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Глен Бьюкерт и Брайан Питерс ...

... технику катания

... отрабатывали с верхнетуринскими мальчишками ...
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Дни милосердия.
«Дети войны» благодарны 
организаторам акции.

Приватизация.
Бесплатная приватизация 
жилья закончится 1 марта2
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Ïîìîùü íå óñïåëà
Самым «урожайным» на происшествия днем 
оказалось 22 января.

Ночью загорелась баня на ул. Молодцова,        
дом 9. Огонь повредил крышу на площади около 
18 кв. м.

В тот же день утром, около 8 часов, в пожарную 
часть поступило сообщение о том, что в закрытой 
квартире № 3 на ул. Строителей, дом № 5-а, стало 
плохо с сердцем пожилому человеку, из-за чего  
он не может самостоятельно открыть дверь. 

По словам начальника ПЧ 20/10 А. Гафнера, от-
крытие входных дверей не входит в полномочия 
сотрудников пожарной части, исключение состав-
ляют только дети и пожилые люди, оставшиеся в 
закрытых помещениях в одиночестве. В данном 
случае речь шла о 72-летнем мужчине. Когда вход-
ную дверь по указанному адресу вскрыли, хозяин 
квартиры Н.Г. Колов был обнаружен мертвым.  

Ãðèïï íàñòóïàåò
Количество заболевших гриппом и ОРВИ в 
городе резко увеличилось, о чем 
свидетельствует поступающая информация 
из учебных учреждений и с предприятий 
города.

Говорить об эпидемии пока не приходится, но 
число заболевших неуклонно растет. По словам 
директора ООО «РКС» О.Сидорова, на предприя-
тии возникли трудности из-за того, что среди пер-
сонала много заболевших.

По информации директора комбината детско-
го питания В.Кирьяновой, на прошедшей неделе 
из-за болезни сократилось количество школьни-
ков, получающих горячие обеды. В школе № 19 
один класс – 6Б, в котором гриппом и ОРВИ боле-
ет треть учеников, закрыт на карантин до пятни-
цы, 30 января. В других классах болеют по 2-4 уче-
ника.  Примерно такая же ситуация в школе № 14, 
но там продолжают работать все классы.

В школьных столовых проводятся противоэпи-
демические мероприятия: ученикам предлагают-
ся чеснок и лук в качестве защиты от вируса. 

В целом по России заболеваемость ОРВИ и грип-
пом превысила эпидемический порог в среднем 
на 21%. На карантин закрыты 200–300 школ в раз-
ных регионах страны. Напомним, для того чтобы 
отменить уроки, заболеть гриппом должны 20–
30% учеников. Школа приостанавливает работу, ес-
ли на карантин закрыты 3–4 класса.  

Медики рекомендуют при резком повышении 
температуры и других первых признаках гриппа 
или ОРВИ не заниматься самолечением, обра-
щаться к врачу или вызывать его на дом и брать 
больничный лист, дабы не распространять инфек-
цию в своих коллективах.

Ïëàòà çà äåòñàäû âûðàñòåò
Как уже сообщалось, с 1 февраля повысится 
родительская плата за детсады.

В предыдущем номере мы указали сумму -  в 
среднем 1700 руб. (плюс-минус 50 руб.). Однако 
при более тщательных расчетах стоимость содер-
жания ребенка в детском саду оказалась еще вы-
ше – минимум 1900 руб. Может получиться, что и 
эта цифра окажется не окончательной.

Íîâûé ðóêîâîäèòåëü
На последнем аппаратном совещании был 
представлен новый председатель Комитета 
по делам культуры и спорта – Елена Ген-
надьевна Щапова.

Предыдущий председатель Елена Владимиров-
на Безруких приглашена на работу в министер-
ство культуры Свердловской области. 

Верхняя Тура -
город хоккея, 
так считают 
канадские тренеры
22 и 23 января на корте детско-юношеской спортивной школы прошли не 
совсем обычные тренировки - занятия с юными хоккеистами «Молнии» 
провели канадские тренеры Глен Бьюкерт и Брайан Питерс, представители 
канадской хоккейной школы организации «Молодежь с миссией». 

Они, к слову сказать, не впервые в нашем городе. В 2008 г. Глен уже привозил 
в Верхнюю Туру своих подопечных - студенческую сборную из Ванкувера. Брай-
ан тогда играл в составе команды. 

Главное, чтобы 
человек был хороший
В ходе часовой тренировки ребята ко-

манды «Молния» 2004-2005 г.р.  и 2006-
2007 г.р. под руководством канадских тре-

неров осваивали технические элементы 
и упражнения, развивающие физическую 
силу, выносливость, скорость, точность 
броска и многое другое.

- Мы не учим ребят каким-то новым 
тактическим приемам, уловкам, - сразу 
предупредил Глен. - Думаем, для этого, 
во-первых, слишком мало времени. А 
во-вторых, тренеры годами работают над 
этим и не стоит вмешиваться в их работу. 
Мы делаем упор на катание и работу с 
шайбой. Наши тренировки – своеобраз-
ный мастер-класс по технике игры. Тех-
ника передачи, например, точность ис-
полнения какого-либо приема определя-
ют класс игрока и несомненно влияют на 
результат матча.

После тренировки Глен и Брайан пооб-
щались с ребятами. Они обсудили с ними 
не только плюсы и минусы всех заданий, 
что выполнялись на льду. Но и поговори-
ли о нравственных ценностях.

- Если вы хотите стать отличными хок-
кеистами, вы должны уметь фокусиро-
ваться, сосредотачиваться на выполнении 

поставленной тренером задачи, - напут-
ствовал Глен Бьюкерт наших юных спор-
тсменов. - Но при этом не просто автома-
тически выполнять задание, а думать и 
принимать решение. Не забывайте о вза-

имовыручке и взаимопомощи, ведь хок-
кей – игра командная. Поверьте, все это 
пригодится вам не только на льду, но и в 
жизни. Намного важнее стать в этой жиз-
ни хорошим человеком, чем просто от-
личным спортсменом.

Визитная карточка
Давайте поближе познакомимся с на-

шими гостями. 
Глену Бьюкерту уже под 60. В молодо-

сти непродолжительное время защищал 
ворота команды Национальной хоккейной 
лиги «Ванкувер кэнакс», но из-за тяжёлой 
травмы больших высот в сильнейшей ли-
ге мира не добился. Тем не менее вся его 
жизнь связана с хоккеем. В последние го-
ды представляет хоккейную школу орга-
низации «Молодежь с миссией» и регуляр-
но с благотворительными акциями ездит 
в туры по различным странам мира. По-
бывал в Финляндии, Китае и несколько раз 
в России. Говорит, что отличную форму 
ему помогают поддерживать здоровый об-
раз жизни, спорт и вера в Христа.

Брайан Питерс – ученик и последова-
тель Глена. В свое время он играл в соста-
ве университетской команды Ванкувера, 
которую тренировал Г. Бьюкерт. Вместе 
они побывали в России с благотворитель-
ным туром. И Брайан полюбил нашу стра-
ну. Понял, говорит, что должен вернуться 
сюда. Сейчас он живет в Перми, учится в 
университете - изучает русский язык, тре-
нирует пермских «реальных пацанов» и 
сотрудничает с организацией «Молодежь 
с миссией». Здесь, в Перми, он нашел 
свою вторую половинку. Супруга Брайа-
на – Венера – в поездках выполняет роль 
переводчика. Но Брайан и сам уже непло-
хо говорит по-русски. У него большие 
планы по развитию детского хоккея в 
Перми, в частности, и в России в целом. А 
на родину, в США, штат Мичиган, плани-
рует вернуться, когда выйдет на пенсию.

Канадцам понравились и лед, 
и хоккеисты
И Брайан, и Глен оказались интересны-

ми собеседниками. Несмотря на языко-
вой барьер (и благодаря двум переводчи-
кам) мы смогли о многом поговорить. 
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Социальная сфера

Комментарий ДосугОтовсюду обо всем

Часть средств федерального 
материнского капитала в 2015 
году можно будет обналичить 
на повседневные нужды. Пра-
вительство России решило не-
сколько облегчить жизнь семей с 
детьми в непростых экономиче-
ских условиях. 

Подобная мера уже принима-
лась в 2009–2010 годах, в то вре-
мя семья могла получить 12 ты-
сяч рублей. В этом году сумма «на 
семейные нужды» увеличена до 
20 тысяч рублей.

Материнский капитал увели-
чивается ежегодно – государство 
индексирует его с учётом инфля-
ции. В наступившем году он по-
высился на 23 600 рублей и соста-
вил 453 026 рублей. 

* * * * * * *
В 2014 г. Свердловской обла-

сти было построено и введено 
в эксплуатацию 44 детсада на 
9876 мест. В том числе, детский 
сад на 150 мест в Верхней Туре. 

Достигнутый результат превы-
сил показатель, заложенный в 
целевой программе «Реализация 
основных направлений государ-
ственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года». 

На строительство детских са-
дов в 2014 г. из бюджета Сверд-
ловской области было выделено 
2,8 миллиарда рублей, еще 1,5 
миллиарда рублей выделила фе-
деральная казна в качестве суб-
сидий муниципалитетам.

 Напомним, что в 2010 г. стоя-
ла задача создать в регионе 20 
тысяч мест в детских садах к 1 
января 2016 г. Благодаря губерна-
тору Евгению Куйвашеву и его 
заинтересованности в ликвида-
ции очереди в ДОУ, работа по 
строительству детсадов получи-
ла значительное ускорение. За-
явленное количество мест было 
введено уже по итогам 2014 г. 

* * * * * * *
Около 20% россиян могут 

остаться без пенсии, считает 
министр труда и социальной 
защиты населения Максим То-
пилин. 

- В целом около 20 % населения 
в трудоспособном возрасте мы не 
видим по базам данных Пенси-
онного фонда. Предполагаем, что 
большая часть из них работают, 
но за них не платятся страховые 
взносы, - пояснил министр. - Это 
означает, что в будущем у них не 
будет страховой пенсии.

Максим Топилин также отме-
тил, что, если бы работодатели 
платили за всех работников, то у 
нынешних пенсионеров была бы 
выше пенсия.

По мнению министра, в России 
много «профессиональных без-
работных», которые работают не-
легально.

Минтруда разработало проект 
новой методики расчёта выпла-
ты накопительной части пенсии, 
из-за которого размер пенсии, 
возможно, будет зависеть от по-
ла. При расчёте суммы ежемесяч-
ных отчислений будет учиты-
ваться не только средняя продол-
жительность жизни, но и возраст 
выхода на пенсию. Поскольку 
женщины выходят на пенсию на 
5 лет раньше мужчин, то размер 
ежемесячных выплат для них мо-
жет оказаться примерно на 20% 
меньше. Депутаты Госдумы уже 
выступили против половых раз-
личий при начислении пенсий.

Кто будет мыть полы 
в подъезде?

На основании этого ООО «УК Верхне-
туринская» обратилась в администра-
цию ГО Верхняя Тура с предложением 
включить данную услугу в перечень ус-
луг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

В настоящее время эта услуга уста-
новлена решением Думы ГО Верхняя 
Тура от 23 декабря 2014 года № 38 «Об 
установлении размера платы за жилое 
помещение на 2015 год», плата за нее 
составляет 0.69 руб/кв. м.

Однако фактически с 1 января 2015 
года услуга по уборке подъездов не пре-
доставляется, так как жители много-
квартирных домов самостоятельно мо-
ют полы в своих подъездах, поэтому 
плата за данную услугу взыматься не 
будет.

 В случае, если вы желаете, чтобы в ва-
шем многоквартирном доме произво-
дилась влажная уборка подъездов сила-
ми ООО «УК Верхнетуринская», вам не-
обходимо провести общее собрание 
собственников дома в соответствии со 
ст. 45 Жилищного кодекса РФ и офор-
мить протокол собрания.

В общем собрании должны принять 
участие собственники помещений или 
их представители, обладающие более 
чем пятьюдесятью процентами голосов 
от общего числа. Только в этом случае 
собрание будет являться правомерным. 

Собственник, по инициативе которого 
созывается общее собрание, обязан со-
общить другим собственникам о прове-
дении такого собрания не позднее чем 
за десять дней до даты его проведения. 
Голосование считается состоявшимся, 
если имеется кворум, установленный 
ЖК РФ. За помощью в проведении со-
брания, оформлении протокола можно 
обратиться в управляющую компанию 
«Верхнетуринская».

После того, как протокол собрания бу-
дет передан в ООО «УК Верхнетурин-
ская», нами будут приняты меры по 
обеспечению дома технической воз-
можностью по уборке подъездов (уста-
новка водоразборных кранов и систе-
мы слива воды). Как только дом будет 
оснащен техническими возможностя-
ми, управляющая компания приступит 
к предоставлению этой услуги.

 В соответствии с планом работ УК 
«Верхнетуринская» к середине 2015 го-
да все подъезды многоквартирных до-
мов, находящихся в управлении компа-
нии, будут оснащены техническими 
возможностями для предоставления ус-
луги по уборке мест общего пользова-
ния. В первую очередь, работы будут 
производиться на тех домах, где жите-
ли провели голосование и предостави-
ли протокол.

Евгений ЖИДЕЛЕВ, директор 
ООО «УК Верхнетуринская»

Праздник - 
на «бубликах»

Одним из популярных видов отдыха в нашем городе 
остается тюбинг-трасса, расположенная в живописном 
месте у подножия сопки Ермака. Здесь с 
удовольствием проводят свой досуг не только 
верхнетуринцы, но и жители соседних городов: Кушвы, 
Красноуральска, Нижней Туры, Нижнего Тагила. 

Из-за отсутствия снега тюбинг-трасса в этом году от-
крылась только в январе. В новогодние каникулы, несмо-
тря на 30-градусные морозы, нашлось немало желающих 
съехать с ветерком с 200-метровой снежной горы. Шум-
но было здесь и в прошлые выходные, особенно 25 янва-
ря, когда прокатиться на «бубликах» собралось более 60 
студентов и педагогов, таким образом отпраздновавших 
День студента. 

Как и в прошлом году, час катания на одиночном «бу-
блике» стоит 150 рублей, на двухместном – 200 рублей. 
Для комфортного отдыха здесь предусмотрена отапли-
ваемая палатка, где можно выпить чашку чая или кофе 
со свежей выпечкой. Распитие спиртных напитков в зо-
не отдыха запрещено. Но, несмотря на запрет находятся 
те, кто это правило нарушает, в дальнейшем пренебре-
гая и правилами безопасности на трассе. К счастью, слу-
чается это нечасто. Кроме запрета на распитие спиртно-
го, инструкторы, следящие за порядком на тюбинг-трас-
се, напоминают, что к самостоятельному катанию на 
«бубликах» допускаются дети с семилетнего возраста. 

Как отмечает организатор тюбинг-трассы, индивиду-
альный предприниматель Игорь Шмаков, планов по даль-
нейшему развитию зоны отдыха много. Хотелось бы в 
следующем году очистить лед на пруду в стороне от тю-
бинг-трассы под каток. Люди просят организовать от-
дельную трассу для любителей лыж и сноуборда.

Тюбинг-трасса работает без выходных. В будние 
дни с 13.00 до 20.00, в выходные дни с 11.00 до 20.00. 
Как и в прошлом году здесь будет проходить празднова-
ние Дня влюбленных, Дня защитника Отечества, 8-го 
Марта. В эти дни всех любителей активного отдыха ждет 
не только катание на «бубликах», но и праздничная про-
грамма со множеством приятных сюрпризов. 

Ирина АВДЮШЕВА

Дни милосердия закончились 

Итоги прошедшей акции были 
подведены на заседании правле-
ния местного отделения обще-
ственной организации «Дети во-
йны». Рассказывает председа-
тель отделения Маргарита 
Николаевна ЧУЙКИНА:

- Специально для этой акции 
по инициативе областного коми-
тета КПРФ были изготовлены и 
выданы людям пластиковые кар-
точки «Дети войны», которые да-
ют возможность их владельцам 
приобретать товары и услуги в 
магазинах и на предприятиях бы-
тового обслуживания на льгот-
ных условиях. Скидки, правда, 
небольшие – 3 или 5 процентов 
для каждого покупателя, но наро-
ду-то сколько их получило! К то-
му же за полтора месяца. В целом 
«набегает» приличная сумма, ко-
торую предприниматели выдели-
ли из собственных доходов. Они 
могли бы и не заниматься благо-
творительностью (не все же со-
гласились), но пошли на это, за 

что огромная им благодарность и 
сердечное спасибо. 

 Хочу назвать их поименно. Это 
предприниматель С. Крупин и ис-
полнительный директор Т. Кру-
пина (магазин на ст. Верхняя), 
предприниматели О. Ложкина и 
В.Дьячкова (магазины «Клен», 
«Провиант»», «Березка»), Е. Кру-
пина («Елена»), Е. Хисамутдино-
ва («Фарт»). В магазинах А. Вос-
крецова и О. Валиевой («Торг», 
«Центральный», «Удачный») на 
отдельные виды товаров скидка 
доходила до 50 процентов. 

Скидки на услуги предприятий 
бытового обслуживания предо-
ставили О.Теплых (парикмахер-
ская на ул.Володарского, 66), Н. 
Николаев (городская баня), А.То-
порищева (химчистка). Предпри-
ниматель С.Тимшин предостав-
лял населению бесплатные юри-
дические услуги, а как депутат 
городской Думы спонсировал вос-
становление уличного освещения 
на ул.Володарского в районе во-

докачки. В вывозке горбыля ока-
зал помощь предприниматель 
И.Козьменко. С.Макарова, пред-
приниматель и депутат городской 
Думы, организовала бесплатную 
доставку купленных в её магази-
не продуктов в отдельные райо-
ны города. Оказал благотвори-
тельную помощь и владелец па-
вильона на ул.8 Марта М.Иманов.

Кроме того, хотелось бы выра-
зить отдельную благодарность 
коллективам Д(П)Ц «Колосок» (А.
Сафина), библиотеки им. Ф.Ф. Пав-
ленкова (Е.Полуянова), ДШИ (Т. 
Дерябина) за поддержку.  Помогли 
организовать и провести акцию 
зам. главы администрации И.
Аверкиева и начальник ПЭО О.Та-
расова – им особая благодарность. 

Не могу не сказать о том, как 
много нам помогает Сергей Васи-
льевич Вахрушев, наш краевед. 
Только в период с октября по ян-
варь этого года он помог восста-
новить часть документов на по-
гибших отцов Л. Желновой, Г. Ов-
чинниковой, Г. Медягиной и 
другим, нашел места захороне-
ний отцов П. Кривцуна, А. Моро-
зова и других. Это не только важ-
но для потомков, но и дает воз-
можность получать материаль-
ную помощь.

Люди очень довольны прове-
денной благотворительной акци-
ей. Но отдельные недовольные 

лица все равно есть.  По этому по-
воду мы много дискутировали и 
пришли к выводу, что делить 
фронт и тыл нельзя, как нельзя 
делить детей войны на сирот и не 
сирот. Я считаю: было бы замеча-
тельно, если бы Дни милосердия 
проходили в нашем городе тра-
диционно. Правление поддержа-
ло меня, и мы внесли в админи-
страцию предложение проводить 
благотворительные акции систе-
матически по согласованию с 
предпринимателями. 

Следующая акция пройдет с 
27 апреля по 10 мая в честь 
70-летия Великой Победы. В 
третьем квартале акция пройдет 
в сентябре, в месячник пенсионе-
ров, в четвертом – так же, с 1 де-
кабря по 15 января. Так что пла-
стиковые карты не нужно выбра-
сывать, они вам еще пригодятся.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

15 января завершились Дни милосердия, проходившие в 
Свердловской области с начала декабря. Эта акция 
благотворительности, доброты и внимания в первую очередь 
рассчитана на одиноких стариков и многодетных семей, инвалидов 
и всем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. По сути, это 
добровольческо-волонтерское движение, направленное на 
проявление доброты и сострадания к нуждающимся в помощи.  И 
хотя Дни милосердия завершились, это не означает, что в любое 
другое время не нужно проявлять заботу и внимание.

Уважаемые жители! 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2013 г. N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», уборка мест общего пользования 
входит в перечень оказываемых услуг.
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««1 -  Расскажите, пожалуй-
ста, какую организацию 

вы представляете? 
Глен Бьюкарт: Мы представите-

ли христианской миссионерской 
организации «Молодежь с мисси-
ей». Внутри этой организации дей-
ствует несколько проектов, в том 
числе спортивный. Наша задача - 
учить детей играть в хоккей, кото-
рый мы очень любим, пропаганди-
ровать здоровый образ жизни, а 
также рассказывать им о вере, 
нравственных ценностях. После 
каждой тренировки я говорю с ре-
бятами об этом.

- А какие впечатления у вас 
остались от пребывания в нашем 
городе, ведь вы здесь не в первый 
раз?

Брайан Питерс: Мне у вас очень 
понравилось. Оказывается, люди в 
вашем городе очень любят хоккей. 
Здесь живут, как нам сказали, око-
ло 10 тысяч человек. При этом в го-
роде больше 100 детей занимают-
ся хоккеем, есть две взрослые хок-
кейные команды. Это здорово. И 
если говорят, что Канада – страна 
хоккея, то Верхняя Тура – город 
хоккея. 

Было очень приятно, что люди 
приветствуют нас, все дружелюб-
ны и гостеприимны. Я рад, что сно-
ва вернулся сюда.

- Как вам наши ребята? 
Брайан Питерс: Отличные ре-

бята. Уровень их подготовки очень 
высокий. Я работаю в Перми в хок-
кейном клубе, тренирую детскую 
команду, мне есть с чем сравни-
вать. Ваши мальчишки - настоящие 
хоккеисты. При этом они открыты 
для новых знаний, готовы учиться 
и учиться. И еще один момент. У 
вас отличный лед. Такое впечатле-
ние, что заливка производится 
специальной техникой. А оказа-
лось, это делают люди. Огромное 
спасибо вашей команде заливщи-
ков.

Глен Бьюкарт: В Канаде пода-
вляющее большинство хоккейных 
кортов – закрытые. Я очень уважаю 
ваших юных хоккеистов, их трене-
ров за то, что они играют на откры-
том льду и достигают таких резуль-
татов. Молодцы!

- Не замерзли на Урале?
Глен Бьюкарт: Замерз, холодно 

у вас. Я сам живу в Ванкувере, он 
расположен в одном из наиболее 

теплых районов Канады, сейчас 
там + 12-13. И тридцатиградусные 
морозы, конечно, чувствуются. А 
вот Брайан уже два года живет на 
Урале, и говорит, что уже привык к 

русской зиме. Но, по-моему, (сме-
ется) он тоже замерз.  

- Канада – родина хоккея. Гово-
рят, там играют в хоккей и 
взрослые, и дети, и даже женщи-
ны.

Брайан Питерс: Да, хоккейные 
команды есть в каждом, даже са-
мом небольшом, городе Канады. 
Команды более высокого уровня 
тренируют профессионалы, кото-
рые получают зарплату. А вот с дет-
скими командами занимаются ро-
дители, чьи дети играют в этой ко-
манде. Как правило, это два-три 
человека. И это правильно. Когда 
один тренер ведет занятие, он не 
может уделить много внимания ка-
ждому игроку.

Глен Бьюкарт: И женский хок-
кей у нас тоже очень развит. Я 
специально интересовался стати-
стикой. В Канаде в хоккей играют 
порядка 75 тысяч девушек и жен-
щин. В России – 300-400 человек. У 
нас во многих городах есть жен-
ские команды. Если в городе нет 
такой команды, значит, девушки 
занимаются внутри мужских ко-
манд. Как у вас. Мне очень понра-
вилась на тренировках девочка с 
красивым именем Мадина. У нее 
отличные данные и большие пер-
спективы.

Верхняя Тура - город хоккея, 
так считают канадские тренеры

Спортивная арена

«Мастер-класс канадцев научил нас многому»,
- таково, если говорить коротко, мнение и тренеров спортивной 

школы, и ребят, которым посчастливилось заниматься с канадцами.

НАША СПРАВКА: 
«Молодёжь с миссией» (англ. YWAM - Youth With A 

Mission) — благотворительная организация, 
основанная в 1960 году. Объединяет людей всех 
возрастов из 150 стран. В 1 100 миссионерских 
центрах, расположенных в 171 стране мира, трудятся 
более 16 000 добровольных сотрудников. В 
настоящее время организация занимается многими 
проектами, в том числе образовательными, 
гуманитарными и спортивными.

Рустам Ризва-
нов, директор 
ДЮСШ: «Визит 
иностранных тре-
неров – большое 
событие и для 
Верхней Туры в 
целом, и, конечно, 
для нашей спор-
тивной школы. Тем более – канадских хоккейных 
тренеров. Ведь эта страна по праву считается ро-
диной хоккея. Я присоединяюсь к мнению органи-
заторов данного мероприятия – сотрудников цен-
тра «Исход» в Нижнем Тагиле, что визит канадцев 
в город послужил на благо пропаганды здорового 
образа жизни. И к тому же, думаю, повлияет на 
развитие детского спорта в городе. 

В основу тренировок легли освоение новых 
упражнений, направленных на совершенствова-
ние техники хоккеистов. Ребята отрабатывали 
приемы, предназначенные повысить стартовую 
скорость игрока. Они осваивали упражнения, по-
зволяющие улучшить технику владения шайбой и 
развивающие технику катания. Мальчишки вни-
мали каждому слову тренеров-иностранцев. И тут 
хочется отметить отличную работу переводчиц – 
Венеры Питерс и Татьяны Короленко – синхрон-
ный перевод которых отличался точностью спор-
тивной терминологии.

И Глен, и Брайан высоко оценили уровень под-
готовки наших хоккеистов, отметив, что таких ре-
зультатов мы достигаем на открытом корте. То 
есть, не имея возможности тренироваться кругло-
годично. Канадцы отметили, что при таком уров-
не развития хоккейного спорта, Верхней Туре не-
обходим закрытый корт»

Данил Чукаев: «Нам с ребятами очень понра-
вилась тренировка. И Брайан, и Глен нас многому 
научили. К тому же с ними было легко и приятно 
общаться, как будто мы знакомы давно. А какие 
они мастера – с двух толчков развивать такую ско-
рость! Конечно, это событие запомнится на всю 
жизнь. Такие профессионалы приехали из Канады 

к нам, в Верхнюю Туру, чтобы позаниматься с нами, поделиться секретами мастерства. Большое впечат-
ление, лично на меня, произвело то, что тренировка проходила на английском языке. И с нами работа-
ли переводчики. 

После занятий мы отлично пообщались. Канадцы ответили на все наши вопросы, сфотографирова-
лись с нами, оставили автографы. А мы решили, что теперь на тренировках периодически будем выпол-
нять упражнения, которым они нас научили. Ведь они позволят нам стать хорошими хоккеистами и 
одерживать все новые победы».

Мадина Иманова:
- Я два дня занималась с канадскими тренерами. Это бы-

ло потрясающе! Глен Бьюкерт и Брайан Питерс показали 
нам очень интересные упражнения, которые позволят нам 
оттачивать технику и повысить уровень катания. При этом 
они все так интересно рассказывали, доступно объясняли, 

в деталях показывали, что и как нуж-
но делать. Поэтому сразу появляется 
желание все сделать как можно луч-
ше и точнее. 

Как тренер очень понравился Брай-
ан Питерс. Я бы с удовольствием еще 
с ним позанималась, жаль, что канад-
цы приезжали всего на два дня.

С Гленом Бьюкертом мы пообща-
лись после тренировки. Приятно, что 
из всех, кто у него тренировался два 
дня, он выделил меня и захотел пооб-
щаться индивидуально. Глен похва-
лил меня, сказал, что я очень способ-
ная и могу в хоккее достичь многого, 
главное, чтобы у меня было желание. 
А желание у меня есть. Я очень люблю 
этот вид спорта, стараюсь не пропу-
скать ни одной тренировки, не усту-
пать на льду мальчишкам. А теперь, 
после похвалы канадских тренеров, я 
готова трудиться еще больше. 

Подготовила Людмила ШАКИНА

у вас. Я сам живу в Ванкувере, он 
расположен в одном из наиболее они все так интересно рассказывали, доступно объясняли, 

Фото на память

Автограф-сессия

Г. Бьюкерт: «Мадина - перспективный 
игрок».

«Разбор полетов» после тренировки
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Короткой строкой

Актуально

К 70-летию Победы

Зимняя сказка стала явью 
В этом году наш зимний городок на 
центральной площади пользовался 
необычайной популярностью. За 
месяц его работы здесь побывали не 
только верхнетуринцы, но и жители 
соседних городов – Кушвы и 
Красноуральска.

А ведь эту зимнюю сказку, подарив-
шую людям массу положительных 
эмоций, создают люди. По словам зам. 
главы города по соц. вопросам И.М. 
Аверкиевой, в этом году перед под-

рядчиками стояла более сложная, чем 
в прошлом сезоне, задача: сделать 
зимний городок красивым, безопас-
ным и при этом уложиться в достаточ-
но короткие сроки. И никакой скидки 
на бесснежный декабрь. 

- На мой взгляд, все наши требова-
ния были выполнены, - говорит Ири-
на Михайловна. - К качеству претен-
зий нет, строители учли все замеча-
ния, возникшие в ходе работ. Хочется 
поблагодарить В.А. Лаптева и его бри-

гаду, Ф. Морозова, А. Туголукова, ко-
торые превратили главную площадь 
города в зимнюю сказку и создали нам 
праздничное настроение. 

Хочется отметить, что посетители 
снежного городка бережно отнеслись 
к тому, что для них сделано. 

На этой неделе городок будет де-
монтирован. Но ровно через год глав-
ная площадь города снова преобра-
зится, а зимняя сказка вновь станет 
явью.

Татарский язык? Легко!

Бесплатно стать собственником жилья – последний шанс
1 марта 2015 года закон о приватизации перестанет действовать.

«Все, кто не успел реализовать 
возможность бесплатно привати-
зировать жилье, - говорит началь-
ник отдела по управлению му-
ниципальным имуществом 
Елена Леонидовна ИКАНИНА, - 
еще могут это сделать. Главное - 
успеть сдать необходимый пакет 
документов в феврале. До указан-
ного срока заявки на бесплатную 
приватизацию принимают-
ся. Сложно сказать, сколько в го-
роде неприватизированных квар-
тир, такая статистика не ведется, 
но муниципальное жилье есть 
практически в каждом много-
квартирном доме».

В тонкостях права на жилую 
собственность попробуем разо-
браться более подробно. 

Что же такое 
приватизация?
Согласно ЖК РФ, приватизаци-

ей квартиры называется безвоз-
мездная передача в общую со-
вместную или общую долевую 
собственность жилья лицам, заре-

гистрированным на этой жилпло-
щади, при условии, что эти лица 
не использовали свое право на 
приватизацию жилья ранее. 

С чего начать?
Начать процесс приватизации 

надо с визита в местную админи-
страцию (комитет по управлению 
имуществом администрации го-
родского округа Верхняя Тура по 
адресу ул. Иканина, 77). После 
оформления документов в муни-
ципалитете, для государственной 
регистрации прав на жилье в по-
рядке приватизации необходимо 
сдать пакет документов в Управ-
ление Росреестра (в г. Кушве, ул. 
Союзов, 17), можно через офис 
МФЦ (многофункциональный 
центр оказания услуг), который 
также находится в Кушве, на ул. 
Фадеевых, 17.

Плюсы приватизации
Самым главным неоспоримым 

плюсом приватизации квартиры 
является то, что она переходит в 

собственность владельца или вла-
дельцев. Теперь он или они могут 
свободно пользоваться привати-
зированным имуществом по-сво-
ему: продавать, дарить, завещать. 
Только приватизированная квар-
тира может быть унаследована по 
закону и передана после смерти 
прежних собственников новым 
законным владельцам – родствен-
никам или лицам, указанным в 
завещании.

Минусы приватизации
Первый – необходимо платить 

налог на недвижимость. Второй – 
владельцы приватизированных 
квартир оплачивают капитальный 

ремонт дома, коммуникационных 
систем и тому подобное.

Еще заметим, не рекомендует-
ся оформлять право собственно-
сти на аварийное жилье, особен-
но большим семьям, так как в слу-
чае расселения собственник 
получит квартиру с той же площа-
дью, что и предыдущая, тогда как 
арендаторы – норматив на каждо-
го прописанного человека. 

Только один раз
Напомним, что по закону пра-

вом на бесплатную приватизацию 
жилья можно воспользоваться 
лишь единожды. Исключения де-
лаются только для несовершенно-
летних. Подростки, чьи родители 
приватизировали жилье, сохраня-
ют право на однократную бес-
платную приватизацию жилого 
помещения в домах государствен-
ного и муниципального жилищ-
ного фонда после достижения 
ими совершеннолетия.

Лица же, не приватизировав-
шие квартиру, живут в ней по до-
говору социального найма, кото-
рые являются бессрочными, и вы-
гнать хозяина из его владений 
никто не имеет права.

*  *  *  *  * 
Таким образом, после 1 марта 

2015 года приватизация квартир 
будет невозможна. Конечно, и по-
сле этой даты останется возмож-
ность стать собственником зани-
маемого жилья, но это удоволь-
ствие уже обойдётся вам по 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ!!! То 
есть если ваша квартира не при-
ватизирована, то стать ее владель-
цем вы сможете, только выкупив 
её у государства по рыночной (или 
установленной муниципалите-
том) цене. И при условии, что му-
ниципалитет будет согласен про-
дать вам квартиру. Квартиру, ко-
торую вы, как правило, честно 
заработали и получили от пред-
приятия много лет назад.

Так что после 1 марта 2015 года 
станет окончательно ясно: кто из 
нас станет собственником, а кто 
останется вечным съёмщиком. 

Подготовила 
Людмила ШАКИНА

Поиск героев продолжается…
С каждым днем число тех, кто 
героически защищал нашу 
Родину от вторжения 
фашистских оккупантов, 
неумолимо сокращается. В 
нашем городе их осталось всего 
пять.

70 лет прошло, а люди до сих 
пор ищут своих дедов и прадедов, 
погибших и без вести пропавших 
на полях Великой Отечественной 
войны. И находят благодаря соз-
данным в Интернете проектам, 
таким как «ОБД Мемориал», «Под-
виг Народа», «Победители», «Кни-
га памяти». 

В этом году нашла место захо-
ронения своего отца Антонина 
Федоровна Латникова. Родом 
женщина из Горьковской области, 
деревни  Дерновка. Когда отец в 
1942 году ушел на фронт, ей было 
три года. В ее памяти осталось 
лишь несколько ярких воспоми-
наний об отце, сохранившихся на 
всю жизнь. 

Вот отец стоит в дверном прое-

ме - невысокий, коренастый, в се-
ром свитере, с походным рюкза-
ком на плече - и говорит маме: 
«Только берегите Марусеньку». 
Младшей сестре Антонины Федо-
ровны тогда исполнился год. Еще 
один отрывок. Маленькая Тоня 
сидит на печке. В избу заглянул 
сосед, спросил, где родители. А 
она отвечает: «Мамка пошла па-
паньку провожать на войну». Тог-
да девочка еще не понимала, что 
попрощалась с отцом навсегда. 

Еще одно детское воспомина-
ние: лето, мама пошла доить ко-
рову, а Тоня со старшими братья-
ми недалеко гуляла с Марусей. Ей 
исполнилось два года, но она еще 
не умела ходить, ножки были сла-
бенькими. И - вот чудо! - Маруся 
пошла. Дети хором закричали: 
«Мамка, Маруся пошла!». А в от-
вет услышали страшный крик ма-
мы, получившей похоронку на от-
ца. 

Антонина Федоровна вспоми-
нает, как тяжело было маме под-

нимать четверых детей. Жили го-
лодно, дом был старый,  дети по-
стоянно мерзли. Мама после 
смерти отца стала часто болеть. В 
семье не было ни одежды, ни обу-
ви. Женщина рассказывает, что в 
первый класс ходила два года. В 
теплые месяцы она бегала в шко-
лу босиком, а в холода сидела до-
ма. Когда дедушка вернулся с за-
работков, обул всех в лапти, в ко-
торых они ходили и летом и 
зимой. Благодаря этим лаптям все 
дети окончили семилетку.

В Верхнюю Туру Антонина Фе-
доровна приехала в начале 60-х 
годов вслед за младшей сестрой. 
Устроилась работать в местную 
пекарню, где проработала 12 лет, 
вышла замуж. Забрала маму к се-
бе. Вместе с мужем воспитала дво-
их детей, которые подарили им 
четверых внуков. Одна из внучек  
по просьбе бабушки и разыскала 
на одном из сайтов место захоро-
нения своего прадеда. Чтобы по-
лучить более точные данные, жен-

щина обратились в Отделение со-
циальной защиты к Ольге 
Алексеевне Собениной, которая 
подсказала какие документы и ку-
да нужно отправить, чтобы сде-
лать официальный запрос. И вско-
ре пришло подтверждение,  что 
рядовой Федор Яковлевич Курам-
шин погиб в бою в селе Чураево 
Курской области 13 июля 1943 го-
да.

Именно в это время, с 5 июля 
1943 года, началась Курская бит-
ва. Здесь было самое крупное тан-
ковое сражение в истории, в кото-
ром участвовали около двух мил-
лионов человек, шесть тысяч тан-
ков, четыре тысячи самолётов. 
Нетрудно предположить, что отец 
Антонины Федоровны попал в 
жернова этого страшного сраже-
ния.

Тело Федора Яковлевича  поко-
ится в братской могиле, где похо-
ронено более 200 солдат и офице-
ров, погибших при освобождении 
села Чураево и его окрестностей. 

Побывать на могиле своего отца, 
Антонина Федоровна уже не на-
деется. Женщина разменяла вось-
мой десяток, здоровье все чаще 
подводит. Но внуки и правнуки 
обязательно съездят на место за-
хоронения своего героически по-
гибшего деда и прадеда.

Ирина АВДЮШЕВА

29 января наш город посетит постоянный представи-
тель Республики Татарстан в Свердловской области 
Ринат Садриев. 

С главой города и руководителями детских дошколь-
ных учреждений он обсудит возможности изучения та-
тарского языка в детских садах нашего города. Ринат Ри-
ватьевич поделится с педагогами опытом работы в сфе-
ре развития национального образования. Предполага-
ется, что дети будут изучать татарский язык, националь-
ные обычаи, традиции, праздники. Обучение будет про-
ходить по методике Министерства образования респу-
блики Татарстан.

Николай ЖИДКОВ, зам. 
начальника отдела Управления 
Росреестра 
по Свердловской области:
- В регионе за время действия 
закона о приватизации в 
собственность граждан перешло 
более 8оо тысяч объектов 
недвижимости жилого 
назначения. Более 1 млн. 
регистрационных действий 
зафиксированы в Управлении 
Росреестра. 

нимать четверых детей. Жили го- щина обратились в Отделение со-

Приватизация в России длится 22 года. Она трижды продлевалась 
(2006, 2010, 2013 годы). Ни в одной стране мира процесс передачи 
государственного и муниципального жилья гражданам не длился так 
долго.
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Первый 

ТНВ

Перец

СТС

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТВ-3
СТС

Перец

5 канал

ТВ-3

ТНТ

Звезда

Звезда

5 канал

Домашний

Рен-ТВ

НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
12.20 «Сегодня вечером «. [16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 02.10 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Восход Победы. Падение 

блокады и крымская ловушка». 
[12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное 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+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Верни мою любовь» 

[12+].
00.55 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
01.55 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить...» [12+].
03.20 «Горячая десятка». [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45, 23.30 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.25 «Точка невозврата». [16+].
02.10 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/с. [12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Операция «Большой 
синий шарик» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Клад на дне озера». [16+].
11.30 Х/ф. «Искатель приключе-

ний: Проклятие шкатулки Мида-
са» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Самогон-

щики» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Игры раз-

ума» [16+].
14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Скотч» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Универ. Новая общага» [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Плацебо» [16+].
16.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Баня» [16+].
18.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Болезнь» [16+].
18.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Сватовство» [16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Мама Вали» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
20.30 «Легко ли быть моло-

дым?», [16+].
21.00 Х/ф. «Час пик» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Абсолютная власть» 

[16+].

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 «Ново-

сти 24». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Мир призраков». [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. «Телепорт» 

[16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
01.10 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр» [16+].

06.00 «Мультфильмы».
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 01.30 «Анекдоты». [16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.10 «Дорожные войны». 

[16+].
09.30 Т/с. «Солдаты 13» [12+].
11.25 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
13.30 Т/с. «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» [16+].
14.30, 20.55, 22.00 «Розыгрыш». 

[16+].
16.10 «Есть тема! Внимание, 

разводка!» [16+].
23.05 «+100500». [18+].

00.30 «Голые приколы». [18+].

06.30, 07.00 «Джейми у себя до-
ма». [16+].
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00, 18.55 «6 кадров». [16+].
08.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
10.05 «Давай разведемся!» 

[16+].
12.05, 02.50 «Сделай мне краси-

во». [16+].
12.35, 03.20 «Был бы повод». 

[16+].
13.05, 03.50 «Кулинарная ду-

эль». [16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
21.55 Т/с. «Провинциалка» [16+].
23.45, 00.00 «Одна за всех». 

[16+].
00.30 Т/с. «Два берега» [16+].
02.00 Т/с. «Темный ангел» [16+].

06.00 Д/с «Хроника победы» 
[12+].
06.35, 09.10 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция»[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.20, 13.10 Т/с «Инспектор Ло-

сев» [12+].
14.00 Т/с «Зверобой» [16+].
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Бе-

тономания» [12+].
19.15 Х/ф «Горячий снег» [6+].
21.25 Х/ф «Годен к нестроевой».

[12+].
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.10 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» [12+].
01.45 Х/ф «Монолог» [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».

06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Слепой» [16+].
19.00, 01.30 Т/с «Детективы» 

[16+].
20.30 Т/с «След.» [16+].
22.25, 23.15 Х/ф. «Такая работа. 

Возмездие» [16+].
00.05 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.05 «День ангела».
02.45 Т/с. «Детективы. Подруга 

в кредит» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35, 00.30 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.15, 02.30 «Эволюция».
13.45, 02.05 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Две легенды. Двой-

ные стандарты» [16+].
15.45 Х/ф. «Две легенды. Полная 

перезагрузка» [16+].
17.30, 05.40 «24 кадра». [16+].
18.00, 06.05 «Трон».
18.30 «Сталинградская битва». 

Над бездной.
19.20 «Сталинградская битва». 

Перелом.
20.15 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: Предстояние» [16+].
23.35 «Кузькина мать. Итоги». 

Мертвая дорога.
03.55 Профессиональный бокс. 

Майк Альварадо (США) против 
Брэндона Риоса (США).
06.35 «Наука на колесах».
07.00 «Рейтинг Баженова». Зако-

ны природы.
07.30 Х/ф. «Красная площадь» 

[16+].

06.00 М/ф. 
07.40 M/c «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00, 09.00, 09.30, 23.00 «Нере-

альная история». [16+].
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» 

[16+].

14.00 Т/с. «Думай как женщина» 
[16+].
15.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2» [12+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
18.00, 18.30 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
21.00 Х/ф. «Луна» [16+].
00.00, 01.30 «6 кадров». [16+].
00.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [16+].
01.45 Х/ф. «Скотт Пилигрим про-

тив всех» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Государственный 

преступник»[16+].
10.05 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «На край света» [16+].
22.20 «Похищение Европы». 

[16+].
22.55 Без обмана. «Лапша на 

уши». [16+].
00.20 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
01.10 Х/ф. «Развод и девичья 

фамилия» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Д/ф. «Легенда о хрусталь-

ных черепах» [12+].
10.30 Д/ф. «Затерянные города 

древних» [12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды. 

Тобольск. Окно в прошлое» [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, 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. «Голодный кролик 

атакует» [16+].
01.30 Х/ф. «Идеальный шторм» 

[12+].
04.00 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 

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

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с «Московская са-

га» [12+].
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 

[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Роман импера-

тора» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с «Машина превраще-

ний 2».[12+].
20.05 «Татарские народные ме-

лодии».
21.15 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Д/ф. «Все грани безумия» 

[12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Домашний
приколы». [18+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с «Тест на бере-

менность» [16+].
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.30 «Наедине со все-

ми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Структура момента». 

[16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Душа. Путешествие в по-

смертие». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное 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+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 

[12+].
00.55 «Группа «А». Охота на 

шпионов». [12+].
02.00 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить...» [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45, 23.30 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с»Пятницкий» [16+].
01.25 «Главная дорога». [16+].
02.00 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/с. [12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Кошачья страсть. 
Бурная реакция» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Наган. Дом с привидениями». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Час пик» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Игры раз-

ума» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Американ-

ский пирог» [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 моло-

дым?», [16+].
21.00 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].

01.00 Х/ф. «Убийство в Белом 
доме» [16+].

05.00, 03.50 Т/с. «Фирменная 
история» [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 «Ново-

сти 24». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Реинкарнация». [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. «Викинги про-

тив пришельцев» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
01.40 Х/ф. «Признания опасно-

го человека» [16+].

06.00 «Мультфильмы».
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 01.30 «Анекдоты». [16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.30 «Дорожные вой-

ны». [16+].
09.30 Т/с. «Солдаты 13» [12+].
11.25 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
12.20 Т/с. «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» [16+].
14.20, 15.25, 20.55, 22.00 «Розы-

грыш». [16+].
16.30 «Есть тема! Старики-раз-

бойники». [16+].
23.05 «+100500». [18+].
00.30 «Голые приколы». [18+].

06.00, 06.30, 07.00 «Джейми у 
себя дома». [16+].
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00, 18.55 «6 кадров». [16+].

08.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+].
10.05 «Давай разведемся!» 

[16+].
12.05, 03.15 «Сделай мне краси-

во». [16+].
12.35, 03.45 «Был бы повод». 

[16+].
13.05, 04.15 «Кулинарная ду-

эль». [16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
21.55 Т/с. «Провинциалка» 

[16+].
23.45, 00.00 «Одна за всех». 

[16+].

06.00 Х/ф «Монолог» [6+].
08.00, 09.10 Х/ф. «Годен к не-

строевой»[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверо-

бой» [16+].
18.30 Д/с. «Линия Сталина». 

«Стратегия и тактика» [12+].
19.15 Х/ф «Кочубей» [6+].
21.35 Х/ф «Три процента риска» 

[12+].
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.10 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» [12+].

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, 04.25 Х/ф «Контра-

банда» [12+].
13.10 Х/ф «Бухта смерти» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.55 Х/ф. «Дело №306» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].

22.25 «Такая работа. Семья». 
[16+].
23.15 Т/с. «След. Отступники» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Двенадцать сту-

льев» [12+].
03.10 Х/ф. «Караван смерти» 

[16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45, 17.30, 00.10, 02.40 «Боль-

шой спорт».
14.05 Х/ф. «Две легенды. По 

следу призрака» [16+].
15.45 Х/ф. «Две легенды. Вы-

стрел из прошлого» [16+].
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
20.15 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: Цитадель» [16+].
23.15 «Кузькина мать. Итоги». 

БАМ - молодец!
00.25 XXVII Зимняя Универсиа-

да. Хоккей. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Испании.
03.00 «Эволюция».
04.25 «Диалоги о рыбалке».
04.55 «Язь против еды».
05.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Динамо» (Москва).
07.30 Х/ф. «Красная площадь» 

[16+].

06.00 М/ф. «От двух до пяти», 
«Как щенок учился плавать», 
«Кто сказал «мяу»?», «Лесной 
концерт», «Рикки тикки тави», 
«Жил у бабушки козел», «Дорож-
ная сказка», «Лиса Патрикеевна» 
[6+].
07.40 M/c «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 

история». [16+].

10.00, 13.30 Т/с. «Воронины» 
[16+].
14.00 Т/с. «Думай как женщина» 

[16+].
15.00, 21.00 Х/ф. «Луна» [16+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
18.00, 18.30 Т/с. «Семейный 

бизнес» [16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
00.30 «Большой вопрос». [16+].
01.30 Х/ф. «Универсальный сол-

дат. Возрождение» [16+].
03.20 «Животный смех».
03.40 Х/ф. «Братья Блюз 2000».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
10.20 Тайны нашего кино. «Со-

бачье сердце». [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Хозяин» [16+].
13.40 Д/с. «Династiя. Что случи-

лось в Таганроге?» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Лапша на 

уши». [16+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
19.45 Т/с. «На край света» [16+].
21.45, 04.50 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
22.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». [16+].
00.20 Х/ф. «Настоящая любовь» 

[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Следствие по телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Наследие фараона» 

[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+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Время ведьм» [16+].
01.15 Х/ф. «Гибель империи» 

[16+].
04.00 Х/ф. «Город Эмбер» [12+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [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. «Роман импе-

ратора» [12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни». [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 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Машина превраще-

ний 2».[12+].
20.05 «Татарские народные ме-

лодии».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани. [12+].
01.00 Д/ф. «Все грани безумия» 

[12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Тамак» [16+].

НТВ

Рен-ТВ



№ 3
29 января 2015 г.ÃÎËÎÑ Âåðõíåé Òóðû6

×ÅÒÂÅÐÃ 5 ôåâðàëÿПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

Звезда

ÑÐÅÄÀ 4 ôåâðàëÿПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТВ-3

5 канал

Звезда

5 канал

СТС

ТВ-3
СТС

НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Тест на бере-

менность» [16+].
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Политика». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное 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. «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Верни мою любовь» 

[12+].
23.10 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.15 «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт». [12+].

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

09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45, 23.30 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.25 «Квартирный вопрос».
02.25 «Судебный детектив». 

[16+].
03.25 «Дикий мир».
03.40 Т/с. «Версия» [16+].
05.10 Т/с. «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Таракан-терминатор» [12+].
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли» 

[12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Камень. Поджог». [16+].
11.30 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Американ-

ский пирог» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Край» 

[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 моло-

дым?», [16+].
21.00 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Дурман любви» 

[16+].
03.00 Т/с. «Без следа». «Пропав-

шая невеста» [16+].
03.50 Т/с. «Без следа». «Лунный 

свет» [16+].
04.45 Т/с. «Без следа». «Кэмли» 

[16+].
05.35 Т/с. «Без следа» [16+].
06.30 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].

05.00, 03.00 Т/с. «Фирменная 
история» [16+].
05.40, 22.00 «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 «Ново-

сти 24». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Прикоснуться к чуду». 
[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. «Сорвиголова» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Залив» [18+].

06.00 «Мультфильмы».
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 01.30 «Анекдоты». [16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 

[16+].
09.30 Т/с. «Солдаты 13» [12+].
11.25 Т/с. «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» [16+].
14.20, 15.25, 20.55, 22.00 «Розы-

грыш». [16+].
16.30 «Есть тема! Шальные 

деньги». [16+].
23.05 «+100500». [18+].

00.30 «Голые приколы». [18+].

06.00, 06.30, 07.00 «Джейми у 
себя дома». [16+].
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00, 18.55 «6 кадров». [16+].
08.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
10.05 «Давай разведемся!» 

[16+].
12.05, 03.25 «Сделай мне краси-

во». [16+].
12.35, 03.55 «Был бы повод». 

[16+].
13.05, 04.25 «Кулинарная ду-

эль». [16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
21.55 Т/с. «Провинциалка» [16+].
23.45, 00.00 «Одна за всех». 

[16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Три процента риска» 

[12+].
07.35, 09.10 Х/ф. «Горячий снег» 

[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50, 13.10, 14.00 Т/с. «Зверо-

бой» [16+].
18.30 Д/с. «Линия Сталина». 

«Трагедия минского укрепленно-
го района» [12+].
19.15 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
21.00 Х/ф. «Меченый атом» 

[12+].
23.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.10 Т/с. «Ставка больше, чем 

жизнь» [12+].

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

09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Караван смерти» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

[12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.30 Х/ф. «На войне, как 

на войне» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Неволь-

ник чести» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Высшее 

образование» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Без вины 

виноватый» [16+].
20.30 Т/с. «След. Гастролеры» 

[16+].
21.15 Т/с. «След. Витрина» [16+].
22.25 «Такая работа. Письмо». 

[16+].
23.15 Т/с. «След. Игра на вылет» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Усатый нянь» [12+].
03.20 Х/ф. «Бухта смерти» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35, 00.35 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.15, 02.35 «Эволюция».
13.45, 02.10 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Путь» [16+].
16.05 «Основной элемент». Под 

колпаком.
16.40 «Основной элемент». За 

нами следят.
17.10 Х/ф. «Лектор» [16+].
23.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 

Сто лет дальней авиации».
03.55 Смешанные единобор-

ства. [16+].
05.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Барыс» (Астана).
07.25 Х/ф. «Красная площадь» 

[16+].

06.00 М/ф. 
07.40 M/c «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 

история». [16+].
10.00, 13.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].

14.00 Т/с. «Думай, как женщина» 
[16+].
15.00, 21.00 Х/ф. «Луна» [16+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
18.00, 18.30 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
00.30 «Большой вопрос». [16+].
01.30 Х/ф. «Братья Блюз 2000».
03.50 Х/ф. «Собачье дело» [12+].
05.25 М/ф. «Дядя Миша», «Ново-

годнее путешествие».
05.50 «Музыка на СТС». [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Срок давности» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «От тюрьмы и от су-

мы...» [16+].
13.40 Д/с. «Династiя. Раб на га-

лерах» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». [16+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «На край света» [16+].
21.45, 04.50 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Советские мафии. Война 

чёрных антикваров». [16+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
00.50 Х/ф. «Такси для ангела» 

[16+].
03.55 Д/ф. «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+].
05.05 Т/с. «Гиганты из глубин» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Следствие по телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Наследие фараона» 

[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+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Дом грез» [16+].
01.15 Х/ф. «Фредди против 

Джейсона» [16+].
03.15 Х/ф. «Гибель империи» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти 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. «Хиромант» 

[12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой при-

роды» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Машина превраще-

ний 2»[12+].
20.05 «Татарские народные ме-

лодии».
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. «Тамак» [16+].

Рен-ТВ

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Тест на бере-

менность» [16+].
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «На ночь глядя». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00, 03.00 «Пятая графа. Эми-

грация». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное 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. «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Верни мою любовь» 

[12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.15 «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт». [12+].
01.35 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить...» [12+].
04.00 «Комната смеха». [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45, 23.30 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с. «Пятницкий» [16+].
01.25 «Дачный ответ».
02.25 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/с. [12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Валя Исаева. Пункт назначения». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Край» 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Приезд Са-

ши» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Под музыку Вивальди» [16+].
15.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Укус осы» [16+].
15.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Мисс Урала» [16+].
16.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Первый секс» [16+].
16.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Супергерои» [16+].
17.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Подарки» [16+].
17.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Фигаро» [16+].
18.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Ключи от квартиры, где деньги 
лежат» [16+].
18.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Юбилей» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Розыгрыш» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
20.30 «Легко ли быть моло-

дым?», [16+].
21.00 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Перед закатом» 

[16+].

05.00, 04.00 Т/с. «Фирменная 
история» [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 «Ново-

сти 24». [16+].
09.00 «Документальный про-

ект»: «Шпионы дальних миров». 
[16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Роковой контакт». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Тайны НАСА». [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, 02.00 Х/ф. «Убить Билла» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.30 Х/ф. «Убить Билла 2» [18+].

06.00 «Мультфильмы».
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 01.30 «Анекдоты». [16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 

[16+].
09.30 Т/с. «Солдаты 13» [12+].
11.25 Т/с. «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» [16+].
14.20, 15.25, 20.55, 22.05 «Розы-

грыш». [16+].

16.30 «Есть тема». Слава Богу, 
пронесло!» [16+].
23.15 «+100500». [18+].
00.30 «Голые приколы». [18+].

Домашний
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми у 

себя дома». [16+].
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00, 18.55 «6 кадров». [16+].
08.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
10.05 «Давай разведемся!» 

[16+].
12.05, 03.05 «Сделай мне краси-

во». [16+].
12.35, 03.35 «Был бы повод». 

[16+].
13.05, 04.05 «Кулинарная ду-

эль». [16+].
15.05 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
21.55 Т/с. «Провинциалка» [16+].
23.45, 00.00 «Одна за всех». 

[16+].
02.10 Т/с. «Темный ангел» [16+].
05.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Посейдон» спешит 

на помощь»[12+].
07.25, 09.10 Х/ф. «Кочубей» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.50, 13.10, 14.00 Т/с. «Зверо-

бой» [16+].
18.30 Д/с. «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» [12+].
19.15 Х/ф. «Это было в развед-

ке».
21.10 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
23.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.10 Т/с. «Ставка больше, чем 

жизнь» [12+].

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, 11.50, 12.30, 14.05, 01.35, 

02.55, 04.40 Х/ф. «Д`Артаньян и 
три мушкетера» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.00 Х/ф. «Усатый нянь» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Семейные 

сюрпризы» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Шприц» 

[16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Кормили-

ца» [16+].
20.30 Т/с. «След. Прерванный 

полет» [16+].
21.15 Т/с. «След. Предел» [16+].
22.25 «Такая работа. Замочная 

скважина». [16+].
23.15 Т/с. «След. Прет-а-порте» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Дело №306» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35, 00.45 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.15 «Эволюция».
13.45, 22.05, 02.25 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: Предстояние» [16+].
17.30 «Один в поле воин. Подвиг 

41-го».
18.20, 05.55 «Полигон». Танк По-

беды.
18.50 Х/ф. «Проект «Золотой 

глаз» [16+].
22.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 

Россия. Прямая трансляция.
02.45 «Эволюция». [16+].
04.10 Смешанные единобор-

ства. [16+].
06.25 XXVII Зимняя Универсиа-

да. Фристайл. Могул. Трансляция 
из Испании.
07.10 Х/ф. «Путь» [16+].

06.00 М/ф. «Топтыжка», «Достать 
до неба», «Хитрая ворона», «Кем 
быть?», «Козленок, который счи-
тал до десяти», «Наш друг Пиши-
читай», «Мы с Шерлоком Холм-
сом».

07.40 M/c «Пингвиненок Поро-
ро».
08.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
09.00, 09.30, 23.00 «Нереальная 

история». [16+].
10.00, 13.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
14.00 Т/с. «Думай, как женщина» 

[16+].
15.00, 21.00 Х/ф. «Луна» [16+].
17.00, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[12+].
18.00, 18.30 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
19.00 Т/с. «Анжелика» [16+].
00.30 «Большой вопрос». [16+].
01.30 Х/ф. «Собачье дело» [12+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Яблоко раздора» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Евгений Весник. Всё 

не как у людей» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Жаркий ноябрь» 

[16+].
13.40 Д/с. «Династiя. Дважды ос-

вободитель» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Война 

чёрных антикваров». [16+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «На край света» [16+].
21.45, 04.50 «Петровка, 38».
22.20 «Истории спасения». [16+].
22.55 «Повелитель совести». 

[12+].
00.20 Х/ф. «Ас из асов» [12+].
02.00 Х/ф. «От тюрьмы и от су-

мы...» [16+].
03.30 Д/ф. «Русский «фокстрот» 

[12+].
04.25 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].

06.00, 05.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Следствие по телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Наследие фараона» 

[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+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Озеро страха 3» 

[16+].
01.15 Х/ф. «Дом грез» [16+].
03.00 Х/ф. «Фредди против 

Джейсона» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти 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. «Хиромант» 

[12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой при-

роды» [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 ма-

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Волшебное дерево».
20.05 «Татарские народные ме-

лодии».
21.15 «Трибуна Нового века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 Т/с. «Тамак» [16+].НТВ

смеха». [12+].

Рен-ТВ

Домашний
приколы». [18+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.15, 04.40 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в Сочи.
00.35 «Олимпийский Ургант». 

[16+].
01.25 Х/ф. «Великий мастер» 

[12+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10, 03.05 «Битва титанов. Су-

персерия-72». [12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное 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. «Гадание при свечах» 

[12+].
16.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Главная сцена». [12+].
23.15 Х/ф. «Лесное озеро» [12+].
01.10 Х/ф. «Расплата за любовь» 

[12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». [16+].
09.00, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 Х/ф. «Подозрение» [16+].
23.30 «Последний герой» [16+].
01.15 Д/ф. «Эффект домино. 

Февральская революция в судь-
бе России» [12+].
02.15 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00 М/с. [12+].
07.55 «Шоу Луни Тюнз», [12+].
08.25 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Шпион по сосед-

ству» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Приезд Са-

ши» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Фастфуд» 

[16+].
14.30 Т/с. «Универ». «Большая 

перемена» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». «Зубастики» 

[16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Без лица» 

[16+].
16.00 Т/с. «Универ». «От заката 

до рассвета» [16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Чужой» 

[16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Берегись 

автомобиля» [16+].
17.30 Т/с. «Универ». «Грязные 

деньги» [16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Особо опа-

сен» [16+].
18.30 Т/с. «Универ». «ХХХ» [16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Немножко 

беременна» [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». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Спаун» [16+].
02.55 Х/ф. «Уайатт Эрп» [16+].
06.50 «Женская лига. Лучшее». 

[16+].

05.00 Т/с. «Фирменная история» 
[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 «Новости 24». 

[16+].
09.00 «Документальный про-

ект»: «Заговор павших». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Игры богов». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Подземные марсиане». 
[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, 04.20 «Смотреть всем!» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Пристрели их» [18+].
00.40 Х/ф. «Телохранитель» 

[18+].
02.30 Х/ф. «Посылка» [16+].

06.00 «Мультфильмы».
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 04.00 «Анекдоты». [16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 

[16+].
09.30 Т/с. «Солдаты 13» [12+].
11.25 Т/с. «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» [16+].
14.20, 15.30 «Розыгрыш». [16+].
16.30 «Есть тема. Смерть отме-

няется». [16+].
20.00 Х/ф. «Робокоп» [16+].

22.00 Х/ф. «Робокоп 2» [16+].
00.20 «Голые приколы». [18+].
01.20 Х/ф. «Плащаница Алексан-

дра Невского» [12+].

06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+].
06.30, 07.00 «Экономь с Джей-

ми». [16+].
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00, 18.55 «6 кадров». [16+].
08.25, 23.15, 03.10 Д/с. «Звезд-

ная жизнь» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [16+].
00.00 «Одна за всех». [16+].
00.30 Х/ф. «Загадай желание» 

[12+].
02.15 Т/с. «Темный ангел» [16+].

06.00, 05.35 Д/с. «Хроника побе-
ды» [12+].
06.35 Х/ф. «Вдовы».
08.25, 09.10 Х/ф. «Меченый 

атом» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.40, 13.10 Т/с. «Зверобой» 

[16+].
14.50 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
16.25 Х/ф. «Приезжайте на Бай-

кал».
18.30 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».
20.25 Х/ф. «Без видимых при-

чин» [12+].
22.10, 23.20 Х/ф. «Начальник Чу-

котки»[12+].
00.15 Х/ф. «Край» [16+].
02.30 Х/ф. «Преступление и по-

года» [16+].
04.05 Х/ф. «Плата за проезд» 

[12+].

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

10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 16.00, 
16.40 Х/ф. «Битва за Москву» 
[12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.05 Т/с. «Детективы» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35, 00.40 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45, 18.50, 20.00, 02.20 «Боль-

шой спорт».
14.05 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: Цитадель» [16+].
17.05 «Танки. Уральский харак-

тер».
19.00 Биатлон. Кубок мира. Су-

пермикст. Прямая трансляция из 
Чехии.
20.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
21.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Чехии.
22.55 Х/ф. «Ноль-седьмой» ме-

няет курс» [16+].
02.40 «Эволюция».
04.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки).
06.10 XXVII Зимняя Универсиа-

да. Сноуборд-кросс. Финал. 
Трансляция из Испании.
07.15 Смешанные единоборства. 

[16+].

06.00 М/ф. «Шапка-невидимка», 
«Новеллы о космосе», «Пингви-
ны», «Терехина таратайка», «Лес-
ная хроника», «Разные колеса», 
«Горе не беда», «Волк и теленок».
07.40 M/c «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00 «6 кадров». [16+].
09.00, 09.30 «Нереальная исто-

рия». [16+].
10.00, 13.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
14.00 Т/с. «Думай, как женщина» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Луна» [16+].
17.00 Т/с. «Молодежка» [12+].

18.00, 18.30 Т/с. «Семейный биз-
нес» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры!» [16+].
20.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ура! Стипенсия». [16+].
21.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пель и Мень смешат на по-
мощь», [16+].
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7». [16+].
00.05 М/ф. «Игорь» [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Рано утром»[12+].
10.05 Д/ф. «Всенародная актри-

са Нина Сазонова» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Сыщик» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Без детей». [16+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». Продолжение детектива. 
[12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Предлагаемые об-

стоятельства. Богатый наследник» 
[16+].
21.45, 04.30 «Петровка, 38».
22.20 Временно доступен. Кон-

стантин Ремчуков. [12+].
23.30 Х/ф. «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» [12+].
02.20 Д/ф. «Заговор послов» 

[12+].
03.10 Д/ф. «Жизнь на понтах» 

[16+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Следствие по 

телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Шкала Апокалипси-

са» [12+].
13.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [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 ми-

ра». [12+].
19.00, 01.00 «Человек-невидим-

ка». [12+].
20.00 Х/ф. «Халк» [12+].
22.45 Х/ф. «Ханна. Совершенное 

оружие» [16+].
02.00 Х/ф. «Маска ниндзя» [16+].
03.45 Х/ф. «Озеро страха 3» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти 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+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. «Легенды дикой при-

роды» [6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты». 

[12+].
16.20 «Деревенские посиделки» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 “Тин-клуб” [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
20.05 «Татарские народные ме-

лодии».
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 

вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Босиком по слизня-

кам» [16+].
03.20 Т/с. «Тамак» [16+].

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

05.30, 06.10 Д/ф. «Семен Фара-
да. Уно моменто!» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
06.35 Х/ф. «Гарфилд»[12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 «Пер-

вый Олимпийский. Год после 
Игр».
18.35 Церемония закрытия XXII 

зимних Олимпийских игр в Сочи.
21.00 «Время».
21.20 «Год после Игр». Трансля-

ция из Сочи.
22.35 «Сегодня вечером «. [16+].
00.10 Праздничный концерт 

«Роза Хутор».

05.05 Х/ф. «Живите в радости» 
[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 «Наука 2. 0» представляет. 

«Основной элемент. Код красо-
ты». «ЕХперименты. Эти непро-
стые животные». [12+].
11.20 «Честный детектив». [16+].
11.55, 14.30 Х/ф. «Счастливый 

шанс» [12+].
16.25 «Субботний вечер». [12+].
18.25 Д/ф. «Кольца мира» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Все вернется» [12+].
00.35 Х/ф. «Это моя собака» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Жизнь взаймы» 

[16+].
04.25 «Комната смеха». [12+].

06.00, 00.30 Т/с. «Груз» [16+].
07.30 «Смотр».

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Контрольный звонок». 

[16+].
14.20 Х/ф. «Кома» [16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такменевым».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
22.00 «Ты не поверишь». [16+].
23.00 Д/ф. «Смерть от простуды» 

[12+].
00.00 «Мужское достоинство». 

[18+].
02.10 Т/с. «Дело темное» [16+].
02.55 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки». [16+].
03.40 «Дикий мир».
04.00 Т/с. «Версия» [16+].
05.35 Т/с. «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Жизнь на день. 
Благословенный солнцем» [12+].
08.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Сквивард гигант. 
Нос не знает» [12+].
08.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Похититель 
крабсбургеров. У планктона по-
сетитель» [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Дружба наро-

дов» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Фэшн терапия», [16+].
12.30, 00.35 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». [16+].
20.00 Х/ф. «Мачете убивает» 

[16+].
22.05 «Stand up», [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].

00.05 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. [16+].
01.05 Х/ф. «Стукач» [12+].
03.20 «Без следа 2». «Автобус», 

[16+].
04.15 «Без следа 2». «Открове-

ние», [16+].
05.10 «Без следа 2». «Доверие», 

[16+].
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли» [12+].

05.00 Т/с. «Наваждение» [16+].
12.30 «Новости 24». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» [16+].
21.50 Х/ф. «День радио» [16+].
23.50, 04.40 Х/ф. «Побег» [16+].
02.10 Х/ф. «Олигарх» [16+].

06.00, 08.00 «Мультфильмы».
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.35 Х/ф. «Плащаница Алексан-

дра Невского» [12+].
11.15, 01.45 Х/ф. «Даша Васи-

льева. Любительница частного 
сыска 2. Жена моего мужа» [12+].
17.15 Х/ф. «Мимино» [12+].
19.15 Х/ф. «Бухта пропавших 

дайверов» [16+].
23.00 «Герои Интернета». [16+].
23.30 «Моя Рассея». [18+].
00.00 «Ноги прокурора». [16+].
00.45 «Голые приколы». [18+].

06.00, 06.30, 07.00 «Экономь с 
Джейми». [16+].
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00, 18.55 «6 кадров». [16+].
08.35 Х/ф. «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак» [12+].
10.20 Х/ф. «Вкус убийства» [12+].
14.10 Х/ф. «Зачем тебе алиби?» 

[12+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[12+].
23.10, 05.00 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
00.00 «Одна за всех». [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь и страхи 

Марии» [16+].
02.30 Д/с. «Такая красивая лю-

бовь» [16+].

06.00 Х/ф. «Осенний подарок 
фей»[6+].
07.20 М/ф.
08.15, 09.10 Х/ф. «Без видимых 

причин» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

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

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

ста». [6+].
13.10 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].
13.45 Т/с. «Вердикт» [16+].
18.20 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+].
19.50 Х/ф. «Сувенир для проку-

рора» [12+].
21.45, 23.15 Х/ф. «Рысь» [16+].
00.00 Т/с. «Тихий Дон» [12+].

05.30 Д/с. «Герои спорта. Горя-
чий снег» [12+].
06.30 Д/с. «Герои спорта. Трус не 

играет в хоккей» [12+].
07.30, 08.30 Д/с. «Герои спорта. 

Они катались за Родину» [12+].
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След. Надежда уми-

рает первой» [16+].
10.55 Т/с. «След. Зачистка» [16+].
11.40 Т/с. «След. Хоспис» [16+].
12.20 Т/с. «След. Предел» [16+].
13.05 Т/с. «След. Прерванный 

полет» [16+].
13.55 Т/с. «След. Витрина» [16+].
14.35 Т/с. «След. Гастролеры» 

[16+].
15.20 Т/с. «След. С того света» 

[16+].

16.05 Т/с. «След. Еще один 
шанс» [16+].
16.55 Т/с. «След. Закладки» 

[16+].
17.40 Т/с. «След. Сердцу не при-

кажешь» [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 

23.35, 00.25, 01.20 Т/с. «Слепой 
2» [16+].
02.10, 03.35, 05.05, 06.25 Х/ф. 

«Битва за Москву» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.35 «24 кадра». [16+].
12.05 Х/ф. «Временщик. Спасти 

Чапая!» [16+].
13.45 «Сочи-2014. Олимпиада 

год спустя».
14.10 «Большой спорт». Олим-

пийское время.
15.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии.
17.50 Хоккей. Евротур. Чехия - 

Россия. Прямая трансляция.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии.
20.55 XXVII Зимняя Универсиа-

да. Хоккей. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Испании.
23.10 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
01.25 «Большой спорт».
01.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань).
03.25 «Угрозы современного 

мира». Атака из космоса.
03.55 «НЕпростые вещи». Ковер.
04.25 «Мастера». Лесоруб.
04.50 «За кадром». Дух Тувы.
05.50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из Ав-
стрии.
07.00 Профессиональный бокс.

06.00 М/ф. «Фунтик и огурцы», 
«Волчок», «Вершки и корешки», 
«Наследство волшебника Бахра-

ма», «Соломенный бычок», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся».
08.05, 09.00 M/c «Смешарики».
08.30 M/c «Том и Джерри».
09.05 M/c «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 пельме-

ней». Агенты 0, 7». [16+].
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пель и Мень смешат на по-
мощь», [16+].
18.55 М/ф. «Ральф» [6+].
20.50 Х/ф. «Риддик» [16+].
23.05 Х/ф. «Потрошители» [16+].
01.10 Х/ф. «2199. Космическая 

одиссея» [16+].
04.00 Х/ф. «Бей и кричи» [12+].

05.40 Х/ф. «Яблоко раздора» 
[12+].
07.30 «АБВГДейка».
08.00 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.30 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
10.00 Д/ф. «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет» [12+].
10.50 Х/ф. «В квадрате 45» [12+].
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «В квадрате 45». Продол-

жение фильма. [12+].
12.30 Х/ф. «Тонкая штучка» 

[12+].
14.20 «Петровка, 38».
14.45 Х/ф. «Инфант» [16+].
16.55 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса».
01.20 «Похищение Европы». 

[16+].
01.50 Х/ф. «Жаркий ноябрь» 

[16+].
03.20 Д/ф. «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» [12+].
04.05 «Истории спасения». [16+].

06.00, 10.00 М/ф.

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+].
10.15 Х/ф. «Великолепный» 

[12+].
12.15 Х/ф. «Первый удар» [12+].
14.00 Х/ф. «Ханна. Совершенное 

оружие» [16+].
16.15 Х/ф. «Халк» [12+].
19.00 Х/ф. «Константин» [16+].
21.30 Х/ф. «Обитель зла: Истре-

бление» [16+].
23.15 Х/ф. «Электра» [12+].

07.00 Х/ф. «Босиком по слизня-
кам» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Юбилейный вечер Фуата 

Абубакирова [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татарские народные ме-

лодии».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 Концерт из песен Рустама 

Закуанова [6+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 «Родная земля» [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение не-

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

[12+].
00.00 Х/ф. «Жизнь в розовом 

цвете» [16+].

НТВ

Звезда
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

Ïðè îôîðìëåíèè çàêàçà ïî çàõîðîíåíèþ:

Ñêèäêè íà ïàìÿòíèê 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
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

БЕСПЛАТНО

Этот день в истории
29 января

Первый 

ТНТ

ТНВ

5 канал

Перец

Домашний
СТС

ТВ-3

Звезда

До 31 января 2015 года сохраняется воз-
можность сделать первый взнос в рамках Про-
граммы государственного софинансирования 
пенсий тем, кто вступил в Программу в преды-
дущие годы, но личных взносов не делал.

Это касается всех участников Программы, 
вступивших в неё как в период с 1 октября 
2008 года по 1 октября 2013 года, так и в но-
ябре – декабре 2014 года.

Напомним, что по условиям Программы, го-
сударство ежегодно обеспечит софинансиро-
вание добровольных взносов граждан на бу-
дущую пенсию при условии уплаты взносов в 
пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год.

Программа действует 10 лет с момента упла-
ты первого взноса. При этом закон позволяет 
участнику Программы, уже сделавшему хотя 
бы один добровольный взнос, как приостано-

вить уплату взносов, так и возобновить ее в 
удобный для него момент в течение этих де-
сяти лет.

Перечислить дополнительные страховые 
взносы можно самостоятельно через кредит-
ные учреждения (в т.ч. через операторов и 
устройства самообслуживания - терминалы 
Сбербанка РФ) либо через работодателя, по-
дав соответствующее заявление в бухгалтерию.

Бланки платежных квитанций можно полу-
чить в  управлении ПФР либо на сайте Пенси-
онного фонда России www.pfrf.ru, на странице  

Отделения ПФР Свердловской области в раз-
деле «Электронные сервисы» в подразделе 
«Формирование платежных документов».

Узнать о работе Программы можно у специ-
алистов Управления Пенсионного фонда, по-
звонив по телефону горячей линии 2-70-92. 

Подробная информация о Программе госу-
дарственного софинансирования пенсии – на 
сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра кон-
сультирования граждан 8 800 510-55-55 (кру-
глосуточно, по России звонок бесплатный).

1547 г. - в Москве венчан на царство Иван 
IV, будущий Грозный.

1710 г. -  был издан указ Петра І об офици-
альном введении русского гражданского ал-
фавита вместо применявшегося ранее ста-
рославянского. Церковь продолжает пользо-
ваться старославянским алфавитом.

1833 г. - в Санкт-Петербурге была учрежде-
на первая в России городская почта. Город 
был охвачен сетью из 45 пунктов приема 
корреспонденции, объединенных в 17 почто-
вых округов.

1860 г. - в Таганроге родился Антон Павло-
вич Чехов, уездный и земский врач, автор 
юмористических рассказов, исследователь 
Сибири и Сахалина, великий русский писа-
тель и драматург.

1886 г. - в Карлсруэ Карл Бенц запатенто-
вал первый трехколесный автомобиль с бен-
зиновым двигателем.

1896 г. - американский физик Эмиль Груб-
бе первым в мире использовал радиоактив-
ное излучение для лечения рака.

1932 г. - в Нижнем Новгороде с конвейера 
Горьковского автомобильного завода, носив-
шего тогда имя Молотова, сошел первый гру-
зовик «ГАЗ-АА», знаменитая «полуторка».

1967 г. - Папа римский Павел VI впервые в 
истории папства провел встречу с коммуни-
стическим деятелем – главой президиума 
Верховного Совета СССР Н. Подгорным.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дайте жалобную 

книгу»[6+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Сильные духом». [12+].
12.15 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских игр в 
Сочи.
14.30 Д/ф «Посадка на Не-

ву»[12+].
15.40 Х/ф «Экипаж» [12+].
18.20 «КВН» на Красной поля-

не. Старт сезона. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских игр в 
Сочи.
00.35 Х/ф. «Гамбит» [16+].

05.20 Х/ф. «Охота на лис» [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, 14.30 «Смеяться разре-

шается». [12+].
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
15.00 «Один в один». [12+].
18.00 Х/ф. «Отпуск летом» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
23.50 Х/ф. «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Живем только 
раз» [12+].

06.25, 00.30 Т/с. «Груз» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.45 «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. «Подозрение» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.00 Х/ф. «Честь самурая» 

[16+].
23.05 «Таинственная Россия». 

[16+].
00.00 «Мужское достоинство». 

[18+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с.  [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Дружба наро-

дов» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 Х/ф. «Мачете убивает» 

[16+].
14.00, 22.00 «Stand up», [16+].
15.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии», [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Коме-

ди Клаб». [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Я» [18+].
02.30 «Без следа 2». «Вундер-

кинд», [16+].
03.25 «Без следа 2». «Подража-

тели», [16+].
04.15 «Без следа 2». «Дети», 

[16+].
05.10 «Без следа 2». «Имми-

гранты», [16+].
06.00 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Мелконог. Удушаю-
щая любовь» [12+].

06.30 М/с. «Пингвины из «Ма-
дагаскара». «Лосось для шкипе-
ра. Высоковольтные линии» 
[12+].

05.00 Х/ф. «Побег» [16+].
07.00 Х/ф. «День радио» [16+].
09.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» [16+].
11.45 Т/с. «Боец» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
04.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].

06.00, 14.25 «Улетное видео». 
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00 «Мультфильмы».
10.30 Х/ф. «Мимино» [12+].
12.30, 15.00 Х/ф. «Бухта пропав-

ших дайверов» [16+].
16.55 Х/ф. «Робокоп» [16+].
18.55 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Моя Рассея». [18+].
00.00 «Герои Интернета». [16+].
00.30 «Голые приколы». [18+].
01.30 Х/ф. «Робокоп 2» [16+].
03.45 «С. У.П». [16+].
05.45 «Анекдоты». [16+].

06.00, 06.30, 07.00 «Экономь с 
Джейми». [16+].
07.30 «Секреты и советы». [16+].
08.00 Х/ф. «Россия» [16+].
10.45 Х/ф. «Карнавал» [12+].
13.45 Х/ф. «Найти мужа в боль-

шом городе» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 «6 кадров». [16+].
19.00 Х/ф. «Капкан для Золуш-

ки» [16+].
22.45, 04.55 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
23.45, 00.00 «Одна за всех». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Большая любовь» 

[12+].
02.25 Д/с. «Такая красивая лю-

бовь» [16+].

06.00 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный»[0+].
07.10 Х/ф «Сувенир для проку-

рора» [12+].
09.00 «Служу России».
10.00 Х/ф «Рысь» [16+].
12.00, 13.10 Х/ф «Зеленый фур-

гон» [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
15.10 Д/ф. «Тува. Вековое брат-

ство» [12+].
16.15, 18.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 Т/с «Безмолвный 

свидетель» [16+].

08.00 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25, 16.15, 17.05 Т/с. «Слепой 
2» [16+].
18.00 «Главное».
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 22.55, 

23.45, 00.35, 01.20 Т/с. «Слепой 3. 
Программа - убивать» [16+].
02.05, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с. 

«Слепой 3. Оружие возмездия» 
[16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.25 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.20 «Рейтинг Баженова». Во-

йна миров. [16+].
11.50 Х/ф. «Временщик. Янтар-

ная комната» [16+].
13.30 «Полигон». Танк Победы.

14.00 «Полигон». Терминатор.
14.30, 17.40, 01.00 «Большой 

спорт».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии.
18.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии.
19.40 Х/ф. «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» [16+].
23.10 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Охота на миллиард» [16+].
01.20 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Чехии.
02.50 «Основной элемент». Под 

колпаком.
03.20 «Основной элемент». За 

нами следят.
03.50 «На пределе». [16+].
04.15 «Человек мира». С сумкой 

по Фиджи.
05.10 «Неспокойной ночи». 

Хельсинки.
06.05 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из Ав-
стрии.
07.10 Х/ф. «Конвой PQ-17» 

[16+].

06.00 М/ф. 
08.05 M/c 
10.05 Х/ф. «Високосный год» 

[16+].
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+].
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+].
13.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры!» [16+].
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив!» [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ура! Стипенсия». [16+].
18.00 Х/ф. «Риддик» [16+].
20.15 Х/ф. «Тор 2. Царство 

тьмы» [12+].
22.20 Х/ф. «Тайна перевала Дят-

лова» [16+].
00.15 Х/ф. «Пираньи 3DD» [18+].
01.40 Х/ф. «Сегодня ты умрешь» 

[16+].

05.30 Х/ф. «Предлагаемые об-
стоятельства. Богатый наслед-
ник» [16+].
07.25 «Фактор жизни». [12+].
07.55 Д/ф. «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значения» 
[12+].
08.50 Х/ф. «Большая семья»[6+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Собачье серд-

це»[16+].
14.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт. 
[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Гром ярости» [16+].
17.10 Детективы Виктории Пла-

товой. «Битвы божьих коровок». 
[16+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
00.20 Х/ф «Сыщик» [12+].

06.00, 08.15, 05.45 М/ф.
07.45 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
09.30 Х/ф. «Стюарт Литтл 2».
11.00 Х/ф. «Вампиреныш» [12+].
13.00 Х/ф. «Хрустальные чере-

па» [16+].
14.45 Х/ф. «Электра» [12+].
16.30 Х/ф. «Константин» [16+].
19.00 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Соломон Кейн» 

[16+].
23.15 Х/ф. «Обитель зла: Истре-

бление» [16+].
01.00 Х/ф. «Первый удар» [12+].
02.45 Х/ф. «Великолепный» 

[12+].
04.45 Д/ф. «Городские легенды. 

Сокольники. Тайны старого пар-
ка» [12+].

07.00, 03.15 Х/ф. «Теория хаоса» 
[12+].
08.30 «Татарстан. Обозрение 

недели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [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+].
13.30 «Баскет-ТВ» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Автомобиль». [12+].
14.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30, 04.40 «Татарские народ-

ные мелодии».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» 

[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры». Программа о 

спорте [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посидел-

ки» [6+].
22.30 «Хоршида - Моршида 

приглашают гостей» [6+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Собака Павлова» 

[18+].

Рен-ТВ

НТВ

Успейте сделать первый взнос в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий до 31 января 2015 года
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Отметим, что сегодня «Ураль-
ские локомотивы» – производи-
тели «Ласточки» – играют одну 
из ведущих ролей в программе 
импортозамещения продукции. 
Большинство ключевых постав-
щиков предприятия – это заводы 
и компании Урала. 

По словам генерального ди-
ректора «Уральских локомотивов» 
Александра Салтаева, сегодня 
уровень локализации производ-
ства достигает 62%, а к 2017 году 
будет 80%, что обеспечит устой-
чивую загрузку региональных 
компаний. Реализация проекта 
позволит дополнительно создать 
на территории страны более 10 
тысяч высокотехнологичных ра-

бочих мест, а также привлечь бо-
лее 150 предприятий российской 
промышленности в качестве пос-
тавщиков комплектующих.

В планах предприятия – в этом 
году изготовить 30 электропоездов. 
По контракту до 2020 года  «Си-
менс» для РЖД поставит 1200 ваго-
нов скоростных электропоездов.

Уральские «Ласточки» – 
облегченные модульные составы, 
способные развивать скорость до 
160 километров в час. Так, за полто-
ра часа электропоезд из Екатерин-
бурга «долетел» до Нижнего Тагила 
и ещё через два часа был в Верхоту-
рье. На автобусе время пути заняло 
бы более 5 часов в одну сторону.

В повестке

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

В номере:

Факты

Цифры недели
Евгений Куйвашев  поставил 
задачу – в год 70-летия 
Великой Победы полностью 
решить жилищные 
вопросы ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
На улучшение жилищных 
условий 135 участников войны 
из федерального бюджета 
направят более 

206 млн. 

В 2014 году в регионе жильём 
обеспечили 991 ребёнка-сироту 
(планировалось 945 человек). 
Сейчас строятся квартиры ещё 
для 

1 235 
льготников.
Для этого из областного бюджета 
выделено около 1 млрд. рублей, 
из федерального – 
более 300 миллионов.

728 750 
уральцев
в 2014 году прошли 
диспансеризацию. Хронические 
неинфекционные заболевания 
впервые выявлены у каждого 
9-го обследуемого. Около 
40% имеют риск сердечно-
сосудистых осложнений. 
Каждому пятому назначено 
лечение.

С «Ласточкой» северные 
территории станут ближе

Губернатор Евгений 
Куйвашев во время 
крещенской поездки 
до Верхотурья 
отметил, что сегодня 
важно, чтобы 
жителям северных 
территорий – Нижнего 
Тагила, Верхотурья, 
Новоуральска – было 
комфортно добираться 
до Екатеринбурга 
и обратно. Благодаря 
новому электропоезду 
«Ласточка» увеличится 
пассажиропоток 
и бизнес-сообщение, 
будет дан импульс 
для роста экономики, 
инфраструктуры 
и качества жизни. 

Экономическая ситуация 
не отразится ни на 
объёмах, ни на сроках 
проведения капремонта 
многоквартирных домов. 

«Запланирован-
ные на ближайшие 
три года работы 
будут выполнены в 
установленные сро-
ки и в полном объё-
ме», – сообщил ми-
нистр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смирнов. 

В мае в области начнутся ра-
боты более чем на 1200 объектах. 
Сейчас среднеобластной показа-
тель собираемости взносов соб-

ственников на капремонт сос-
тавляет 84%, к лету 2015 года он 
вырастет до 90%. Но нужно 100%.

«Региональные власти никог-
да не ставили перед собой цель 
выполнить все ремонты исклю-
чительно за счёт собственников. 
Финансирование будет поддер-
живаться и Фондом содействия 
реформированию ЖКХ и област-
ным бюджетом. В 2015 году на эти 
цели область выделит более 500 
миллионов рублей. Но если сами 
жители в ремонте своих домов не 
заинтересованы, государство за 
них ответственность нести тоже 
не должно. Чем дольше мы не пла-
тим, тем дороже нам эти ремонты 
будут обходиться в дальнейшем», 
– подчеркнул Николай Смирнов.

Плюс 2300 уральцев
«Свердлов-
ская область 
демонстри-
рует очень 
заметные, 
позитивные 
сдвиги в 
демографии – это ре-
зультат усилий и работы 
всей команды», – под-
черкнула вице-премьер 
РФ Ольга Голодец. 

На федеральном уровне вы-
соко оценили комплекс мер по 
улучшению демографической си-

туации, а также практику по орга-
низации профилактики заболева-
ний в нашем регионе. По итогам 
2014 года естественный прирост 
населения составил 2300 человек.

Евгений Куйвашев обсудил с 
вице-премьером вопросы рождае-
мости и смертности в регионе, про-
филактику сердечно-сосудистых 
заболеваний, повышение доступ-
ности и качества медицинской по-
мощи. Во многом эти задачи поз-
волят решить принятые в области 
программы «Новое качество жизни 
уральцев», «Здоровье уральцев», 
а также региональная стратегия в 
сфере демографии, включающая 
мероприятия по укреплению здо-
ровья и поддержке семьи.

Каков фонд, 
таков и капремонт

Скоростная «Ласточка» увеличит число желающих посетить 
святыни. В связи с этим губернатор оценил перспективы 

реконструкции верхотурского вокзала в рамках программы 
«Духовный центр Урала». Здание вокзала, возведенное в 1903 году, 

является памятником истории и культуры. 

Николай Смирнов

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Денис Паслер осмотрел 
площадку строительства 
завода точного литья на 
базе ООО «Полимет» 
в городе Полевском. 
Планируется, что первый 
этап производства будет 
запущен в марте 
2015 года.

«Производство 
точного литья – 
очень востребо-
ванное сегодня 
производство. Это 
то, что мы сегодня 
называем импор-

тозамещением. Это производство 
– «отдушина» для наших маши-
ностроителей, так как, в первую 
очередь, будет выпускать на пер-
вом этапе до 6 тысяч тонн литья в 
год – тех деталей, которые нужны 
нашей промышленности», – под-
черкнул Денис Паслер.

Современное литейное произ-
водство деталей из чугуна и стали 
удовлетворит потребности отече-
ственных и зарубежных предпри-
ятий, выпускающих автомобиль-
ную, строительно-дорожную и 
подъемно-транспортную техни-
ку. 

Город Полевской – моногород. 
Реализация проекта позволит 
создать 215 новых рабочих мест, 
а также обеспечить дополнитель-
ные поступления в бюджеты всех 
уровней около 170 миллионов руб-
лей ежегодно.

Отольют детали 
из чугуна и стали

Растёт территория
транспортных коридоров

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«Мы должны сделать всё, чтобы такие электрички 
как можно скорее появились у нас на пригородных со-

общениях. Мы приняли решение вместе с руковод-
ством Свердловской железной дороги, группой 

«Синара» и правительством области соз-
дать проектный офис, где мы просчитаем 

финансовую модель таких перевозок».

«Мы должны сделать всё, чтобы такие электрички 
как можно скорее появились у нас на пригородных со-

общениях. Мы приняли решение вместе с руковод-
ством Свердловской железной дороги, группой 
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БЛАСТИ Актуально
В настоящее время 
российская экономика 
оказалась перед 
серьёзным вызовом, 
характер которого 
определяется 
сочетанием многих 
факторов, среди которых 
– развитие внутреннего 
рынка, подготовка 
профессиональных 
кадров, уход от 
импорта и другие. На 
экономический рост 
наших территорий 
во многом влияет 
развитие транспортно-
логистического 
комплекса и всей 
сопутствующей 
инфраструктуры.

О том, как в регионе рас-
ширяются транспортные 
коридоры, рассказал ми-
нистр транспорта и свя-
зи Свердловской области 
Александр Сидоренко.

– Александр Михайлович, сколько 
километров автодорог было построено в 
Свердловской области за год? Какие это 
объекты, в чём их важность?

– В прошедшем году за счёт средств об-
ластного бюджета было введено в эксплу-
атацию около 22 километров автодорог. 
Например, по программе «Столица» для 
строительства Екатеринбургской кольцевой 
автодороги (ЕКАД) из областного бюджета 
было направлено около 1,6 миллиарда руб-
лей. Обход не только выведет за пределы 
города транзитный транспорт, но и даст 
новый импульс развитию предприятий об-
ласти, позволит расширить сотрудничество 
с соседними регионами. В Верхней Пышме 
открыли дорогу Исеть – Сагра протяженно-
стью около 9 километров.

Завершено устройство двух слоёв ас-
фальтобетонного покрытия на автодороге 
Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – 
Нижневартовск – Томск на участке Ивдель – 
Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской 
области). Это позволит увеличить скорость 
движения на данном участке, уменьшить 
себестоимость перевозок, сократить время 
пребывания в пути. Введено в эксплуатацию 
два мостовых перехода через реку Уфу. Те-
перь в районе Красноуфимска уральцам не 
придется делать крюк по пути в Пермский 
край. Путь сократился на 150 километров. В 
Артинском городском округе мост на авто-
дороге село Пристань – поселок Усть-Югуш 
соединил сразу три населенных пункта.

Введены в эксплуатацию подъезд к посел-
ку Боровской в Талицком городском округе, 
автодорога от села Голубковское до поселка 
Гаранинка на территории Алапаевского муни-
ципального образования и другие объекты. 

Сфотографировали! 
Зафиксировали!

– Расскажите о технологиях, которые 
используются в области для обеспечения 
безопасности передвижения по дорогам. 

– Министерством транспорта и связи в 
настоящее время проводится комплекс меро-
приятий по развитию фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения. В 
прошлом году для этого было выделено 120,7 
миллиона рублей. Благодаря видеофиксации 
было выписано более 1 миллиона постанов-
лений, по которым сумма штрафов состави-
ла около 583 миллионов рублей.

Кто следит 
за дорогой?

– Во многом системы фотовидеофик-
сации будут дисциплинировать людей. 
Но ведь и качество дорог играет большую 
роль для безопасности движения. 

– Несомненно. Для поддержания автодо-
рог в нормативном состоянии в 2014 году было 
выделено более 3 миллиардов рублей. Конт-
роль за содержанием автодорог регионального 
значения выполняется ГКУ СО «Управление 
автодорог». Заключены долгосрочные госконт-
ракты с подрядными организациями. Кроме 
того, работает круглосуточная диспетчерская 
служба, она взаимодействует с МВД, МЧС, 
Росгидрометом, пассажирскими автотранс-
портными предприятиями и аккумулирует все 
поступающие замечания о неудовлетворитель-
ном выполнении работ по содержанию дорог, 
после чего организует работу по незамедли-
тельному принятию мер.

Удобнее – 
на электричке 

– Какие изменения коснутся перево-
зок на пригородных электричках?

– На период весна-осень 2014 года была 
увеличена составность 22 пригородных по-
ездов на участках Екатеринбург-Нижний 
Тагил, Екатеринбург – Каменск-Уральский, 
Ревда – Екатеринбург, Екатеринбург – Бог-
данович, Егоршино - Екатеринбург. 

В ответ на обращение руководства Кур-
ганской области с июля были введены два 
поезда сообщением Каменск-Уральский 
– Шадринск. По обращению граждан был 
продлён поезд Алапаевск – Карпунино (до 
станции Предтурье).

Министерством уже согласованы марш-
рутные сети на 2015 год. Они будут такими 
же, как в 2014 году. Единственное, что из-
менится для удобства пассажиров, – будет 
увеличена составность поездов на участке 
Егоршино-Екатеринбург.

Транспорт 
заправят газом

– Планируется ли закупка обществен-
ного транспорта, работающего на газомо-
торном топливе, а также транспорта, поз-
воляющего перевозить маломобильные 
категории граждан?

– В рамках программы «Повышение 
уровня использования природного газа 
в качестве моторного топлива на обще-
ственном автотранспорте и транспорте до-
рожно-коммунальных служб...» в этом году 
планируется приобрести 60 единиц авто-
бусов и дорожно-коммунальной техники, 
использующей природный газ в качестве 
моторного топлива. Из федерального бюд-
жета будет привлечено 180,4 миллиона руб-
лей. Общая сумма проекта составит более 
700 миллионов рублей.

В рамках областной программы «Дос-
тупная среда» в ближайшее время будет 
приобретено три автобуса, оборудован-
ных устройствами для перевозки людей 
с ограниченными возможностями. Сто-
имость автобусов – более 27 миллионов 
рублей.

Цифра
Протяжённость автомобильных дорог 
регионального значения в области 
составляет более 

11 000 
километров. 

Факты
Миллион почтовых 
отправлений в сутки

В Екатеринбурге в 2015 году начнётся 
строительство логистического почтового 
центра. В нём разместится автоматизи-
рованный сортировочный центр, центр 
гибридной печати и отделение почтовой 
связи. Ввод в эксплуатацию намечен на 
2017 год. На строительство центра «Поч-
той России» планируется потратить 2,5 
миллиарда рублей. В зону его прямо-
го обслуживания войдут Свердловская, 
Тюменская, Челябинская и Курганская 
области.

Интернет станет 
доступнее и быстрее

Для обеспечения широкополосным 
доступом к сети интернет населённых 
пунктов с численностью от 250 до 500 че-
ловек определён единый оператор ока-
зания универсальных услуг связи – ОАО 
«Ростелеком». В 2015 году высокоскорост-
ную сеть планируется провести в 15 насе-
лённых пунктах области. Основное стро-
ительство запланировано в Артинском и 
Белоярском районах.

О том, как в регионе рас-
ширяются транспортные 
коридоры, рассказал ми-
нистр транспорта и свя-
зи Свердловской области 
Александр Сидоренко

Растёт территория
транспортных коридоров
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Наглядно

Спасо-Преображенского храма 
Свято-Николаевского мужского 
монастыря по инициативе главы 
региона Евгения Куйвашева и по 
благословению митрополита Ека-
теринбургского и Верхотурского 
Кирилла. 

Посещение благих мест таких, 
как Верхотурье, побуждает на доб-
рые дела, повышает самооценку, 
даёт силы и здоровье, успех в де-
лах. Это так важно! Коллективная 
поездка в духовную столицу Урала 
еще раз показала: нужно творить 
добро, оно воздастся сторицей.

Добро воздастся сторицей
Председатель Законодательно-

го Собрания Людмила Бабушкина, 
провела рабочую встречу с делега-
цией Словацкой Республики, посе-
тившей наш регион. 

Это первый визит словацких 
законодателей на Средний Урал, 
он связан со стремлением сторон 
к развитию межпарламентских 
связей, торгово-экономического, 
культурного и научного сотрудни-
чества, взаимодействию в сфере 
высшего образования. «Цель на-
шего визита – продемонстрировать 
желание урегулировать ситуацию с 
Россией, а также создать платформу 
для развития дальнейшего сотруд-
ничества», - сказал председатель ко-
митета Национального Совета Сло-
вацкой Республики по европейским 
делам, член комитета по междуна-
родным делам Любош Блага.

Напомним, уже не первый год 
совместно со словацкими партнё-
рами на базе завода «Медсинтез» 
и холдинга «Юнона» действуют 
проекты в сфере медицины и фар-
мацевтики. В ходе визита сверд-
ловской делегации в Австрию в 
прошлом году Евгений Куйвашев 
подписал соответствующий мемо-
рандум о сотрудничестве со сло-
вацкими партнерами. В настоящее 
время ведутся переговоры с ру-
ководством словацкой компании 
«Элтеко» о размещении на терри-
тории Свердловской области про-
изводства электротехнического 
оборудования. 

Словаки 
остаются 
партнёрами В православный 

праздник Крещения 
Господня депутаты 
Заксобрания в составе 
первых пассажиров на 
«Ласточке» посетили 
Верхотурье – духовную 
столицу Урала. Своими 
впечатлениями об 
увиденном поделилась 
председатель 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина:

– Это была необычная поездка 
и вдвойне важная. Большая де-
легация во главе с губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым отправилась на ско-
ростном электропоезде «Ласточ-
ка», который разработан и произ-
веден у нас, на Урале. 

Особую гордость вызвал спор 
среди пассажиров, утверждавших, 
что в Сочи во время проведения 
Олимпиады были не такие элект-
рички. Люди не смогли отличить 
наш электропоезд от аналогов за-
рубежных производителей, что 
уже свидетельствует о высоком 
качестве уральской «Ласточки». 

Неизгладимое впечатление 
произвела церемония освящения 
уникального огромного колоко-
ла весом свыше 16 тонн, отли-
того уральскими мастерами для 

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

GOtoUral.com

Туризм по-уральски: выбери своё 

ТУРЫ: 

85
Сезон
 Зима
 Весна
 Лето
 Осень
 Круглый год

Категории:
 Лучшие
 Познавательные
 Религиозные
 Событийные
 Оздоровительные
 Активные
 Спортивные

Категории:





 Познавательные


 Познавательные
 Религиозные Религиозные
 Событийные Событийные
 Оздоровительные Оздоровительные

Свердловская область 
становится всё более 
привлекательной для 
туристов – как земляков, 
так и гостей из других 
регионов: 85 туров и 476 
достопримечательностей. 
Например, с весны 
по осень любители 
сплавляться могут взять 
с собой друзей и детей 
старше 5 лет и пять дней 
провести на реке Чусовой. 
Зимой – отправиться в 
снегоходный тур «Путь 
к Вершине» и посетить 
буддийский монастырь 
«Шад Тчуп Линг»… 
Десятки предложений 
для взрослых и детей, со 
спецподготовкой и без неё 
можно увидеть на сайте 
Центра развития туризма  
Свердловской области.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:

476

Шаг 1
набери

Шаг 2
нажми

Шаг 3
выбери

СезонСезон
 Зима Зима
 Весна Весна

Шаг 4
определи
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БЛАСТИ

Туринская Слобода

Тугулым
Реж

Полевской

Новоуральск

Нижний Тагил

Нижние Серги

Лесной

Красноуральск

Качканар

Заречный

Волчанск

Бисерть

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Лесной

Качканар

Волчанск

Реж

Туринская Слобода

Тугулым
Нижний Тагил

Полевской

Бисерть

Нижние Серги

Туринская СлободаТуринская Слобода

ТугулымТугулым

Заречный

Туринская Слобода

Бригада – с техникой,
и дороги – чище

В 2014 году качество содержания городских дорог зна-
чительно улучшилось. Как рассказал глава городской 
администрации Юрий Иванов, выполнены работы по 
ямочному ремонту объёмом 35459 кв. метров. Объёмы 
капитального ремонта дороги на улице Ленина составили 
6933 кв. метра. Управлением городского хозяйства приоб-
ретено 11 единиц спецтехники и механизмов, внедрён и 
успешно действует комплексный бригадный метод очист-
ки дорог от снега и наледи. 

 «Про Лесной»

Транспортники 
были благотворителями

С 26 января, судя по объявлениям, размещённым в ав-
тобусах-маршрутках, отменена льгота для пенсионеров. 
Данная льгота была личной инициативой руководства 
транспортных компаний. Пенсионеры двухрублёвой 
скидкой пользовались последние 5-6 лет, и не каждый го-
род мог похвастаться подобными льготами. Отказаться 
от благотворительности транспортникам пришлось из-за 
экономического кризиса.

 «Диалог»

Учитесь!
Но только не в час пик

Машины автошкол в часы утреннего и вечернего аврала 
на центральной дороге становятся помехой для других 
автомобилистов, причиной ДТП. Заместитель главы по 
ЖКХ Владимир Зюзь отметил: «Курсанты учатся разным 
манёврам, в том числе развороту на перекрёстке, а ведь и 
впереди, и позади другие едут, пешеходы идут». Солидар-
ны с этим мнением и сотрудники ГИБДД. Представители 
автошкол признали проблему и согласились пересмот-
реть графики учебных выездов. 

 «Качканарское время»

Общественники 

ЗА трамвай!
Энтузиасты из общественной организации «Тагильчане 
за трамвай» для облегчения труда трамвайщиков пред-
лагают использовать условное обособление путей сплош-
ной линией разметки. В некоторых городах такое прак-
тикуется. Общественники также предлагают установить 
знаки «стоп» на переездах, где есть слепые зоны. Это поз-
волило бы трамваям двигаться быстрее, а время поездки 
пассажиров заметно сократить. 

 tagilka.ru «Тагильский рабочий»

Свет – в тёмный угол
В течение многих лет в конце улицы Почтовой, где уста-
новлены мусорные баки, вечерами было темно. В связи с 
этим жители обратились к главе городского округа Алек-
сандру Вервейну. Уже через две недели уличное осве-
щение было смонтировано и подключено. «Теперь у нас 
светло. Можно гулять с детьми вечерами. Ученики из сек-
ций и кружков при свете возвращаются домой», – делятся 
радостью местные жители.

 admvolchansk.ru

Вопрос сдвинулся
с мёртвой точки

Исполняющая полномочия главы администрации Елена 
Матвеева подвела итоги 2014 года. Было немало хороших 
моментов. Например, отмечено, что с мёртвой точки за 
последние годы удалось сдвинуть вопрос ремонта дорог. 
«Кроме того, что уже отремонтировали, в 2014 году под-
готовили проекты по капитальному ремонту дорог для 
включения в областную программу. Очень надеемся на 
выделение областных средств на ремонт улицы Ленина. 
Стараемся сделать Реж и сёла более благоустроенными», 
– подчеркнула Елена Матвеева. 

 «Режевская весть»

То берег левый нужен им,
то берег правый…

В прошлом году местные власти решили навигационные 
вопросы для населения заречной стороны реки Туры. Эти 
меры, по словам главы Сладковского сельского поселе-
ния Татьяны Банниковой, положительно скажутся на 
бюджете 2015 года. Так, в селе Куминовское на перепра-
ве будут курсировать вновь приобретенный паром и ка-
тер-тягач. В деревне Макуй будет обслуживать население 
самоходный паром. «Единственное, что не удалось пока, 
– решить вопрос по мосту через речку Сарагулка», – по-
сетовала Татьяна Банникова.

 «Коммунар»

Что лучше мезенцам
– автобус или Дом досуга?

Глава городского округа Василий Ланских и глава адми-
нистрации Евгений Добродей выразили каждый своё 
мнение по вопросу о необходимости строительства Дома 
досуга в Мезенке. Евгений Добродей считает, что вы-
годнее купить автобус и вывозить людей из сёл в город, 
а строить и содержать учреждение культуры – нерента-
бельно. Василий Ланских не согласился с этим мнением. 
Он отметил, что дано поручение управлениям культуры 
и образования составить перечень кружков и секций, ко-
торые начнут работать в этом году. Если они будут вос-
требованы, то Дом досуга будет строиться.

 «Пятница»

К Карстовому мосту – 
на лыжах

В природном парке «Оленьи ручьи» на малом экскурсионном 
маршруте ещё в декабре завершилась реконструкция тро-
пы. Были установлены новые лестницы, настилы и мостики. 
Маршрут стал максимально удобным и безопасным для ту-
ристов. Кроме пешей прогулки здесь можно прокатиться в 
санях на лошадке или на лыжах к скале на Карстовый мост.

 «Новое время»

Клеить не здесь –
другие места есть

Жители видят, что в последнее время многие остановоч-
ные комплексы обновлены. В связи с этим глава городско-
го округа Валентина Суровцева подняла вопрос о том, 
чтобы беречь остановки и не расклеивать на них объяв-
ления: «Для этого есть специальные щиты. Всем приятно, 
когда остановочные комплексы ухоженные и уютные».

 «Бисертские вести»

Туринская СлободаТуринская СлободаТуринская СлободаТуринская Слобода

Замело пути-дорожки 
После новогодних каникул глава Тугулымско-
го городского округа Сергей Селиванов от-
вечал на вопросы, поступившие от жителей на 
«горячий телефон». Жители деревень Гурина и 
Лучинкино, например, интересовались: когда 
будут расчищаться дороги и появятся фонари? 
Глава ответил, что по вопросу уличного осве-
щения идёт планомерная работа, а системную 
очистку дорог пообещал наладить.

 «Знамя труда»

Делаем для города
В 2015 году программа Уральского электрохимического ком-
бината «Делаем для города» продолжит действовать. Напри-
мер, будут восстанавливаться и благоустраиваться места за-
хоронений ветеранов Великой Отечественной войны. Всего 
по программе с 2012 года проделаны работы на сумму более 
60 миллионов рублей. В частности, некоторые дома переве-
дены на природный газ, улицы оборудованы съездами для 
людей с ограниченными возможностями, проведены благо-
устройство улиц и внутриквартальное освещение. 

 «Нейва»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 46,01.2015 г.№ 4
О подготовке и проведении XXXIII традиционной всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России -2015» на территории Городского округа Верхняя Тура

РЕШЕНИЕ № 25 от 19 ноября 2014 года
О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив, представленные из-
менения в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра, протест прокуратуры от 16.09.2014 года № 
01-12-2014 года, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», учитывая результаты публичных 
слушаний, отраженные в протоколе от 30 сен-
тября 2014 года, руководствуясь подпунктом 1 
пункта 2 статьи 23 Устава Городского округа 
Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Устав Го-
родского округа Верхняя Тура: 

1.1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 6 Устава го-
родского округа изложить в следующей редак-
ции:

«1)  составление и рассмотрение проекта 
бюджета городского округа, утверждение и ис-
полнение бюджета городского округа, осу-
ществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета городского округа;».

1.2. Подпункт 9 пункта 1 статьи 6 Устава го-
родского округа изложить в следующей редак-
ции:

«9) утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на ос-
нове генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа, утверж-
д е н и е  м е с т н ы х  н о р м а т и в о в 
градостроительного проектирования городско-
го округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах городского округа для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля 

в границах городского округа, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;».

1.3. Подпункт 32 пункта 1 статьи 6 Устава го-
родского округа изложить в следующей редак-
ции:

«32) присвоение адресов объектам адреса-

ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципально-
го значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах городского 
округа, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;».

1.4. Подпункт 37 пункта 1 статьи 6 Устава го-
родского округа изложить в следующей редак-
ции:

«37) оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин;».

1.5. Подпункт 40 пункта 1 статьи 6 Устава го-
родского округа признать утратившим силу.

1.6. Пункт 1 статьи 6-1 Устава городского 
округа дополнить подпунктами 13, 14 в следу-
ющей редакции:

«13)  предоставление гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;

14) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными за-
конами.».

1.7. Подпункт 7 пункта 3 статьи 17 Устава го-
родского округа изложить в следующей редак-
ции:

«7) проект планировки территорий и проект 
межевания территорий городского округа, за 
исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации;».

1.8. Пункт 2 статьи 21 Устава городского 
округа изложить в следующей редакции:

«2. Порядок формирования, полномочия, 
срок полномочий, подотчетность и подкон-
трольность органов местного самоуправления 
городского округа, а также иные вопросы ор-
ганизации и деятельности указанных органов 
определяются настоящим Уставом в соответ-
ствии с законом Свердловской области.».

1.9. Пункт 3 статьи 23 Устава городского 
округа дополнить подпунктом 

8.1 в следующей редакции:
«8.1) утверждение местных нормативов гра-

достроительного проектирования;».
1.10. Подпункт 22 пункта 6 статьи 28 Устава 

городского округа признать утратившим силу;
1.11. В абзаце третьем пункта 14 статьи 28 

Устава городского округа слова «состоять чле-
ном управления» заменить словами «состоять 
членом органа управления».

1.12. Статью 28 дополнить пунктом 13.1 сле-

дующего содержания:
«13.1. В случае, если избранный на муници-

пальных выборах глава городского округа, 
полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Думы городского окру-
га об удалении его в отставку, обжалует в су-
дебном порядке указанное решение, досроч-
ные выборы главы  городского округа не мо-
гут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.».

1.13. В пункте 28 статьи 31 Устава городско-
го округа после слов «осуществление меро-
приятий по» дополнить словами «территори-
альной обороне и».

1.14. Пункт 39 статьи 31 изложить в следую-
щей редакции:

«39) осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах городского 
округа;».

1.15. Подпункт 1 пункта 4 статьи  33 Устава 
городского округа изложить в следующей ре-
дакции:

«1) организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления до-
полнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти 
Свердловской области), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;».

1.16. В подпункте 3 пункта 4 статьи  33 Уста-
ва городского округа слово «учреждений» за-
менить на слово «организаций».

1.17. Подпункт 4 пункта 4 статьи  33 Устава 
городского округа изложить в следующей ре-
дакции:

«4) учет детей, подлежащих обучению по об-
разовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего и средне-
го общего образования, закрепление муници-
пальных образовательных организаций за 
конкретными территориями городского окру-
га;».

1.18. Подпункт 7 пункта 4 статьи 34-2 Устава 
городского округа изложить в следующей ре-
дакции:

«7) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципально-

го значения), наименований 
элементам планировочной структуры в гра-

ницах городского округа, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном рее-
стре;».

1.19. Пункт 8 статьи 47 Устава городского 
округа дополнить абзацем вторым в следую-
щей редакции:

«Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования (обна-
родования).».

1.20. Статью 52-1 дополнить пунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4. Глава городского округа, в отношении ко-
торого Думой городского округа принято ре-
шение об удалении его в отставку, вправе об-
ратиться с заявлением об обжаловании ука-
занного решения в суд в течение 10 дней со 
дня официального опубликования такого ре-
шения.

Суд должен рассмотреть заявление и при-
нять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня подачи заявления.».

1.21. Пункт 3 статьи 57 Устава городского 
округа изложить в следующей редакции:

«3. Составление проекта бюджета основы-
вается на:

положениях послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, определяющих бюджет-
ную политику (требования к бюджетной поли-
тике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной поли-
тики и основных направлениях налоговой по-
литики;

основанных направлениях таможенно-та-
рифной политики Российской Федерации;

прогнозе социально-экономического разви-
тия;

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного 
прогноза, проекте изменений бюджетного про-
гноза) на долгосрочный период;

муниципальных программах (проектах му-
ниципальных программ, проектах изменений 
указанных программ).».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» после проведения го-
сударственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исклю-
чением положений пунктов  1.3, 1.14. вступа-
ющих в силу с 01 января 2015 года и положе-
ний пункта 1.7, вступающих в силу с 01 марта 
2015 года.

4. Контроль исполнения  настоящего реше-
ния возложить на комиссию по местному са-
моуправлению и социальной  политике пред-
седатель  Чуйкина М.Н.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.А. Тарасов

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 22.01. 2015 г. № 4
Об утверждении муниципальной программы 
Городского округа Верхняя Тура «Развитие 
системы образования в Городском округе 

Верхняя Тура до 2020 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 17.02.2014 г. №2 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Городского округа Верхняя 
Тура, в целях реализации программно-целевого бюд-
жетного планирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ
I. Утвердить муниципальную программу Городского 

округа Верхняя Тура «Развитие системы образования 
в Городском округе Верхняя Тура до 2020 года» (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с -  01 
января 2015 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте Городскою округа Верхняя Тура в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (v-tura.ru).

4. Контроль за исполнением настоящею постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Городского округа Верхняя Тура И.М. Аверкиеву.

Глава городского округа Верхняя Тура А. В. Брезгин

В соответствии с Протоколом заседания 
регионального организационного комите-
та по вопросу подготовки и проведения 
ХХХIII традиционных Всероссийских мас-
совых соревнований по лыжным гонкам 
«Лыжня России - 2015» на территории 
Свердловской области, а также в целях при-
влечения населения Городского округа 
Верхняя Тура к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни, популяризации 
лыжных гонок: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в рамках проведения 

ХХХIII традиционной всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России - 2015» 
спортивные массовые мероприятия по 
лыжным гонкам на территории Городского 
округа Верхняя Тура с 01 февраля по 7 фев-
раля.

2. Провести 07.02.2015 года на террито-
рии МБОУ СОШ №19 городские массовые 
соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 
России - 2015».

3. Утвердить оргкомитет по проведению 
«Лыжни России - 2015» в следующем соста-
ве:

- Аверкиева И.М. - заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам, 
председатель орг. комитета

- Пичкалева Т.Ю.- и.о. руководителя МБУ 
ФКСиТ, руководитель рабочей группы по 
подготовке к соревнованиям

- Гильмуллин Р.Н. - начальник ОП №11 
ММО МВД РФ «Кушвинский» (по согласо-
ванию)

- Королёва Н.В. - главный врач ГБУЗ СО 
ЦГБ ГО Верхняя Тура (по согласованию)

- Николаев Н.Г. - директор МБУ «Благоу-
стройство»

- Русаков С.С. - начальник ОУО
- Панькова Т.Ю. -директор ГБОУ СПОУ СО 

«ВТМТ»
- Ризванов Р.Р. - директор ВМКОУ ДОД 

«ДЮСШ»
- Носарева Т.В. - директор МБУК «ГЦКиД» 
4. Провести заседание оргкомитета 29 

января в 14.15 в здании администрации го-
рода каб. 204.

5. Руководителям учебных заведений, ор-
ганизаций и предприятий Городского окру-
га Верхняя Тура подготовить команды для 
участия во Всероссийских массовых сорев-
нованиях «Лыжня России - 2015» согласно 
квоты:

- Администрация города- 10-15 человек;
- ОАО ВТМЗ- 30 - 50 человек;
- ВТРЭС-5 - 10 человек;
- ЗАО «Тура - Лес» - 5 - 10 человек;
- ООО «Меридиан» - 5 - 10 человек;
- ООО «ЛесТрейд» - 5 - 10 человек;
- МОУ С О Ш № 19- 100 - 160 человек;
- МОУ СОШ № 14 - 70 человек;
- ГОУ СПОУ СО «ВТМТ» - 40 - 50 человек;
- Клуб любителей лыжного спорта 

«НОРД» - 5 человек;
- ПЧ- 10/20-5 - 10 человек
- ГБУЗ СО «ЦГБ» - 5 - 10 человек;
- МБУ «Благоустройство» - 5 чел.
- УК Верхнетуринская - 5 чел.
- ООО «РКС» - 5 чел.
- МКУЦБГО -15 -20 человек
6. Заявки сдать в МБУ ФКСиТ не позднее 

07.02.2015 года.
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7. Председателем оргкомитета назначить 
зам главы по соц. вопросам Аверкиеву И.М.

8. И.о. руководителя МБУ ФКСиТ Пичкале-
вой Т.Ю. составить смету, подготовить наград-
ную атрибутику, организовать прием заявок.

9. Директору ВМКОУ ДОД ДЮСШ Ризвано-
ву Р.Р. подготовить парад открытия, обеспечить 
судейство во время соревнований, разрабо-
тать дистанцию и подготовить лыжную трассу.

10. Рекомендовать начальнику ОП № 1 1 
ММО МВД РФ «Кушвинский» Гильмуллину Р.Н. 
обеспечить безопасность во время проведе-
ния соревнований, составить акт проверки 
безопасности (по согласованию).

11. Главному врачу ГБУЗ СО «ЦГБ» Н.В. Ко-
ролевой обеспечить дежурство бригады ско-
рой помощи во время проведения «Лыжни 
России - 2015» (по согласованию).

12. Директору МБУ «Благоустройство» Ни-
колаеву Н.Г. - подготовить место для проведе-
ния «Лыжни России - 2015» (расчистка терри-
тории от снега, уборка и вывоз мусора по 
окончанию мероприятия.)

13. Начальнику Отдела управления образо-
ванием С.С. Русакову -объявить 07 февраля в 
образовательных учреждениях «Днём Здоро-
вья». Обеспечить участие в «Лыжни России - 
2015» учащихся учебных заведений Городско-
го округа Верхняя Тура. Обеспечить автотран-
спортом доставку учащихся МБОУ СОШ №14 
к месту старта и обратно.

14. Директору МБ УК «ГЦКиД» Т.В. Носаре-
вой обеспечить музыкальное и звуковое со-
провождение мероприятия.

15. В связи с привлечением к работе в вы-
ходные дни работников, ответственных за 
проведение соревнований «Лыжня России - 
2015», на основании ч. 3 ст. 153 ТК РФ, руко-
водителям учреждений подготовить 
распоряжения о предоставлении им другого 
дня отдыха.

16. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения возложить на заместителя  главы 
администрации по  социальным  вопросам 
И.М. Аверкиеву. (по согласованию).

Глава городского округа А.В. Брезгин

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- В целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регуляр-

ным занятиям лыжным спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Город-

ского округа  Верхняя Тура; 
- пропаганды здорового образа жизни;
- воспитания патриотизма и высоких моральных качеств;
- популяризации лыжных гонок.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 07 февраля 2015 года на лыжной трассе в 

районе МБОУ СОШ №19
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований «Лыж-
ня России - 2015» осуществляется Муниципальным бюджетным учре-
ждением физической культуры, спорта и туризма Городского округа 
Верхняя Тура.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на   судей-
скую  коллегию по проведению соревнований «Лыжня России - 2015».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях «Лыжня России - 2015» допускаются граж-

дане Российской Федерации и зарубежных стран без ограничения воз-
раста и только при наличии допуска врача.

Дистанции Муниципальной массовой лыжной гонки
 «Лыжня России - 2015»

Дистанция Возрастная группа

2000 м (2 км) VIP забег, Массовый забег

500 м Дети младшего школьного возраста и младше

Стиль прохождения дистанции  классический
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

7 февраля 2015 года:
11:00    Регистрация и выдача номеров  участникам спортивного за-

бега в день соревнований 1 этаж МБОУ СОШ №19, кабинет 110.
11:30   Официальная церемония открытия и парад участников.
12:00   Старт VIP забега на 2000 метров.
12:15   Построение в шеренги участников массового забега. 
12:30  Старт массовому забегу.
13:00  Официальная церемония закрытия и награждение участников.

Участники массового забега по желанию регистрируются за 20 минут 
до старта, могут зарегистрироваться в номинациях «СемьЯ»,  «Самый 

юный участник», «Самый старший участник», «Самый спортивный 
трудовой коллектив».

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участникам массового забега и организаторам соревнований, членам 

оргкомитета, судейским бригадам и участникам VIP-гонки вручается су-
венирная продукция. 

Победители в номинациях «СемьЯ», Самый юный участник», «Самый 
старший участник», «Самый спортивный трудовой коллектив» соревно-
ваний награждаются грамотами и сувенирными призами.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств му-

ниципального бюджета в соответствии с Порядком финансирования и 
Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и 
спортивных мероприятий Городского округа Верхняя Тура.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям со-

ответствующих нормативных правовых актов, действующих на терри-
тории Российской Федерации по обеспечению общественного поряд-
ка и безопасности участников и зрителей.

В местах проведения соревнований должна находиться машина «Ско-
рой помощи» и квалифицированный медицинский персонал. (Распоря-
жение Правительства Свердловской области №14-РП от 15.01.2014г.)

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки от организаций и предприятий  принимаются  по установлен-

ной форме  до  07 февраля 2015 г. в МБУ ФКСиТ  (время работы  с 9.00 
до 17.00, по факсу (34344 4-74-81) или по электронной почте komkult.
vt@yandex.ru 

Установленная форма заявки
Заявка

на участие в Муниципальной массовой лыжной гонке 
 «Лыжня России 2015»

от ___________________________________
        (наименование организации, предприятия)

№
 п/п Фамилия, Имя. Отчество Дата 

рождения Допуск врача

Настоящее положение является официальным вызовом на соревно-
вания.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Муниципальной Лыжной гонки «Лыжня России 2015» 

В рамках XXXIII Всероссийской массовой Лыжной гонки «Лыжня России 2015»

Грипп. Как защитить себя и своих близких.
Грипп и его опасность
Грипп — это инфекционное забо-

левание, заболеть которым может 
любой человек. Возбудителем 
гриппа является вирус, который от 
инфицированных людей попадает 
в носоглотку окружающих.

Большинство людей болеют 
гриппом всего лишь несколько 
дней, но некоторые заболевают се-
рьёзнее, возможно тяжёлое течение 
болезни, вплоть до смертельных 
исходов.

Осложнения
При гриппе обостряются имею-

щиеся хронические заболевания, 
кроме этого, грипп имеет обшир-
ный список возможных осложне-
ний:

• Лёгочные осложнения (пневмо-
ния, бронхит). Именно пневмония 
является причиной большинства 
смертельных исходов от гриппа.

• Осложнения со стороны верх-
них дыхательных путей и ЛОР-ор-
ганов (отит, синусит, ринит, трахе-
ит).

• Осложнения со стороны сердеч-
но-сосудистой системы (миокар-
дит, перикардит).

• Осложнения со стороны нерв-
ной системы (менингит, менинго-
энцефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).

Симптомы гриппа
Обычно грипп начинается вне-

запно: жар, температура 37,5–39 °С, 
головная боль, боль в мышцах, су-
ставах, озноб, усталость, кашель, 

насморк или заложенный нос, боль 
и першение в горле.

Грипп можно перепутать с дру-
гими заболеваниями, поэтому чёт-
кий диагноз должен поставить 
врач, он же назначает тактику ле-
чения.

Лечение
Противовирусная терапия эф-

фективна лишь при ее раннем при-
менении – в первые часы болезни 
(не позднее суток от начала болез-
ни), поскольку направлена на пре-
рывание размножения вируса. С 
этой целью используют реманта-
дин (таблетки по 0,05 г): в первые 
сутки лечения назначают 6 табле-
ток (4 таблетки сразу, затем еще 2 
таблетки через 6-8 часов), на вто-
рой день - по 2 таблетки 1 или 2 
раза, на третий день – 2 таблетки 1 
раз. 

Арбидол (таблетки по 0,1 г) ока-
зывает противовирусное и имму-
номодулирующее действие, может 
быть назначен в первые дни забо-
левания, оптимально – в первые 
сутки: по 2 таблетки 4 раза в день в 
течение 5-7 дней. 

Заболевшему гриппом необходи-
мо обильное витаминизированное 

питье – чай, соки, морсы, молоко, 
отвары и настои трав (малина, ли-
па, душица и др.), мед, из медика-
ментозных средств – аскорбиновая 
кислота (от 0,6 до 1,0 г в сутки), ру-
тин, лактат или глюконат кальция, 
антигистаминные препараты, по 
показаниям – жаропонижающие 
(ацетилсалициловая кислота, пара-
цетамол). Аскорбиновая и ацетил-
салициловая кислоты могут быть 
использованы только в виде по-
рошка (таблетки истолочь) и толь-
ко после еды; при отсутствии у 
больного аппетита необходимо 
принять хотя бы несколько ложек 
каши или киселя, разжевать белый 
хлеб. Это требование надо соблю-
дать, поскольку оба препарата ока-
зывают значительное раздражаю-
щее влияние на слизистую оболоч-
ку желудка, вызывая появление 
эрозий и геморрагий.

Профилактика
• Самый надежный способ про-

филактики гриппа – вакцинация. 
• Наиболее эффективными сpед-

ствами экстpенной пpофилактики 
у взpослых являются ремантадин и 
арбидол. Для внутpиочаговой пpо-
филактики (при явном контакте с 
больным в семье или на работе) ре-
мантадин пpименяют по 1 таблет-
ке 1 раз в день в течение 2-7 дней, 
для внеочаговой (при вероятном 
контакте) - в течение 20 дней. Ар-
бидол - отечественный химиопpе-
паpат с пpотивовиpусной активно-
стью в отношении виpусов гpиппа 
А и В. В пpофилактических целях 

назначают пpи контакте с больным 
гpиппом по 0,2 г в день (до еды) в 
течение 2-х недель, в пеpиод эпи-
демии и сезонного pоста заболева-
емости - по 0,1 г pаз в день чеpез 
каждые 3-4 дня в течение 3 недель. 

• Сократите время пребывания в 
местах массовых скоплений людей 
и общественном транспорте

• Регулярно проветривайте поме-
щение, в котором находитесь.

• Регулярно делайте влажную 
уборку в помещении, в котором на-
ходитесь.

• Ешьте как можно больше про-
дуктов, содержащих витамин С 
(клюква, брусника, лимон и др.).

• Ешьте как можно больше блюд 
с добавлением чеснока и лука.

Валентина ТОКАРЕВА,
врач городской больницы

Ограничения 
сняты

Распоряжением Губерна-
тора Свердловской области 
Е. Куйвашева от 22 января в 
связи с выполнением плана 
противоэпизоотических и 
профилактических меро-
приятий по недопущению 
распространения бешен-
ства и ликвидации очага бо-
лезни, а также отсутствием 
случаев заболевания живот-
ных бешенством, отменены 
ограничительные меропри-
ятия по бешенству на тер-
ритории Городского округа 
Верхняя Тура по адресам: 
ул. Н. Крупской, дома № 1 
по 31, ул. К. Либкнехта, до-
ма с № 22 по 26, ул. Криво-
щекова, дома № 5,7,9,15.

Напомним, что в начале 
октября во одного из жилых 
домов забежала дикая лиса, 
которая, как потом было 
установлено, болела бешен-
ством. Этот факт и послу-
жил причиной введения 
ограничительных меропри-
ятий по бешенству на тер-
ритории Городского округа 
Верхняя тура по указанным 
адресам.

ВАЖНО!
Родители! Ни в коем 
случае не отправляйте 
заболевших детей в 
детский сад, школу, на 
культурно-массовые 
мероприятия.

ВАЖНО!
При температуре 
38 - 39°С 
вызовите участкового 
врача на дом. 

Для справки: в Кушвинской 
ветеринарной лечебнице ка-
ждую среду проводится бес-
платная вакцинация собак и 
кошек против бешенства. 
Справки по телефону 2-55-76.
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7 февраля в 18 часов 
МКОУ «СОШ № 14» 

приглашает юбилейные выпуски 
1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 
1995, 2000, 2005, 2010 годов. 

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.

СКЛАД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует:

г. Верхняя Тура, 
ул. Электрификаторов, 13,а

(р-н ж/д вокзала)

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

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

вс - выходной

5 февраля, с 15.00 
до 16.00 в ГЦКиД, 

(ул. Машиностроителей 4,)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
(Производство Россия, 

Дания, Германия),
Карманные, Заушные, 
Костные, Цифровые,

Комплектующие. 
Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 руб

Справки. 
по тел. 8-983-563-05-22.

Требуется консультация 
специалиста.

Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008. г. Омск 

Людмилу Петровну МИФТАХОВУ с юбилеем!
Не грусти, что волосы седые, 
Береги себя и не болей.
Потому, что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Подруги

Любимого сына Дмитрия ЖЕЛНОВА 
с днем рождения!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Родные

Марину Петровну СТЕПАНОВУ с днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только 
                                      в день рождения
Исполняются заветные мечты!

Галина, Диана

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «ВАЗ 2111», 2001 
г.в, цвет серебристый ме-
таллик, пробег 130 тыс. 
км. Цена 95 тыс. руб. Тел. 
8-950-653-01-07.

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

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

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., 5 этаж, газ. 
Теплая, светлая. Тел. 
8-950-642-74-20.

 ►2-комн. п/благ кв. по 
ул. Грушина, 96, 2 этаж. 
Или сдам. Тел. 8-950-63-
59-001.

 ►2-комн. кв. по ул. Лер-
монтова, 16, S 46,4 кв.м., 1 
этаж, сан.узел раздель-
ный. Хорошие соседи. Хо-
роший вариант помеще-
ния для бизнеса. Цена 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-914-
942-76-29.

 ►2-комн. кв. по ул. Бажо-
ва, 1 этаж, пласт. окна, 
сейф-двери, газ. Тел. 
8-953-00-26-326.

 ►3-комн. кв.  по ул. 
Совхозная, 22, 2 этаж. Те-
плая, светлая. Тел. 8-952-
740-76-14.

 ►Дом в Кушве, дер. Мо-
стовая. Крытый двор, но-
вая баня, постройки, зем-
ля 22 сотки в собственно-
сти. Тел. 8-922-112-96-88.

КУПЛЮ

 ►2-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей, 19 Б без 
посредников по разумной 
цене. Тел. 8-919-375-43-68.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв.  – на 
2-комн. или продам. Тел. 
Тел. 8-908-632-50-06.

СДАМ

 ►В аренду торговую 
площадь 18 кв.м. по ул. К. 
Либкнехта, 173 (магазин 
«Мясо»). Тел. 8-902-87-22-
693.

ПРОДАМ
разное

 ►Унты 45-46 разм. Тел. 
8-922-155-61-35.

 ►Корма. Черствость. 
Тел. 8-905-804-93-58.

 ►Телят. Бычков. Любой 
возраст. Доставка. Тел. 
8-904-984-00-33.

 ►Овечку с ягненком. 
Недорого. Тел. 8-904-388-
43-72.

 ►Продается стельная ко-
рова 2-х отёлов и бык 10 
месяцев тел.8-950-207-35-
36.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Вагонку. Тел. 8-900-41-
12-57.

 ►Канистры алюминие-
вые 40 л. под ГСМ. Тел. 
8-950-63-25-993.

 ►Лес-кругляк хвойных 
пород, береза, осина, брус, 
доска любая. Сруб (3х3, 
3х5). Тел. 8-908-906-42-42.

 ►Картофель. Тел. 8-908-
92-38-953.

 ►Торговое оборудова-
ние (панели и прилавки). 
Тел. 8-904-169-55-56.

КУПЛЮ

 ►Делянки (лес на кор-
ню). Тел. 8-982-615-34-60.

 ►Старые фотоаппара-

ты, радиоприемники и 
подобную ретро-техни-
ку. Весы, безмены, гири 
до 1960 года.  Тел. 8-952-
138-10-68.

УСЛУГИ

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

 ►Ведущая. Оформление 
банкетов. Воздушные ша-
ры. Тел. 8-908-906-39-19.

 ►Мелкий ремонт одеж-
ды. Укорочу, ушью, встав-
лю молнию. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 
8-950-206-73-69.

 ►Установка и ремонт 
спутниковых антенн. 
Тел. 8-922-618-28-28, 
8-900-20-20-432.

 ►Установка водонагре-
вателей. Подключение 
оборудования к скважи-
не. Тел. 8-965-514-31-71.

 ►Услуги электрика. За-
мена э/проводки. Тел. 
8-965-514-31-71.

 ►Ремонт импортных 
телевизоров, DVD, реси-
веров и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматиче-
ских стиральных ма-
шин, холодильников, 
пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагрева-
телей и др. бытовой тех-
ники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

 ►Ремонт холодильни-
ков на дому. Гарантия 6 
мес. Тел. 8-953-388-32-01.

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

 ►Любые строительные 

работы (кровля, пол, по-
толок). Тел. 8-904-982-82-
49. 

 ►Мелкие сварочные ра-
боты. Сварка труб. Тел. 
8-904-171-89-30.

 ►Грузоперевозки по го-
роду и области «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

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

 ►Грузоперевозки по го-
роду и области. Тент, высо-
кий. Тел. 8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Газель 
будка. Город, межгород. 
Тел. 8-950-20-80-779.

 ►Рубим срубы под заказ 
любых размеров и слож-
ности. Возможна достав-
ка. Тел. 8-908-906-42-42.

РАБОТА

 ►В ООО УК Верхнетурин-
ская требуются на работу 
дворники, а также води-
тель категории «С» для ра-
боты по совместительству. 

 ►Требуются каменщики 
для работы в Кушве. Тел. 
8-908-915-02-78.

ОТДАМ 

 ►В добрые руки котят, 1 
мес.. Тел. 8-953-004-09-10.

 ►Кошечку  трехшер-
стную, 1 год. Желательно 
в свой дом. Тел. 8-950-646-
35-66.

 ►Щенка лайки, 3 мес. ,го-
лубые глаза. Кошечку бе-
лую 2 мес. Тел. 8-912-64-
34-197.

НАХОДКИ

 ►26 января у ДЮСШ была 
найдена шапка бежевого 
цвета. Обр. в редакцию га-
зеты. 

ОВЕН
Перед вами откроется мно-

жество возможностей. Актив-
ные действия позволят до-
биться того, что желаете. 

ТЕЛЕЦ
Как бы ни повернулась те-

кущая ситуация, все придет к 
наилучшему повороту собы-
тий и все получится в «луч-
шем виде». 

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте бдительны и осто-

рожны с завязываемыми в 
этот период знакомствами. В 
ваше окружение могут по-
пасть сомнительные лично-
сти, которые использовать 
вас в своих целях. 

РАК
На этой неделе все зависит 

только от ваших желаний и 
способностей. А если Рак су-
меет сдержаться и не идти 
против «течения», когда ситу-
ация продвигается в нужном 
направлении, то его ждет по-
трясающий успех в делах и 
личной жизни!

ЛЕВ
Приготовьтесь к новым из-

менениям в своей жизни, де-
лах, поведении. Это расчи-
стит широкое поле деятель-
ности и принесет неожидан-
ные возможности. 

ДЕВА
Вам предстоит приложить 

все свои силы и проявить 
осторожность в выборе 
средств, для осуществления 
планов. Причем, основным 
требованием для того, чтобы 
успешно справиться с рабо-
той, будет умение сохранять 
равновесие душевных и фи-
зических сил.

ВЕСЫ
Не торопитесь с принятием 

важных решений, будьте 
осторожны в своих поступ-
ках. Если вам предложат под-
писать важный контракт или 
заключить финансовую сдел-

ку - внимательно изучите все 
пункты и примечания, в сом-
нительных случаях не поме-
шает проконсультироваться у 
специалистов. 

СКОРПИОН
На этой неделе будет полез-

но использовать свои способ-
ности и трезвый расчет. Ва-
ших достоинств ничуть не 
умалит, если вы как «кальку-
лятор» просчитаете все свои 
возможности и займетесь де-
лами не по наитию, а по зара-
нее намеченному плану - и 
время сбережете, и финансы 
сэкономите.

СТРЕЛЕЦ
Приготовьтесь к борьбе с 

самим собой и все свои наме-
рения проверяйте трезвым 
расчетом, избегая импульсив-
ных поступков. Тогда появит-
ся шанс справиться со всеми 
делами и преодолеть трудно-
сти при достижении цели.

КОЗЕРОГ
Вам необходимо честно и 

беспристрастно оценить себя 
и мотивы, вами руководящие, 
а также научиться верить в 
свои силы и способности, и 
не страшиться их использо-
вать в полной мере. Девизом 
этой недели будет напутствие 
звезд - поверь в себя сам.

ВОДОЛЕЙ
Существует высокая веро-

ятность того, что вы обмане-
тесь в своих побуждениях и 
желаниях. И создадите сами 
себе куда более сложные про-
блемы, чем те, которые реша-
ли до этого. Также опасайтесь 
финансовых потерь и не те-
ряйте самообладания.

РЫБЫ
Появятся возможности для 

осуществления желаний и 
давно задуманных планов. 
Вам остается только проявить 
максимум трудолюбия. Ваше 
усердие окупится.

Поздравляем дорогую 
подругу Ольгу Николаевну
 МАРТЫНОВУ с юбилеем!

Наша песенка проста: 
Жить желаем Вам до ста,

И о нас не забывать,
да почаще приглашать!

Друзья

Ãîðîñêîï 
со 2 по 8 февраля

КОЗЕРОГ
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Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №2 от 22. 01. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Мамины помощники

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

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

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

Внимание, фотоконкурс!

Петрушенко 
Денис, 
5 лет

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 за-

ключению поставлен диагноз:
Т-лимфобластная лимфома/ Т- 

острый лимфобластный лейкоз IVB ста-
дия, 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.

Два следователя обсуждают 
ограбление: 

- Я понимаю, почему грабитель 
взял из сейфа деньги и драгоцен-
ности. Но зачем он увез жену по-
терпевшего? 

- Думаю, чтобы тот его не искал.
*  *  *  *  * 

У женщины умер муж. Она по-
шла на спиритический сеанс, пе-
реговорить с духом мужа: 

- Как тебе там? 
- Все хорошо, не беспокойся. 
- Тебе там лучше, чем со мной? 
- Да, гораздо лучше 
Жена обижено: 
- Да, конечно: рай есть рай 
- Какой рай! ? Я в аду!

*  *  *  *  * 
Раньше было бесплатное обра-

зование и бесплатная медицина, 
а что сейчас? Кажется, только 
бесплатная работа.

*  *  *  *  * 
Сын смотрит советское кино 

60-70-ых годов и говорит: 
- Папа, оказывается, раньше рус-
ские сами дома и заводы себе 
строили. 

*  *  *  *  * 
Господи, если ты не можешь 

сделать так, чтобы я похудела, 
сделай так, чтобы мои подруги 
поправились!

*  *  *  *  * 
- Послушайте, Вы у меня пятый 

раз покупаете билеты, - говорит 
кассирша мужчине. 

- Да, но там на входе в зал ка-
кой-то идиот их все время на-
дрывает.

Стал Дениска подрастать,
Начал маме помогать:
То посуду он помоет,
То полы он подотрет
И все в доме уберет.

Гарипов 
Амир, 
7 лет

Свою маму я люблю
В любом деле помогу. 
Мама скажет: «Молодчина!»,
А я в ответ: «Ведь я мужчина!»

8 февраля в 13. 00  библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 
приглашает всех желающих на первую родоведческую  

конференцию «ДОСТОЙНЫЕ СЛАВЫ», посвященную  
70-летию Победы и 100-летию со дня рождения 

танкиста И.С. Зубова. 


