ с юбилеем!
В твой юбилей спешим тебе мы пожелать:
Никогда не болеть, быть бодрой,
Веселой и счастливой всегда,
И пусть не страшны тебе будут года.
Года идут, года летят,
И не успеешь оглянуться,
Как год прибавится опять.
Их не зовут, не приглашают,
А даже просят подождать
И наше дело их встречать.
Хамидуллины, Галиевы, Рахимовы

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Зою Петровну ШАКИРОВУ, Антониду Ивановну
ЕВДОКИМОВУ, Тамару Осиповну БАЛУЕВУ, а также
всех пенсионеров, родившихся в январе,
с днем рождения!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

объявляет набор на платные вечерние курсы:

1. Тракторист-машинист
кат. «В,С»
2. Машинист экскаватора
кат. «С,Д»
4. Водителей автотранспортных средств кат. «В»
5. Переподготовку водителей автотранспортных
средств
с категории «В» на «С»
с категории «С» на «Е»

Организационное собрание 28 января в 18.00
по адресу Гробова, 1а, каб. №1.
За справками обращаться по адресу г. В. Тура,
ул. Гробова, 1а, каб. № 1, тел.(34344) 4-73-11,
8-902-877-14-92.

Часы работы:
пн-сб с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00
вс - выходной

ПРОДАМ
разное

► 2-комн. кв. по ул. Строителей. Тел. 8-908-639-00-95.
► 2-комн. кв. по ул. Строителей, 12, пл. 40 кв.м., 2
этаж, пластиковые окна,
сейф-двери, новая электропроводка. Цена 650 тыс. руб.

► Дом по ул. Первомайская, 72. Пластиковые окна,
новая баня, скважина, новый двор, проводка заменена. Тел. 8-952-744-05-10.

Кредит ***
*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкаий С.А.
***Креит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

противопоказания, необходима консультация специалиста

► 2-комн. кв. по ул. Бажова, 1 этаж, пласт. окна,
сейф-двери, газ. Тел. 8-95300-26-326.

► 1-комн. кв. 36,7/19,1-6
ул. Гробова, 2В, 2 этаж. Евроокна, пласт. балкон, сейфдверь. Теплая, солнечная,
хорошие соседи. Тел. 8-912201-28-27, после 14 часов.

Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10 % **

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. Имеются

► А/м «Шевроле Ланос»,
2007 г.в., цвет серебристый.
Тел. 8-952-135-29-91.

ПРОДАМ
недвижимость

Скидки от 30 до 50 % *

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО по т. 8-912-464-44-17

кнехта, 173 (магазин «Мясо»). Тел. 8-902-87-22-693.

► Жилой дом по ул. Дьячкова, 55А (скважина, новая
баня). Тел. 8-908-902-61-19.

При покупке шубы за наличные средства
или в кредит – меховая шапка в подарок!!!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Тел. 8-950-198-94-89, 8-952136-29-25.

► Зеркала заднего вида
(механические) от Рено Логан Сандера Дастер. Тел.
8-950-63-25-993.

• Натуральных женских шуб;
• Зимних пальто;
• Головных уборов.

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ
от 4900-15000 руб. Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры
Усилители звука: внутриушные (компакт), заушные 1500р.

ПРОДАМ
автотранспорт

► 3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 19 Б. Тел.
8-908-639-00-95.

Проводят выставку-продажу:

1 февраля с 12-13 часов в кинотеатре «Россия»

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&
► 2-комн. кв. Тел. 8-982629-07-22.

г. Киров (ИП Ставицкий)

на вечер встречи
выпускников .

цемент, сухие смеси, шифер волновой и плоский, ДВП, ДСП, фанеру, ГКЛ,
комплектующие для ГКЛ, подвесные потолки, грунтовку, рубероид, битум, паклю,
гвозди, оцинковку, изделия из оцинковки, утеплители (мин. вату, пенопласт
и др.), сетку кладочную, сетку-рабицу, металлопрокат листовой, уголок,
арматуру, электроды, асболист, стекломагниевый лист, сотовый поликарбонат,
кирпич (строительный, печной, облицовочн.), твинблок, кровельное железо,
металлочерепицу, профнастил и другие стройматериалы.
ДОСТАВКА ДО ПОДЪЕЗДА.

Телефоны:
8-908-639-91-73
8-952-740-76-05.

ские меха»
т
я
В
«

7 февраля в 18 часов
МКОУ «СОШ № 14»
приглашает юбилейные
выпуски 1965, 1970,
1975, 1980, 1985, 1990,
1995, 2000, 2005, 2010 г.

СКЛАД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует:

г. Верхняя Тура,
ул. Электрификаторов, 13,а
(р-н ж/д вокзала)

28 января (среда)
с 10 до 18 часов в ГЦКиД

Верхнетуринский механический техникум

Людмилу Петровну МИФТАХОВУ с юбилеем!
Твой день рождения отметить рад,
И от души здоровья, счастья пожелать!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей.
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней тебя!
Муж

► Легковой седан «Geelly
МК», 2012 г.в., цвет стальной серый. Тел. 8-952-72547-53.
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► Лыжи пластиковые (ботинки 35 разм.). Цена 1000
руб. Тел. 8-908-632-50-06.
► Корма. Черствость. Тел.
8-905-804-93-58.
► Телят. Бычков. Любой
возраст. Доставка. Тел.
8-904-984-00-33.
► Сено. Тел. 8-982-652-2220.
► Вагонку. Тел. 8-900-4112-57.
► Лес-кругляк хвойных пород, береза, осина, брус, доска любая. Сруб (3х3, 3х5).
Тел. 8-908-906-42-42.

Уважаемые жители Верхней Туры,
сообщаем, что выездной прием граждан
по вопросам пенсионного
обеспечения и социальных выплат в
первом квартале 2015 года будет
проходить по средам:
21 января, 18 февраля, 18 марта.
Время приема прежнее - с 9 до 12 часов.

23 января
с 10 до 13 часов

НОТАРИУС
из г. Кушвы будет

вести прием
населения

в здании
«Регионального центра
правовой поддержки»
по адресу:
ул. К. Либкнехта, 163-2
(перекресток).
КУПЛЮ

► Делянки (лес на корню).
Тел. 8-982-615-34-60.
► Старые фотоаппараты,
радиоприемники и подобную ретро-технику.
Весы, безмены, гири до
1960 года. Тел. 8-952-13810-68.
УСЛУГИ

► Ведущая. Оформление
банкетов. Воздушные шары. Тел. 8-908-906-39-19.
► Мелкий ремонт одежды. Укорочу, ушью, вставлю
молнию. Быстро, качественно, недорого. Тел.
8-950-206-73-69.
► Установка и ремонт
спутниковых антенн. Тел.
8-922-618-28-28, 8-900-2020-432.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность нашему дворнику Койновой
Татьяне Адольфовне за хорошую работу в праздничные
новогодние дни. За порядок на придомовой территории
несмотря на обилие снега.
Селиванова В.И.
514-31-71.

► Ремонт автоматических стиральных машин,
холодильников, пылесосов, микроволновых печей, 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.

►Принимаем заказы на
общестроительные работы в весенний период. Предоставляем свой стройматериал. Тел. 8-904-982-82-49.

► 18 января на стоянке у
ЖКХ были найдены ключи.
Обр. в редакцию газеты.

► Любые строительные
работы (кровля, пол, потолок). Тел. 8-904-982-82-49.

СДАМ

► Мелкий картофель. Тел.
8-963-037-60-14.

► Установка входных и
межкомнтаных дверей.
Тел. 8-912-676-21-55.

► Грузоперевозки. Тел.
8-905-804-93-58.

► В аренду торговую площадь 18 кв.м. по ул. К. Либ-

► Срубы 3х3, 6х6, 3х6. Тел.
8-952-725-47-53.

► Услуги электрика. Замена э/проводки. Тел. 8-965-

► Овечек. Тел. 8-950-54343-35.

ПОТЕРИ

► Утерянный диплом об
окончании ГПТУ № 50 В№
822560 от 30.06.2001 г. на
имя Андреева Е.В. считать
недействительным.

► Грузоперевозки по городу и области «Газель». Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.

► 3-комн. кв. – на 2-комн.,
или продам. Тел. Тел. 8-908632-50-06.

► Требуется слесарь. Обр. в
автокассу Верхней Туры,
после 17 часов.

► Рубим срубы под заказ
любых размеров и сложности. Возможна доставка.
Тел. 8-908-906-42-42.

► Установка водонагревателей. Подключение оборудования к скважине. Тел.
8-965-514-31-71.

МЕНЯЮ

РАБОТА

► В магазин «Белая роза»
требуется продавец. Возраст до 30 лет. Тел. 8-961-7756-783.

► Грузоперевозки по городу и области. Тент, высокий.
Тел. 8-904-165-02-13.

НАХОДКИ
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Внимание, фотоконкурс!

Мамины помощники
Слуянов Артем,
2 года

Смирнов
Вадим
К бабе в гости прихожу,
И порядок навожу.
Вот потом сижу, играю,
А баба снова прибирает!

Посмеемся
4 января: День памяти салатов.
В этот день на Руси выбрасывают испортившиеся салаты. Сопровождается ритуал обещаниями готовить в следующий
раз меньше.
* * * * *
Самый жуткий день - 30 декабря: полный холодильник еды,
а ничего нельзя есть - все на
завтра.
Хуже только 1 января - и выпивки и закуски море, а не лезет!
* * * * *
- Ой, как я переживаю за свою
жену!
- А что с ней?
- С ней моя машина…
* * * * *
- У вас есть возможность откладывать деньги?
- Возможность есть, денег нет.
* * * * *
Главная проблема моей жизни в том, что я страшно не люблю работу, но при этом очень
люблю зарплату.
* * * * *
Идет министр с женой, она
кивнула какому-то дворнику.
Муж:
- Это кто?
- ... когда-то учились вместе,
он звал меня замуж.
- Ха! ... вот видишь, если бы ты
тогда согласилась, то сейчас была бы женой дворника!
- Хмм! Если бы я тогда согласилась, то сейчас министром
был бы он!

Лаврентьев
Данил, 7 лет

Вкусный яблочный компотик
Любит маленький животик.
Вадик маме помогает –
С компотом баночки катает!

Ñêàíâîðä

Шутливо мама говорит:
«Голубцы ленивые творит!»
Мама! На меня ты посмотри –
Не увидишь лени ты!

Уважаемые жители нашего города!!!
Мы, ученики 10 класса школы №19, решили
помочь нашему сверстнику,
ученику 10 класса школы №6 г. Кушва
Максиму Сосновских.
На сегодняшний день ему по заключению поставлен диагноз:
Т-лимфобластнаялимфома/ Тострый лимфобластный лейкоз IVB стадия, первичный иммуннодефицит.

Приглашаем всех на

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
КОНЦЕРТЫ,
которые состоятся
29, 30 января в 18.00
в актовом зале школы №19
Все средства, собранные
от продажи билетов пойдут на дальнейшее лечение
и реабилитацию Максима.

22 и 23 января, в четверг и пятницу,
Верхнюю Туру посетят тренеры по хоккею
с шайбой из Канады.
В период с 10 до 11.30 на корте
ДЮСШ они проведут тренировки
с юными хоккеистами команды
«Молния» всех возрастных
групп.
Приглашаются все желающие
посмотреть на мастер-класс гостей из Канады.

Бурение артезианских, бытовых,
промышленных технологических
скважин диаметром от 100 до 400 мм
РАССРОЧКА! Кредит!

Ответы на сканворд,
опубликованный
в №1 от 15. 01. 2015 г.

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет. Пакет
документов. Короткие сроки проведения работ. Минимальный
вред вашему земельному участку. Самое современное буровое
оборудование. Продаем буровой инструмент новый и б/у.

Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01
8 (34344) 2-84-36 (бесплатный)

Предварительный прогноз погоды
Ответы на сканворд в следующем номере
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