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Татарский язык
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из детских садов2
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Выздоравливай, 
Максим!
Верхнетуринские школьники передали родителям 
Максима Сосновских более 115 тысяч рублей.

В середине января в городе появились листовки с обращением старшеклассников 
школы № 19 ко всем верхнетуринцам: 
Уважаемые жители нашего города!!! Мы, ученики 10 класса школы №19, решили 
помочь нашему сверстнику, ученику 10 класса школы № 6 г.Кушвы Максиму 
Сосновских. Приглашаем всех на благотворительные концерты, которые пройдут 29, 
30 января в актовом зале школы №19. Все средства, собранные от продажи билетов, 
пойдут на лечение и реабилитацию Максима. 

Первыми на помощь семье Сосновских 
пришли их родные и земляки. «Ма-

ленький город с Большим сердцем» – так 
назвали Кушву родители Максима, выражая 
благодарность своим землякам за помощь 
в лечении тяжело заболевшего сына. 

- Наша семья столкнулась с серьезным ис-
пытанием, Максиму поставлен диагноз: 
Т-лимфобластная лимфома/Т-острый лим-
фобластный лейкоз IVB стадия, первичный 
иммунодефицит,  - писали родители на сво-
ей страничке в Интернете на сайте «Одно-
классники». - Печальная новость, которую 
мы узнали о сыне, вопросы, связанные с по-
иском средств, крови для его лечения заста-

вили нас ударить в «общественный коло-
кол». И колокол зазвонил, да еще как! Лю-
ди восприняли чужое горе, как свое личное. 
Отдельно хочется отметить нашу молодежь, 
готовую ходить по улицам города с листов-
ками, стоять у автозаправок для сбора де-
нег весь морозный день, приезжать в пункт 
переливания крови в г. Екатеринбург и вы-
стаивать огромную очередь, так как жела-
ющих помочь Максиму оказалось очень 
много. Откликнулись многие коллективы 
организаций и предприятий города, инди-
видуальные предприниматели, простые 
люди, которые искренне помогают нашей 
семье, кто чем может. Сегодня о нашей бе-

де знают во многих городах. Спасибо 
вам, друзья, что вы вместе с нами бо-
ритесь за жизнь Максима!

верхнетуринская молодежь ре-
шила не оставаться в стороне, 

тем более, что мама Максима, Юлия 
Татаринова, -  верхнетуринка, вы-
пускница школы №19. Инициативу 
десятиклассников и их классного ру-
ководителя Ольги Анатольевны 
Палькиной, объявивших сбор средств 
на лечение Максима, поддержали все 
ребята и учителя школы №19. И каж-
дый внес свою лепту в это благород-
ное дело.

С большой концертной програм-
мой ученики школы выступили пе-
ред родителями и всеми, кто захотел 
прийти на благотворительные кон-
церты и поддержать Максима. Песни, 
танцы, стихи, инструментальные но-
мера…. Почти два часа длился каж-
дый концерт. Два дня подряд учени-
ки и педагоги дарили зрителям свое 
творчество и делились душевным те-
плом. 

Поддержать Максима на первый 
благотворительный концерт приеха-
ли гости из поселка Свободный, во-
лонтерский отряд «КИВИ» под руко-
водством завуча школы №25 А. Р. Ан-
дреевой. Ребята выступили с 
несколькими номерами и внесли в 
общую копилку денежный взнос в 
размере 26 090 рублей. Всего в пер-
вый день в рамках благотворитель-
ного концерта было собрано 63 810 
рублей. Во второй день сумма увели-
чилась еще на 48 677 рублей. После 
окончания концерта, когда родите-
лям Максима уже были переданы все 
собранные средства, к ним  продол-
жали подходить люди и предлагать 
свою помощь. В итоге было собрано  
115 917 рублей.
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Íàãðàäû
Генеральный директор ОАО «ВТМЗ» 
В. Никитин награжден Благодарственным 
письмом Управляющего Горнозаводским 
округом.

Основанием для награждения стала большая 
и разнообразная благотворительная деятель-
ность предприятия под руководством В.Ники-
тина.  

Почетной грамотой главы Городского округа 
Верхняя Тура награжден также А. Барбин, ди-
ректор Дома-интерната, за многолетнюю до-
бросовестную работу и в связи с юбилеем.

Сотрудники орготдела городской админи-
страции напоминают о том, что заявления на 
награждение представителей коллективов сле-
дует направлять своевременно, в зависимости 
от ранга награды.  

Ïëàòà çà òåïëî óâåëè÷èëàñü. 
Ïî÷åìó?

По словам директора ООО «РКС» 
О. Сидорова, получив январские квитанции, 
многие люди обратились в компанию за 
разъяснением.

Главной причиной того, что суммы платежей 
за период декабря-января выросли, по его сло-
вам, стало увеличение тепловых нагрузок в ян-
варские тридцатиградусные морозы. Расхода 
тепла больше – больше, соответственно, и плата. 

Есть и вторая причина: в декабре показания 
общедомовых приборов учета тепловой энер-
гии снимали 21-го числа, чтобы успеть напеча-
тать квитанции до наступления нового года, а в 
январе показания снимали 25-го числа. Больше 
дней – больше и плата.  

Ãîòîâèìñÿ ê þáèëåþ Ïîáåäû
В школе № 19 на базе школьного музея под 
руководством Л.Спассковой  создана 
лекторская группа из числа учеников разных 
классов.

Дети подготовили интересные рассказы об 
истории родного города и завода, в том числе и 
о том, как жили и работали верхнетуринцы в го-
ды Великой Отечественной войны. В рамках 
подготовки к 70-летию Победы юные лекторы 
готовы выступить в любых ученических и про-
изводственных коллективах. 

È âíîâü ãîðåëà áàíÿ
Утром 29 января вспыхнула баня на ул. 
Иканина, 138.

Площадь пожара небольшая, коло 9 кв. м, и 
возгорание было ликвидировано за полчаса. 
Только баня получила сильные повреждения и 
требует восстановления. Причиной загорания, 
по мнению экспертов отдела по надзорной де-
ятельности, стало нарушение правил пожарной 
безопасности при монтаже печного отопления.

Õîêêåèñòû âûøëè â ïîëóôèíàë
Наша «Молния» (2004-2005 г.р.), тренер         
Р. Ризванов, вышла в полуфинал областного 
турнира по хоккею с шайбой.

В 1/8 финала «Молния» провела две встречи с 
«Мечтой» (г.Н.Тагил). В гостях юные хоккеисты 
выиграли матч со счетом 6:5, а в ответном пое-
динке на корте ДЮСШ – со счетом 6:4. В полу-
финале «Молния» проведет две встречи с «Фа-
келом» (г.Лесной).

Первый матч состоится на корте ДЮСШ 6 фев-
раля в 12 час., ответный поединок пройдет 8 
февраля в г. Лесном. 

7 февраля
Любителей лыжного спорта приглашают на традиционную 

    «Лыжню России-2015», 
которая состоится в районе школы № 19.
Сбор и регистрация участников с 11 час., 

начало общего старта в 12 час.
Все, кому нужны лыжи, могут заблаговременно 

получить их в пункте проката лыж 
(ул. Гробова,2-в).  

7 февраля 
состоятся ВЕЧЕРА ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 

в школе № 19 и № 14.
                                                                               Начал в 18 час.  

8 февраля
Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова приглашает в 13-00 

на Первую родоведческую конференцию 
«Достойные славы», посвященную  70-летию Победы 

и 100-летию со дня рождения танкиста И.С. Зубова. 

Сводный хор 10-11 классов

К юбилею Победы
объявлена акция 
«Вспомним всех 
 поименно»

Вечер школьных друзей
приглашает 
на встречу с детством
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Визит

К 70-летию ПобедыОтовсюду обо всем

Вспомним всех 
фронтовиков поименно 

Приближается большая и священная дата – 70- летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В Верхней Туре, как и в целом по стране, началась подготовка 
праздничных мероприятий.

Нет в России 
семьи такой, где б 
ни памятен был 
свой герой…

В каждом, в том числе и нашем, 
городе, в каждой семье найдется свой 
герой, который в годы Великой 
Отечественной войны ковал победу 
своим ударным трудом в тылу и на 
фронте, освобождая страну от 
немецких захватчиков. 

В канун 70-летия Победы мы объявля-
ем акцию «Вспомним всех поименно…», 
в ходе которой предлагаем детям, вну-
кам, правнукам, ветеранам ВОВ, труже-
никам тыла, «Детям войны» рассказать о 
героическом прошлом своих родных. 

Приходите в редакцию (бывшее зда-
ние школы № 19), звоните (тел.4-75-65), 
пишите - наш электронный адрес 
golostura@bk.ru.

 Заранее благодарим всех, кто отклик-
нется на участие в акции, кто чтит па-
мять о подвиге своих родных и близких 
в годы Великой Отечественной войны.

К Дню Победы ветераны войны получат пособие
 В Свердловской области по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева 
ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны выдадут пособие в 
размере трёх тысяч рублей в честь 
70-летия Победы.

Кроме ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны денежную выплату в 
размере одной тысячи рублей получат участ-
ники войны с Японией, вдовы участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, 
бывшие узники концлагерей и гетто, а так-

же уральцы, награждённые знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», труженики ты-
ла, дети погибших или пропавших без вести 
военнослужащих. Вскоре будут определены 
сроки и порядок выплат.

В настоящее время в Свердловской обла-
сти проживает около 90 тыс. участников Ве-
ликой Отечественной войны и тружеников 
тыла. Кроме единовременной выплаты в 
честь Победы, в 2015 году на улучшение жи-
лищных условий участников войны будет 
направлено почти 207 млн рублей, а также 

пособие до 100 тыс. рублей каждому льгот-
нику этой категории на ремонт квартир. 
Также государство выделяет средства на 
оплату проезда и на другие льготы, поло-
женные ветеранам.

Напомним, что в 2014 году жилищные ус-
ловия при поддержке правительства Сверд-
ловской области улучшили 111 ветеранов.

департамент информационной 
политики Губернатора 
Свердловской области

Дошколята будут учить татарский язык
29 января Верхнюю Туру с рабочим визитом посетил постоянный представитель 
Республики Татарстан в Свердловской области Ринат Садриев. 

Как отметил Р. Садриев, если 
этот проект удастся воплотить в 
жизнь, Верхняя Тура станет свое-
го рода первооткрывателем. До 
сих пор подобные группы откры-
вались в населенных пунктах, где 
более 50 процентов населения – 
татары. В Верхней Туре предста-
вители этой национальности со-
ставляют порядка 30 процентов 
от общего числа жителей города. 

Обсуждение проекта на рабо-
чем совещании с заведующими 
детскими дошкольными учреж-
дениями было более предмет-

ным и конкретным. Поднима-
лись вопросы привязки про-
граммы изучения татарского 
языка к федеральному государ-
ственному образовательному 
стандарту, обеспечение методи-
ческой литературой и материа-
лами, подготовки двуязычных 
специалистов и т.д. Ринат Ри-
ватьевич заверил, что Предста-
вительство республики Татар-
стан в Свердловской области ор-
ганизует и обучение верхнету-
ринских педагогов, и поездку в 
Казань, в детский сад, где разра-

батывался данный проект, для 
обмена опытом. «Мы принима-
ем участие не только в органи-
зации группы, но и будем кури-
ровать проект на всем его про-
тяжении, - подчеркнул Р. 
Садриев. –Предлагаю к 1 сентя-
бря набрать группу, которая фа-
культативно будет заниматься 
на базе одного из детсадов горо-
да. А все возникающие вопросы 
будем решать в рабочем поряд-

ке. Дорогу, как известно, осилит 
идущий». 

Также во время визита в го-
родской округ Верхняя Тура Р. 
Садриев посетил детский сад 
№35, планируется, что именно 
он станет базовой площадкой по 
реализации проекта «Детский 
сад с этнокультурным компо-
нентом». 

людмила шАкИНА
Фото автора.

Слово - председателю комитета по де-
лам культуры и спорта елене Геннадьев-
не Щаповой:

- Постановлением главы ГО Верхняя Тура 
№ 174 от 17 октября 2014 года утвержден 
план основных праздничных мероприятий, 
который рекомендован руководителям всех 
коллективов как руководство к действию.

Красной нитью через все праздничные ме-
роприятия пройдут две акции: «Бессмертный 
полк» и «У Победы наши лица». Акция «Бес-
смертный полк» уже знакома верхнетурин-
цам. В прошлом году по инициативе школы 
№ 19 по улицам города впервые прошла ко-
лонна горожан с фотографиями своих близ-
ких, павших на полях сражений Великой    
Отечественной. Суть акции «Бессмертный 
полк» - сохранить память о фронтовиках и 
передать её своим потомкам. Участвовать в 

ней может любой участник митинга 9 мая.
Уже сейчас следует начать подготовку фо-

тографий и транспарантов для празднично-
го шествия. Фотография обязательно долж-
на быть подписана. Если есть вопросы по тех-
нике изготовления  фотографий, обращайтесь 
в КДКиС. 

Вторая акция носит название «У Победы 
наши лица». Это фотовыставка портретов 
фронтовиков, тружеников тыла, узников кон-
цлагерей и рассказ о них. Обязательное усло-
вие: указать, кто хранит память о человеке, 
изображенном на фото.  Такие фотовыстав-
ки рекомендуется проводить в образователь-
ных учреждениях, музеях, производственных 
коллективах. Сотрудники нашего комитета 
готовы дать разъяснения и оказать помощь 
в подготовке акций. Наш телефон: 4-74-81.

Ринат Риватьевич встретился с главой городского округа 
Александром Васильевичем Брезгиным и председателем 
татарской национально-культурной автономии Шамилем 
Нурулловичем Гарифуллиным. Главной темой обсуждения стала 
идея открытия на базе одного из дошкольных образовательных 
учреждений Верхней Туры группы с этнокультурным компонентом. 
То есть группы, где дети будут изучать татарский язык, обычаи и 
традиции татарского народа. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
- На Среднем Урале последовательно реализуются положения Указа 

Президента России «Об обеспечении межнационального согласия» 
и Стратегии государственной национальной политики РФ. Утверждена 
комплексная программа «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России, проживающих 
в Свердловской области», рассчитанная на 2014-2020 годы. Общий 
объём финансирования составляет более 320 миллионов рублей. 

кому на руси жить хорошо?
Самым бедным городом России 

является Тольятти в Самарской об-
ласти - к такому выводу пришли 
эксперты Финансового универси-
тета при правительстве РФ. 

По данным исследователей, 13% 
населения Тольятти - это критиче-
ски бедные жители, которые с тру-
дом находят деньги на питание. В 
этом городе также зафиксировано 
рекордное число критически бед-
ных и малообеспеченных молодых 
мужчин (13% и 42% соответствен-
но).

Помимо Тольятти в топ-5 индек-
са бедности попали Астрахань, 
Пенза, Волгоград и Саратов. Во 
всех этих городах более 10% жите-
лей находятся за чертой критиче-
ской бедности, более половины яв-
ляются малообеспеченными. 

Наиболее благополучными го-
родами признаны Москва, вла-
дивосток, екатеринбург, казань 
и тюмень. 

Департамент социологии Фи-
нансового университета при Пра-
вительстве Российской федерации 
составил рейтинг качества жизни 
в  крупных российских городах 
в 2014 год. Первое место по итогам 
года досталось Тюмени. В первую 
десятку рейтинга вошли Челя-
бинск (6 место) и Екатеринбург (7 
место).

В целом по России доля малоо-
беспеченного населения на де-
кабрь 2014 года составила 54%.                                     

вслед за декабрьским падени-
ем рубля упали и реальные до-
ходы россиян.

 Реальные доходы россиян в го-
довом выражении упали впервые 
с 2000 года. Как видно из данных 
Росстата, в декабре 2014 года они 
упали на 7,3% по сравнению с ана-
логичным периодом в позапро-
шлом году, в ноябре снизились на 
3,9%. 

Реальные располагаемые денеж-
ные доходы - это, условно говоря, 
зарплата за вычетом обязательных 
платежей и скорректированная на 
индекс потребительских цен. Хотя 
в пересчёте на весь 2014 год реаль-
ные доходы упали только на 1%, 
эта величина снизилась впервые с 
2000 года. 

По итогам 2015 года реальные 
доходы населения упадут на 23%, 
оценивает руководитель аналити-
ческого департамента УК «Русский 
стандарт» С.Суверов. В конце дека-
бря общегодовая инфляция в Рос-
сии превысила 10%. 

  
депутаты увеличили расходы 

на общение с избирателями 
27 января 2015 года Екатерин-

бургская гордума приняла реше-
ние об увеличении компенсаций 
депутатам. Речь идет о расходах 
на бумагу, бензин, связь — ресур-
сы, необходимые для  общения 
с избирателями.

До 2014 года парламентарии по-
лучали по 50 тысяч рублей. Одна-
ко в прошлом году налоговая ин-
спекция через суд добилась взы-
скания НДФЛ в размере 7,5 тысячи 
рублей. Именно на эту сумму бы-
ло решено увеличить компенсации 
в 2015 году. Соответствующие рас-
ходы уже заложены в бюджет.

Р. Садриев: «В «Сказке» есть все условия 
для реализации нового проекта»
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Хочу знать

Квартирный вопрос

Где будут мыть полы – в подъезде или квартире?

Будут ли озеленять сквер?
- Планируется ли в этом году озеленение город-

ского сквера, будут ли там посажены саженцы де-
ревьев?

Анастасия
Как ответила начальник отдела архитектуры ад-

министрации ГО Верхняя Тура ольга Сергеевна 
ладина, все запланированные работы согласно 
проекта по благоустройству городского сквера, в 
том числе его озеленение, выполнены. В 2013 го-
ду, в год приемки сквера, здесь было высажено 
около 130 саженцев кустарника, в том числе четы-
ре голубые ели, американский ясень, яблони, ки-
зильник блестящий.

Ежегодно в летний период в рамках благоу-
стройства в сквере высаживаются газонная трава 
и рассада цветов. Посадка саженцев каких-либо 
деревьев в ближайшем будущем в сквере не пла-
нируется.

Дебют на сцене Верхнего Тагила

Горка… на задворках

Четверо воспитанников 
преподавателя ДШИ М.Н. Швецовой 
приняли участие в Первом открытом 
городском фестивале-конкурсе юных 
пианистов «Синегорье», который 
состоялся в г.Верхний Тагил .

Этот конкурс был посвящен памяти 
Таисии Александровны Красновой, ко-
торая долгие годы была ведущим пре-
подавателем по классу фортепиано в 

Детской музыкальной школе Верхнего 
Тагила, выпустила более ста учеников, 
многие из которых выбрали музыку 
своей профессией.

Среди 64 конкурсантов были пиани-
сты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Невьянска, Кировграда и других горо-
дов области.

 Конкуренция была очень серьезной, 
а требования жюри – очень высоки. На-

ша Петрова Настя впервые выступала 
на большой сцене. По результатам кон-
курса Гостюхин Женя получил Благо-
дарственное письмо (до Диплома не 
хватило всего 0,5 баллов). Глухова Аня 
и Петрова Настя стали обладателями 
Дипломов Лауреата III степени. Виш-
някова Кристина удостоена Диплома 
Лауреата II степени.

Ирина влАдИМИровА

Почему не могу дозвониться 
до регистратуры?
В редакцию позвонила женщина. В течение двух дней, 2-го и с 

утра 3-го февраля, возмущалась она, не могу дозвониться до ре-
гистратуры больницы, чтобы вызвать врача на дом к сыну. Теле-
фон в регистратуре не отвечает. Как быть?

Признаться, вопрос нашей читательницы весьма озадачил ме-
ня, ведь регистратура, в моем понимании, – это своего рода ин-
формационный центр любой больницы, который должен быть до-
ступен всем горожанам, тем более вызвать врача на дом. И взя-
лась за телефонную трубку. Но на первый звонок мне никто не 
ответил, как не ответили на второй, третий, шестой, восьмой… Я 
начала звонить примерно в 11.30 и только в 13.35 услышала ответ 
регистратора. Мне любезно пояснили, что нагрузка на сотрудни-
ков регистратуры увеличена в связи с наплывом больных. И по-
советовали звонить как можно чаще и дольше, чтобы дождаться 
ответа. 

Ирина лУБеНеЦ  

отвечает директор Ук «верхнету-
ринская» евгений васильевич ЖИ-
делев:

- Уборка подъездов, как и уборка 
придомовой территории, вывоз твер-
дых бытовых отходов, содержание и 
текущий ремонт дома и т.п. – относят-

ся к категории жилищных услуг. 
В соответствии с Жилищным Кодек-

сом РФ, все жилищные услуги начис-
ляются из расчета за 1 кв. м жилого 
помещения (квартиры). Поясню: рас-
ходы на содержание общего имуще-
ства дома несут все собственники по-

мещений в доме. А вот размер этих 
расходов определяется вашей долей в 
праве общей собственности на обще-
домовое имущество в МКД (ч. 1 ст. 37, 
ч. 2 ст. 39 ЖК РФ), то есть размером за-
нимаемой вами площади.

Это нормы федерального законода-
тельства, и мы тут не вправе что-то 
изменить. В любом случае стоимость 
жилищных услуг будет напрямую за-
висеть от размера помещения, кото-
рое вы занимаете, и чем больше будет 
его площадь - тем больше будет со-
ставлять плата за жилищные услуги. 

Нынешней зимой рядом с домами № 19-а  и № 21 по 
улице Машиностроителей появилась деревянная горка 
для детей. Правда, никто их жителей не знает, кто её 
построил и кому за это сказать спасибо. 

Дело хорошее, тем более, что горка впечатляет – высо-
кая, основательная, на металлическом каркасе. Вот толь-
ко место для нее выбрано неудачное, в близком соседстве 
с теплотрассой и мусорными баками, от которых во все 
стороны разлетается мусор, тут же собираются собаки. 
Территорию рядом с горкой расчистили, правда, место, 
куда должны съезжать с горки дети, не потрудились (или 

не успели) присыпать снегом и залить. И ребятня вынуж-
дена кататься по колдобинам, оставленным от гусенич-
ного трактора и остаткам чертополоха. Почему горка не 
доведена до ума и стоит в таком небезопасном месте? Ло-
гичнее было бы ее построить во дворе дома на детской 
площадке, а пустырь, где установлена горка, оборудовать 
под автомобильную стоянку. А пока все наоборот  - ма-
шины на детской площадке, а дети – на задворках.

Надзира шУНАЙловА
Фото И. Авдюшевой

В прошлом номере газете была опубликована статья «Кто будет мыть полы 
в подъезде?». Директор УК «Верхнетуринская» подробно рассказал, почему в пе-
речень работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества до-
ма, включена уборка мест общего пользования. Названа и цена услуги – 69 копеек 
за 1 кв. м.  Хотелось бы узнать, подразумевается 1 кв. м жилой площади или подъ-
езда? Логичнее было бы считать площадь подъезда, ведь полы будут мыть имен-
но там, а не в моей квартире. 

людмила Позднякова.

Новости ДШИ

Мой дом – моя крепость

О том, как выполняется данная 
программа в масштабах Верхней 
Туры, мы  беседуем с главой горо-
да Александром васильевичем 
БреЗГИНЫМ.

- Какие нормативно-правовые 
акты регулируют вопросы пере-
селения из аварийного жилья? 

- Президентом РФ был подпи-
сан Федеральный Закон о пересе-
лении из ветхого жилья, приня-
тый 26.02.2010 г. и регулирующий 
переселение из аварийного жилья 
граждан в пригодные для жизни 
жилищные помещения. На реше-
ние этого вопроса направлены и 
положения ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». 
Данный документ выступает в ро-
ли федеральной программы по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и закре-

пляет принятие соответствующих 
региональных и муниципальных 
программ. 

- Какова общая площадь жи-
лья, официально признанного 
аварийным?

- По данным на начало 2014 г. в 
Верхней Туре площадь аварийно-
го жилья составляет 6 997,8 кв. м.

- Александр Васильевич, какие 
дома попали в программу? 

- В программу переселения 
включены дома, признанные ава-
рийными (обратите на это особое 
внимание!) до 1 января 2012 г. 

В нашем городе это 24 дома: ул. 
Бажова, 16, ул. 8 Марта, 8, ул. Во-
лодарского, 39, 76, ул. Гробова,6, 
19, 21, ул. К. Маркса, 12, ул. Лер-
монтова, 2,3,7,8, ул. М. Горького, 
71, ул. Машиностроителей, 10, 
28,30,32, ул. Чкалова, 1, 2, 3, 8, 10, 
12, 14.

- Каковы сроки реализации 
данной программы?

- До 1 сентября 2017 г. граждане, 
проживающие в этих домах, долж-
ны быть переселены. Переселение 
жильцов вышеперечисленных до-
мов у нас в городе ведется с 2008 г. 

Построен дом на ул. Машино-
строителей, 19-б. В 2014 г. начато 
строительство 2-этажного дома на 
ул. Гробова (площадь жилых поме-
щений 980 кв. м). Ввод дома запла-
нирован в 2015 г. Список семей на 
заселение этого дома уже сформи-
рован. С ним можно ознакомить-
ся в городской администрации.

В феврале будет объявлен кон-
курс на строительство еще одного 
дома (площадь жилых помещений 
860 кв. м). Список семей форми-
руется и будет известен во второй 
половине года, после получения 
проекта дома. Этот дом также за-
планировано ввести в строй в 
2015 г.

В 2016 г. мы также планируем по-
строить жилые помещения. И это 
позволит нам полностью пересе-
лить граждан из жилья, признанно-

го аварийным до 1 января 2012 г.
- Александр Васильевич, а сей-

час ведется работа по призна-
нию жилья аварийным?

- На сегодня продолжаются ра-
боты по обследованию жилого 
фонда. В 2012 г. в нашем муници-
пальном образовании 4 дома при-
знаны аварийными, в 2014 – еще 
9 домов получили статус аварий-
ного жилья.

Решение о дальнейшем строи-
тельстве жилых помещений для 
переселения аварийного жилого 
фонда будет приниматься в 2017 
г., когда закончится срок действу-
ющей программы.

- Если жильцы считают, что 
их дом находится в ветхом со-
стоянии, с чего им стоит начи-

нать, чтобы дом официально 
признали аварийным?

- Действующее законодатель-
ство предусматривает определен-
ный порядок признания жилого 
помещения аварийным. Такой по-
рядок установлен постановле-
нием Правительства РФ. Специ-
альная комиссия признает дома 
ветхими (аварийными). Закон не 
определяет сроков ожидания пе-
реселения в результате признания 
дома ветхим жильем. 

Поэтому первое, что нужно сде-
лать, чтобы жилье было признано 
аварийным официально, – обра-
титься в городскую администра-
цию, к инспектору по жилью.

людмила шАкИНА

Иметь крышу над головой – очень важно. Но не менее важно, чтобы 
крыша эта была надежной, комфортной и безопасной. К сожалению, 
немало жилых домов в России находятся в аварийном либо ветхом 
состоянии. Наш город не исключение. Поэтому на государственном 
уровне была разработана программа переселения граждан из 
аварийного жилья. 

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области:
- Комплексная программа Свердловской области по переселению 

граждан из аварийного жилья будет выполнена в установленные сроки. 
Общий объем затрат на строительство нового жилья в рамках указанной 
комплексной программы составит 9,3 млрд рублей. Из этих средств 2,1 
млрд – поддержка Фонда содействию реформированию ЖКХ, 5,4 млрд 
придется на долю областной казны и 1,8 млрд – на долю 
муниципальных бюджетов. 
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благотворительность

Традиции

В конце второго благотвори-
тельного концерта родители Мак-

сима поблагодарили администрацию 
школы, организаторов, участников и го-
стей благотворительного концерта за ЗА-
МЕЧАТЕЛЬНЫЙ и ТЕПЛЫЙ вечер ПОД-
ДЕРЖКИ и ДОБРА!!!

- Мы поражены и глубоко растроганы 
мгновенной и совершенно бескорыстной 
помощью многих людей, - сказал папа 
Максима, Яков Михайлович. - Ведь среди 
тех, кто откликнулся на наш призыв по-
мочь Максиму - и наши друзья, и давние 
знакомые, и те, с кем мы не столь близки. 
А со многими мы ни разу в жизни вооб-
ще не встречались, но они посчитали нуж-
ным помочь нам! Такая массовая и беско-
рыстная поддержка не только спасёт Мак-
сима от болезни. Она даёт нам ВЕРУ и 
НАДЕЖДУ на будущее нашего ребенка! 
Спасибо большое всем за посильную по-

мощь и доброту!
Перед входом в актовый зал, где прохо-

дил сбор средств, каждый желающий мог 
не только оставить денежную купюру, но 
и написать свое пожелание Максиму. И 
взрослые, и дети желали ему не сдавать-
ся болезни, поскорее выздоравливать, 
возвращаться домой и в родную школу. 
Все добрые пожелания, как и видеозапись 
концерта, были переданы через родите-
лей Максиму.

Сбор средств на лечение и реабилита-
цию Максима Сосновских продолжает-
ся. Желающие оказать ему помощь мо-
гут обратиться к учащимся 10-го клас-
са школы №19 или классному 
руководителю О. А. Палькиной, поддер-
живающей тесную связь с родителями 
Максима. 

Ирина АвдюшевА.
Фото автора.

Наш подарок 
детям-сиротам  

Один философ 
сказал: «Чудеса 
случаются, но 
над ними 
приходится 
работать». 
Самое лучшее 
время для 
чудес – 
новогодние 
праздники, 
когда каждый 
может стать 
волшебником и 
исполнить 
любое желание. 

Настоящим чудом для детей из специ-
ализированного Дома ребенка № 8 г. 

Нижнего Тагила стал визит на Святочной 
неделе педагогов детского сада № 35 «Сказ-
ка» с благотворительной празднично-раз-
влекательной программой.  

День 15 января мы выбрали неслучайно, 
ведь православные христиане издавна на 
Святках совершали милосердные дела: ра-
достно делились счастьем Рождества Хри-
стова с другими людьми, делали для них 
что–то нужное и доброе, посещали детские 
дома и больницы, устраивали благотвори-
тельные концерты, поздравляли с Рожде-
ством сирот и неимущих. Мы решили не от-
ступать от этой доброй традиции и посети-
ли Дом ребенка г. Нижнего Тагила, чтобы 
подарить малышам радость и частичку сво-
его сердца.

С 15 по 25 декабря в «Сказке» прошла бла-
готворительная акция «Под Новый год тво-
рите чудеса – вы доброту дарите детям!!!», 
в ходе которой мы предложили педагогам, 
родителям наших воспитанников сделать 
подарки детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.
15 января наши педагоги в образах ска-

зочных героев отправились с подарками в 
Дом ребенка, где живут малыши в возрасте 
до четырех лет. Коллектив Дома ребенка № 
8 радушно встретил нас. Вместе с малыша-
ми и педагогами мы водили хороводы, пе-
ли песни.  

Для нас стал неожиданным концерт, под-
готовленный в ответ сотрудниками и вос-
питанниками Дома ребенка, который не 
оставил равнодушным никого из нас и тро-
нул до слез. В конце праздника все дети 
детского дома получили подарки   из рук 
Деда Мороза и Снегурочки.

Надеемся, что такие праздники станут 
еще одной доброй традицией   нашего дет-
ского сада. А в адрес всего коллектива дет-
сада «Сказка», педагогов - участников бла-
готворительной развлекательной програм-
мы, и родителей наших воспитанников 
пришла благодарность от сотрудников До-
ма ребенка за оказанную помощь детям.

 вера ЖИделевА, старший 
воспитатель детского сада 

№ 35 «Сказка» 

Выздоравливай, Максим!
Верхнетуринские школьники передали родителям 
Максима Сосновских более 115 тысяч рублей.

Урок доброты и участия

Как живешь, техникум?

Необычный День студента 
Понедельник, говорят, – день тяжелый, 
а для студентов Верхнетуринского 
техникума он оказался 
непредсказуемым и необычным! 

Поскольку в этом году День студента 
пришелся на воскресение, преподавате-
ли решили поздравить своих любимых 
студентов в понедельник,26 января.  
Утром у входа студентов встречала дирек-
тор Татьяна Юрьевна Панькова, что для 
многих оказалось полной неожиданно-
стью, и вручала им конфеты.  Надо было 
лишь предъявить студенческий билет и 

прийти вовремя в техникум. Весь день ви-
тала праздничная атмосфера, подкре-
пленная музыкой, поздравлениями, шут-
ками. После пар актив студентов решил 
продолжить гуляние. В этом им помогли 
организаторы городского тюбинга. Сту-
дентов и там ждали сюрпризы!  

Хочется выразить слова благодарности 
И. Шмакову за подаренные минуты радо-
сти каждому, кто не испугался метели и 
пришел на тюбинг отдохнуть  активно,  в 
кругу друзей - студентов. 

Мария БАтрАковА

Здравствуй, это я, твоя школа!
Именно эти слова, расположенные на 
фасаде здания, вновь увидят выпускники 
школы №19 (бывшей 3-ей, 7-ой), придя на 
традиционный вечер встречи в первую 
субботу февраля. 

Год 2015 – год 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  Нынешние 

выпускники юбилейных выпусков - это те, 
кто принимал участие в праздновании в 
школе 30-летия Победы, когда была откры-
та Мемориальная доска в честь выпускни-
ков школы - участников войны, а в год 
40-летия Победы - в открытии Галереи их 
портретов, в год 50-летия Победы - в лыж-
ном пробеге по маршруту В. Тура – Кушва, 
а в год 60-летия Победы – в поездке всей 
школой в г. Н. Тагил на спектакль «А зори 
здесь тихие». 

Победы бывают разные. Во время очеред-
ной встречи с выпускниками мы будем 
вспоминать об их школьных  Победах, а 
также  о Победах в творчестве, науке, Побе-
дах над собой. 

Среди выпускников, которых по праву 
можно назвать Победителями, есть вы-
пускники 1955 года: виталий Петрович 
Порошин – профессор Уральской государ-
ственной сельхозакадемии, заведующий 
кафедрой животноводства, «Заслуженный 
работник высшей школы»; лев василье-
вич Булгак, наш медалист, выпускник УПИ. 
Он защитил кандидатскую диссертацию по 
проблеме преобразования ядерной энер-
гии в электрическую, но с годами детское 

увлечение камнями взяло верх. Долгое вре-
мя Л. Булгак работал заместителем дирек-
тора по науке минералогического музея 
РАН в Москве.  

Ждем в гости Нину константиновну 
Жукову (крюкову), выпускницу1957 года, 
«Заслуженного  учителя школы Российской 
Федерации», победителя конкурса «Лучший 
наставник молодежи бюджетной сферы 
Свердловской области». Ее  трудовой стаж 
55 лет, в т.ч. педагогический стаж – 53 года.   
В настоящее время работает руководителем 
научно-образовательного центра при ли-
цее №109.

Среди выпускников 1985 года надеем-
ся увидеть на вечере елену викторовну 
тришкину (дегтянникову) - члена Коор-
динационного Совета Общероссийской Ас-
социации учителей русского языка и лите-
ратуры, председателя регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей русско-
го языка и литературы», члена Совета по 
вопросам совершенствования государ-
ственной политики в области патриотиче-
ского воспитания при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе.     Елена Викторовна 
- победитель в конкурсе на соискание пре-
мии Губернатора «Воспитать человека», ла-
уреат городского конкурса «Учитель года», 
дипломант всероссийского конкурса «Золо-
той фонд российского образования». 

Готовятся к встрече со школьным дет-
ством и выпускники 1995 года. Каждый из 

них - интересная состоявшаяся  личность: 
Александр Свяжин – компьютерный ди-
зайнер в одном из глянцевых мужских жур-
налов, участник международных творче-
ских командировок; на Свердловском об-
ластном телевидении работают юлия 
Свяжина и татьяна Белоусова;  Анна Пе-
тухова заведует районной поликлиникой 
в Екатеринбурге, кандидат медицинских 
наук; Аркадий Агаджанов  и Ульяна Сло-
невская работают в органах МВД; Николай 
кузнецов – кандидат технических наук, 
преподаватель Московского электротехни-
ческого института. 

в 2005 году из школы выпускалось 66 
человек, и уже тогда многих их них 

можно было называть Победителями. Ре-
ферат кирилла Смагина в 2005 году побе-
дил в номинации «Самый научный». Тогда 
же Кирилл победил в городской олимпиа-
де по физике, занял второе место в окруж-
ной олимпиаде и вошел в десятку лучших 
на областной олимпиаде. В настоящее вре-
мя он является учредителем именной пре-
мии «Эрудит года». 

Выпускница Екатеринбургского теа-
трального института евгения Плотнико-
ва стала актрисой, работает в Москве, в 2014 
году признана победительницей в телеви-
зионном проекте «Моя самая лучшая свадь-
ба».

дарья шляхтина - завуч областного му-
зыкально-педагогического колледжа в Ека-
теринбурге и руководитель педагогическо-
го отряда вожатых, который  неоднократно 
становился победителем областного кон-
курса по организации летне-оздоровитель-
ной кампании. 

Павел Щапов награжден почетной гра-
мотой ректора УГЛТУ как боец студенческо-
го стройотряда, грамотой командира вой-
сковой части как матрос–североморец, Об-
дорской грамотой губернатора Салехарда.

диляра Гумарова после окончания с от-
личием института и стажировки в США в 
настоящее время работает стюардессой в 
кампании «Трансаэро» на международных 
авиалиниях.

Приглашаем всех на праздничный ве-
чер встречи выпускников, который со-
стоится в актовом зале 7 февраля в 18-
00.  выпускников юбилейных выпусков 
ждем к 17-00. 

Они смогут совершить экскурсию по шко-
ле, побывать в школьном музее.

Какие бы за окном ни были годы - воен-
ные 40-е, послевоенные или сегодняшние, 
- к счастью, всегда есть школа, готовая ска-
зать своим выпускникам: «Здравствуй, это 
я, твоя школа!».

 людмила СПАССковА от имени 
оргкомитета 

««1
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Домашний

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 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят «. [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выстрел» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.15 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэмми».

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Роковые числа. Нумеро-

логия». [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+].
00.55 «Прошу Вашей руки и ге-

нов». [12+].
01.55 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 «Сегод-

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

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

ствие».
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+].
03.10 «Дикий мир».

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

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

гаскара». «Лучшие враги. Ночь 
Везувиусов» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Змеи. Анорексичка». [16+].
11.30 Х/ф «Любовь по правилам 

и без» [16+].
14.00 Т/с «Универ». «Трава» 

[16+].
14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с. «Универ. Новая общага» 
[16+].
15.30 Т/с. «Универ» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Красота по-пермски» [16+].
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф «Белая мгла» [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»: «По приказу богов». [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 «Машина вре-

мени» [16+].
21.50, 03.10 «Смотреть всем!» 

[16+].
01.20 Х/ф «Дом в конце улицы» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 01.00 Анекдоты. [16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.15 «Дорожные войны». 

[16+].
09.30 «Вне закона». «Месть кур-

тизанки». [16+].
10.00 «Вне закона». «Во всем 

виноват Моцарт!» [16+].
10.30 «Что скрывают таксисты?» 

[16+].
11.30 Есть тема. ДТП - не повод 

для войны. Противостояние на 
дорогах. [16+].
12.30 Т/с «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» [16+].
14.30, 20.55, 22.15 Розыгрыш. 

[16+].
16.20 Есть тема. Спорт вреден 

для здоровья. [16+].
20.00 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 

[16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Голые и смешные. [18+].

06.30, 07.00, 06.00 Экономь с 
Джейми. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 03.55 Сделай мне краси-

во. [16+].
08.30, 04.25 Был бы повод. [16+].
09.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00, 04.55 Кулинарная дуэль. 

[16+].
15.00 Т/с «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00, 01.50 Т/с «Девичник» 

[16+].
21.05 Т/с «Защита свидетелей» 

[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Ах, водевиль, воде-

виль...» [16+].

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф «Волга-Волга»[6+].
08.25, 09.10 Х/ф «Зеленый фур-

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

сти дня.
11.35, 13.10 Х/ф «Кубанские ка-

заки»[12+].
14.00 Т/с «Зверобой» [16+].
18.30 Д/ф «Битва за Днепр: не-

известные герои» [12+].
19.15 Х/ф «Легкая жизнь»[6+].
21.20 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...».
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.10 Х/ф «Первый рейс» [12+].
01.45 Х/ф. «Анна и командор» 

[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, 12.55, 13.50, 

14.35, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 

«Слепой 3» [16+].
19.00, 01.40, 02.45 Т/с «Детекти-

вы [16+].
20.30 Т/с «След» [16+].
22.25 Х/ф «Такая работа. Одно-

классники» [16+].
23.20 «Момент истины». [16+].
00.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.15 «День ангела».

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.45 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии» 
[16+].
12.10 «Эволюция».
13.45, 21.15, 02.25 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
17.20, 04.10 «24 кадра». [16+].
17.50 Х/ф. «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
23.45 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы.
02.45 «Эволюция». [16+].
04.40 «Трон».
05.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦСКА.
07.10 Х/ф. «Конвой PQ-17» [16+].

06.00 М/ф.
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00, 11.00, 13.30 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
09.00 Нереальная история. [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив! [16+].
14.00 Т/с. «Думай, как женщина» 

[16+].
15.00 Х/ф «Тайна перевала Дят-

лова» [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+].
21.00 Т/с. «Луна» [16+].
23.00 Т/с «Светофор» [16+].
00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «В квадрате 45» [12+].
09.35 Х/ф «Воровка» [6+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Похищение Европы». 

[16+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

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

сти». Продолжение детектива. 
[12+].
18.20 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Идеальный брак» 

[16+].
22.20 «Правила миграции». 

[16+].
22.55 Без обмана. «Врача не вы-

зывали?» [16+].
00.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
01.05 Х/ф «Большое зло и мел-

кие пакости» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Д/ф. «Апокалипсис. Когда 

Земля остановилась» [12+].
10.30 Д/ф. «Апокалипсис. Мир 

без нефти» [12+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис. Крас-

ный гигант» [12+].
12.30 Д/ф. «Апокалипсис. Нас 

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

Гатчина. Заложники небесного 
хаоса» [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, 01.15 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. «300 спартанцев» 

[16+].
01.46 Х/ф. «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо» [16+].
04.00 Х/ф. «Вампиреныш» [12+].

07.00, 19.00, 21.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 

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

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «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+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Хиромант» 

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

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с «Волшебное дере-

во»[6+].
20.05 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

СКА (Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс». Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. [12+].
01.00 Т/с. «Морпехи» [16+].Рен-ТВ Домашний

и смешные. [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. «Выстрел» [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 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Страсти Дон Кихота».
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, 00.55 «Владимир Зель-

дин. Кумир века». [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+].

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».
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+].

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

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

гаскара». «Операция: «Лунно-ро-
говой Апокалипсис» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Юсуповский дворец. Софрино». 
[16+].
11.30 Х/ф. «Белоснежка: Месть 

гномов» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Трава» 

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

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Мага» [16+].
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны» [16+].
23.20 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.20 Х/ф. «Мы - одна команда» 

[16+].
04.00 «Без следа 2». «Отличать 

сокола от цапли», [16+].
04.50 «Без следа 2». «Правила 

жизни», [16+].
05.45 «Без следа 2». «Линия», 

[16+].

05.00, 03.00 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 «Военная тайна с Игорем 

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

ект»: «Кольца судьбы». [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 «После заката» 

[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
01.20 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпи-

он, который меня соблазнил» 
[18+].

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 01.00 Анекдоты. [16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 

[16+].
09.30 «Вне закона». «Лароч-

ка-людоедка». [16+].
10.00 «Вне закона». «Убить на 

слабо». [16+].
10.30 «Что скрывают страхов-

щики?» [16+].
11.30, 20.00 Т/с. «Прапорщик, 

е-мое!» [16+].
12.25 Т/с «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» [16+].
14.25, 15.45, 20.55, 22.10 Розы-

грыш. [16+].
17.00 «Есть тема!» «Любовь». 

[16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Голые и смешные. [18+].

06.30, 07.00, 06.00 Экономь с 
Джейми. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 04.30 Сделай мне краси-

во. [16+].

08.30 Был бы повод. [16+].
09.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00, 05.00 Кулинарная дуэль. 

[16+].
15.00 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Девичник» 

[16+].
21.05 Т/с. «Защита свидетелей» 

[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Отчий дом» [12+].

06.00 Х/ф. «Анна и командор» 
[6+].
07.50, 09.10 Х/ф. «Дублер начи-

нает действовать»[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/ф. «Служение. К 100-ле-

тию В. М. Зельдина» [6+].
19.15 Х/ф. «Свинарка и па-

стух»[6+].
21.10 Х/ф. «Вас вызывает Тай-

мыр» [6+].
23.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
00.10 Т/с. «Четыре танкиста и 

собака»[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, 12.30 Х/ф. «Забудьте сло-

во «смерть» [12+].
13.15 Х/ф «Горячий снег» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «Авария - дочь мента» 

[16+].
19.00 Т/с «Детективы. Растяжка» 

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

[16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Камень за 

пазухой» [16+].
20.30 Т/с. «След. За гранью фо-

ла» [16+].
21.15 Т/с. «След. Экстренные ме-

ры» [16+].
22.25 Х/ф «Такая работа. Семей-

ное счастье» [16+].
23.15 Т/с. «След. Защищая сча-

стье» [16+].
00.00 Х/ф. «Ночное происше-

ствие» [12+].
01.50 Х/ф. «Один из нас» [12+].
03.55 Х/ф. «Транссибирский экс-

пресс» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.35, 00.40 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии» 
[16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45, 02.20 «Большой спорт».
17.25 «Колизей. Арена смерти». 

[16+].
18.25 Смешанные единоборства 

UFC. Альберт Туменов (Россия) 
против Нико Мусоке (Швеция). 
Александр Густафсcон (Швеция) 
против Энтони Джонсона (США). 
[16+].
20.15 Т/с. «В зоне риска» [16+].
23.40 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы.
02.45 «Эволюция».
04.10 «Моя рыбалка».
04.50 «Диалоги о рыбалке».
05.20 «Язь против еды».
05.50 XXVII Зимняя Универсиа-

да. Сноуборд. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал. Трансля-
ция из Испании.

06.00 М/ф. «Остров ошибок», 
«Мойдодыр», «38 попугаев», 
«Как лечить удава», «Куда идет 
слоненок?», «Бабушка удава», «А 
вдруг получится!..».
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00, 00.00 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, 21.00 Т/с. «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+].
23.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 Большой вопрос. [16+].
01.35 Х/ф. «2199. Космическая 

одиссея» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Частная жизнь» [12+].
10.05 Д/ф. «Жизнь и судьба ар-

тиста Михаила Ульянова» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «У Бога свои планы» 

[16+].
13.40 Д/с. «Династiя. Богатырь 

на троне» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 22.55 Без обмана. «Врача 

не вызывали?» [16+].
15.55 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Идеальный брак» 

[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
00.20 Х/ф. «Тонкая штучка» 

[12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Следствие по телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис. Кли-

матический коллапс» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды. 

Барнаульские катастрофы. Опас-
ная весна» [12+].
13.30, 18.00, 01.00 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. «Соломон Кейн» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» [16+].
03.15 Х/ф. «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо» [16+].

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.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Хиромант» 

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

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Волшебное дере-

во»[6+].
20.05 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
21.00 Волейбол. Европейская 

лига чемпионов. Женщины. «Ди-
намо-Казань» - «Вакифбанк». 
(Турция). Трансляция из Казани 
[6+].
01.00 Т/с. «Морпехи» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «ТАМАК» [16+].

Рен-ТВ

НТВ
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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. «Выстрел» [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 «По следам великана. Тай-

на одной гробницы». [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+].
23.10 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.50 «Перемышль. Подвиг на 

границе». [12+].
02.00 Х/ф. «Инспектор Лосев» 

[12+].
03.25 «Честный детектив». [16+].

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».
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+].

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

гаскара». «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Алкоголик. Жанна». [16+].
11.30 Х/ф. «Чего хотят женщи-

ны» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Резиновая 

баба» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». «Новосе-

лье» [16+].
15.00 Т/с. «СашаТаня». «Секс-го-

лодовка» [16+].
15.30 Т/с. «СашаТаня». «Алешка 

Микаэлян» [16+].
16.00 Т/с. «СашаТаня». «Диета» 

[16+].
16.30 Т/с. «СашаТаня». «День 

рождения Тани» [16+].
17.00 Т/с. «СашаТаня». «Шантаж» 

[16+].
17.30 Т/с. «СашаТаня». «Юбилей 

Алешки» [16+].
18.00 Т/с. «СашаТаня». «Рублев-

ка» [16+].
18.30 Т/с. «СашаТаня». «Квартир-

ный вопрос» [16+].
19.00 Т/с. «СашаТаня». «Соседка» 

[16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].

20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Пари» [16+].
21.00 Х/ф. «Пенелопа» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Новобранец» [16+].
03.20, 04.15, 05.10, 06.00 «Без 

следа 2», [16+].

05.00, 04.30 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 «Территория заблуждений 

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

ект»: «Бесы для России». [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. «На гребне 

волны» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
01.50 Х/ф. «Супермен» [12+].

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 01.00 Анекдоты. [16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 

[16+].
09.30 «Вне закона». «Без срока 

давности». [16+].
10.00 «Вне закона». «Не бросай 

меня, мама!» [16+].
10.30 «Что скрывают могильщи-

ки?» [16+].
11.30, 20.00 Т/с. «Прапорщик, 

е-мое!» [16+].
12.25 Т/с. «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» [16+].
14.25, 15.35, 20.55, 22.15 Розы-

грыш. [16+].

17.00 Есть тема. «Заговор колду-
нов». [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Голые и смешные. [18+].

06.30, 07.00, 06.00 Экономь с 
Джейми. [16+].
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 04.30 Сделай мне краси-

во. [16+].
08.30 Был бы повод. [16+].
09.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00, 05.00 Кулинарная дуэль. 

[16+].
15.00 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Девичник» 

[16+].
21.05 Т/с. «Защита свидетелей» 

[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Город зажигает ог-

ни» [16+].

06.00 Х/ф. «Первый рейс» [12+].
07.40, 09.10 Х/ф. «Легкая 

жизнь»[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/ф. «Авианесущие кораб-

ли Советского Союза» [12+].
19.15 Х/ф. «Где 042?» [12+].
21.00 Х/ф. «Лекарство против 

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

тель» [16+].
00.10 Т/с. «Четыре танкиста и 

собака»[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, 12.30 Х/ф. «Транссибир-

ский экспресс» [12+].
13.15 Х/ф. «Один из нас» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Ночное происше-

ствие» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Без 

следа» [16+].
23.15 Т/с. «След. Три секунды на 

правду» [16+].
00.00 Х/ф. «Председатель» [12+].
03.05 Х/ф. «Корпус генерала 

Шубникова» [12+].
04.45 Х/ф. «Забудьте слово 

«смерть» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.40 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии» 
[16+].
12.10, 02.45 «Эволюция».
13.45, 17.30, 02.20 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» [16+].
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
20.15 Т/с. «В зоне риска» [16+].
23.40 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы.
04.10 «Полигон». Зенитно-ра-

кетный комплекс «Тор».
05.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) - «ХК Сочи».
07.10 Х/ф. «Конвой PQ-17» [16+].

06.00 М/ф. «Беги, ручеек», «Гор-
ный мастер», «Птичка Тари», 
«Привет мартышке», «Завтра бу-
дет завтра», «Зарядка для хво-
ста», «Великое закрытие».
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.00, 00.00 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, 21.00 Т/с. «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+].
23.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 Профеssионалы. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Большая семья».[6+].
10.10 Д/ф. «Петр Алейников. Же-

стокая, жестокая любовь» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Не родись краси-

вым...» [16+].
13.40 Д/с. «Династiя. Страстотер-

пец» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Врача не вы-

зывали?» [16+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
17.50 «Инспектор Линли». Про-

должение детектива. [16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Идеальный брак» 

[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Советские мафии. Козлов 

отпущения». [16+].
00.10 «Русский вопрос». [12+].
00.50 Х/ф. «Битвы божьих коро-

вок» [16+].
04.00 Д/ф. «Академик, который 

слишком много знал» [12+].
05.10 Т/с. «Кто боится» [12+].

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

«Следствие по телу» [16+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис. Люди» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды. 

Рублевка. Посторонним вход вос-
прещен» [12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Окончательный ана-

лиз» [16+].
02.00 Х/ф. «Фредди против 

Джейсона» [16+].
04.00 Х/ф. «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» [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. «Волшебное дере-

во»[6+].
20.05 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Морпехи» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Т/с. «ТАМАК» [16+].

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. «Выстрел» [16+].
14.25, 15.15, 01.30 «Время пока-

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

[16+].
17.00, 02.25, 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 Д/ф. «Борис Пастернак. 

«Будем верить, жить и ждать...» 
[12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Четыре солдатские меда-

ли». [16+].
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+].
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.50 «Правда о лжи». [12+].
01.50 Х/ф. «Инспектор Лосев» 

[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».
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». «Лучшие пизанги. Курс 
руководителей» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Лебеди. Дом отдыха». [16+].
11.30 Х/ф. «Пенелопа» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Резиновая 

баба» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Девствен-

ник» [16+].
14.30, 15.00 Т/с. «Реальные па-

цаны». «День свадеб» [16+].
15.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

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

«Колян и молчаливый Боб» [16+].
17.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

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

«Рыба» [16+].
18.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

«Фото из Владивостока» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].

20.30 Т/с. «Реальные пацаны». 
«Беги, Коля, беги!» [16+].
21.00 Х/ф. «Заколдованная Эл-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Вечно молодой» 

[12+].
03.00 «Без следа 2».[16+].
06.30 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].

05.00, 03.50 Т/с. «Фирменная 
история» [16+].
05.30 Т/с. «Вовочка» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00 «Следаки». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

ект»: «Свалка Вселенной». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Потерянный дар предков». 
[16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Когда Земля злится». [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. «Вавилон на-

шей эры» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
01.20 Х/ф. «Супермен 2» [12+].

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 01.00 Анекдоты. [16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 

[16+].
09.30 «Вне закона». «Пуля для 

начальника». [16+].
10.00 «Вне закона». «Букет за 7 

миллионов». [16+].
10.30 Что скрывают «препо-

ды»?» [16+].

11.30, 20.00 Т/с. «Прапорщик, 
е-мое!» [16+].
12.25 Т/с. «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» [16+].
14.25, 15.40, 20.55, 22.15 Розы-

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

деньги 2». [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Голые и смешные. [18+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 04.20 Сделай мне краси-

во. [16+].
08.30 Был бы повод. [16+].
09.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00, 04.50 Кулинарная дуэль. 

[16+].
15.00 Т/с. «Метод Лавровой» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00, 02.15 Т/с. «Девичник» 

[16+].
21.05 Т/с. «Защита свидетелей» 

[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [16+].
05.50 Тайны еды. [16+].

06.00 Х/ф. «Мать и мачеха»[6+].
07.45, 09.10 Х/ф. «Вас вызывает 

Таймыр» [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/ф. «Авианесущие кораб-

ли Советского Союза» [12+].
19.15 Х/ф. «Экипаж машины бо-

евой» [6+].
20.40 Х/ф. «Дело «Пе-

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

тель» [16+].
00.10 Т/с. «Четыре танкиста и 

собака»[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, 04.00 Х/ф. «Тройной пры-

жок «Пантеры» [12+].
12.30 Х/ф. «Председатель» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Корпус генерала 

Шубникова» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Моя 

семья» [16+].
23.15 Т/с. «След. Три вора» [16+].
00.00 Х/ф. «Авария - дочь мен-

та» [16+].
01.55 Х/ф. «Горячий снег» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30, 00.40 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии» 
[16+].
12.10 «Эволюция».
13.55, 20.00, 02.20 «Большой 

спорт».
14.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии.
17.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
18.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии.
20.20 Т/с. «В зоне риска» [16+].
23.50 «Иду на таран». [12+].
02.45 «Эволюция». [16+].
04.25 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Александр 
Шлеменко (Россия) против Ясу-
бея Эномото (Швейцария). [16+].
07.20 Х/ф. «Ноль-седьмой» ме-

няет курс» [16+].

06.00 М/ф. «Как один мужик 
двух генералов прокормил», «По-
хитители елок», «Паровозик из 
Ромашкова», «Гадкий утенок», 
«Котенок по имени Гав».
07.40 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».

08.00, 00.00 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, 21.00 Т/с. «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+].
23.00 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 Профеssионалы. [16+].
01.30 Х/ф. «Собачье дело» [12+].
03.05 Х/ф. «Все что угодно ради 

любви» [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Случай в тайге»[12+].
10.05 Д/ф. «Наталия Белохво-

стикова. Без громких слов» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Ландыш серебри-

стый» [12+].
13.40 Д/с. «Династiя. Истребле-

ние корня» [12+].
14.55, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Козлов 

отпущения». [16+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
17.50 «Инспектор Линли». Про-

должение детектива. [16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Идеальный брак» 

[16+].
21.45, 05.00 «Петровка, 38».
22.20 «Истории спасения». [16+].
22.55 «Повелитель эволюции». 

[12+].
00.20 Х/ф. «У Бога свои планы» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Воровка» [6+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20, 21.15, 

22.05 Т/с. «Следствие по телу» 
[16+].
11.30 Д/ф. «Апокалипсис. ГМО 

урожай» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды. 

Гремячий ключ. Водопад здоро-

вья» [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+].
23.00 Х/ф. «Призраки» [16+].
01.15 Х/ф. «Окончательный ана-

лиз» [16+].
03.45 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 «Поем и учим татарский 

язык».
18.20 Т/с. «Волшебное дере-

во»[6+].
20.05 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].

5 канал
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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. «Выстрел» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.45 «Мужское/Жен-

ское». [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 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Д/ф. «Илья Кабаков. В бу-

дущее возьмут не всех» [16+].
01.40 Х/ф. «Дилемма» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Четыре солдатские меда-

ли». [16+].
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. «Мама поневоле» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Инспектор Лосев» 

[12+].
03.10 «Горячая десятка». [12+].
04.15 «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».
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. «По следу зверя» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Гость» [16+].

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

гаскара» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Заколдованная Эл-

ла» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Девствен-

ник» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Яйцев» 

[16+].
14.30 Т/с. «Универ». «Сука лю-

бовь» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». «P. S.: Я лю-

блю тебя» [16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Крупная 

рыба» [16+].
16.00 Т/с. «Универ». «Возвраще-

ние» [16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Ночной до-

зор» [16+].
17.00 Т/с. «Универ». «9, 5 не-

дель» [16+].
17.30 Т/с. «Универ». «Пока ты 

спал» [16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Непри-

стойное предложение» [16+].
18.30 Т/с. «Универ». «Опасные 

связи» [16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Хороший, 

Плохой, Злой» [16+].
19.30 Т/с. «Интерны» [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. «Секс в большом го-

роде» [16+].
03.55 Х/ф. «Блудная дочь» [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»: «Заложники Вселенной». 
[16+].
10.00 «Документальный про-

ект»: «Тайны сумрачной бездны». 
[16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Навечно рожденные». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
14.00 «Засуди меня». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00, 02.50 Х/ф. «Опасный че-

ловек» [16+].
00.50 Х/ф. «Король клетки» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00, 02.55 Анекдоты. [16+].
08.30 «Улетное видео». [16+].
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 

[16+].
09.30 «Вне закона». «Сетевой 

паук». [16+].
10.00 «Вне закона». «Моя пре-

лесть». [16+].
10.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» [16+].
11.30 Т/с. «Прапорщик, е-мое!» 

[16+].

12.25 Т/с. «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» [16+].
14.25, 15.40 Розыгрыш. [16+].
17.00 «Есть тема!» «Опасный от-

дых». [16+].
20.00 Х/ф. «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» [16+].
22.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат. Возрождение» [16+].
00.00 +100500. [18+].
00.30 Голые и смешные. [18+].
01.00 Х/ф. «Армия спасения» 

[12+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00, 22.30 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
09.55 Х/ф. «Личные обстоятель-

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

ство» [16+].
18.55 6 кадров. [16+].
19.00 Х/ф. «Не отрекаются лю-

бя» [16+].
23.30, 00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Невеста моего дру-

га» [16+].
02.35 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.40 Х/ф. «Где 042?» [12+].
08.15, 09.10 Х/ф. «Экипаж маши-

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

сти дня.
09.50, 13.10 Т/с. «Зверобой» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
16.00 Х/ф. «Еще не вечер» [6+].
18.30 Х/ф. «Цирк».
20.25, 23.20 Х/ф. «Тайна двух 

океанов» [6+].
23.55 Х/ф. «Голубые дороги» 

[6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Контрудар» [12+].
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10 

Х/ф. «Батальоны просят огня» 
[12+].
19.00 Т/с. «След. » [16+].
02.35 Т/с. «Детективы» [16+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.30 Х/ф. «Господа офицеры: 

Спасти императора» [16+].
12.30 «Эволюция». [16+].
13.30, 02.35 «Большой спорт».
13.50 Х/ф. «Вместе навсегда» 

[16+].
17.10 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы.
20.10 Т/с. «В зоне риска» [16+].
23.35 «Старатели морских глу-

бин. Найти затонувшие миллиар-
ды».
00.30 Х/ф. «ПираМММида» 

[16+].
02.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» (Москва).
05.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр Шлемен-
ко (Россия) против Мелвина Ман-
хуфа (Нидерланды). Прямая 
трансляция из США.

06.00 М/ф. «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Голубой 
щенок», «Мышонок Пик», «Коте-
нок по имени Гав».
07.40 М/с. «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 Т/с. «Луна» [16+].
17.00 Т/с. «Молодежка» [12+].
18.00, 18.30 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Волшебники страны Ой. 
[16+].
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Виза есть - ума не надо! 
[16+].
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». День смешного Валентина. 
[16+].
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пель и Мень смешат на по-
мощь, [16+].
00.10 Х/ф. «Все что угодно ради 

любви» [16+].
02.00 Х/ф. «Ограбление казино» 

[18+].
03.50 Х/ф. «Робосапиен» [12+].
05.25 М/ф. «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «По улицам комод 

водили»[6+].
09.25 Д/ф. «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» [12+].
10.10 Х/ф. «Следы апостолов» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Следы апостолов». Про-

должение фильма. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионерши». 
[12+].
16.00 Х/ф. «Инспектор Линли» 

[16+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 «Доброе утро».
21.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
22.20 Ирина Хакамада в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
23.50 Х/ф. «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с. 

«Следствие по телу» [16+].
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Ловец снов» [16+].
22.45 Х/ф. «Явление» [16+].
00.15 Д/ф. «Городские легенды. 

Москва. Останкино» [12+].
00.45 Европейский покерный 

тур. [18+].
01.45 Секс-мистика. [18+].

07.00, 19.00, 23.30 «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 «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+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.00 Д/ф. «Легенды ди-

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

лышей».
17.30 “Твои новости” (Univer-TV) 

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

лодии».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Лада». Трансляция из 
Казани. [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Глаза» [12+].

05.20, 06.10 Х/ф. «Десять негри-
тят» [12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/ф.
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Лидия Смирнова. 

Любовь и прочие неприятности» 
[12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф. «Виталий Смирнов. 

Властелин колец» [12+].
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
19.00 «Сегодня вечером «. [16+].
21.00 «Время».
21.30 Танцуй!
23.25 Х/ф. «Последний брилли-

ант» [12+].
01.25 «Тихий дом». Итоги Бер-

линского кинофестиваля.
01.55 Х/ф. «Барбара» [16+].

04.50 Х/ф. «Страх высоты» [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. Поцелуи». 
«Большой скачок. Сила цвета». 
[12+].
11.20 «Честный детектив». [16+].
11.55 Х/ф. «Любовь на сене» 

[12+].
14.30 «Субботний вечер». [12+].
16.35 «Танцы со Звездами». 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Замок на песке» 

[12+].
00.35 Х/ф. «Серебристый звон 

ручья» [12+].
02.40 Х/ф. «Песочный дождь» 

[12+].
04.40 «Комната смеха». [12+].

05.55, 00.30 Т/с. «Груз» [16+].
07.30 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «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 «Живые легенды». [12+].
14.20 Х/ф. «Медвежья хватка» 

[16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Город-убийца». [12+].
00.00 «Мужское достоинство». 

[18+].
02.15 «ГРУ. Тайны военной раз-

ведки». [16+].
03.00 Т/с. «Дело темное» [16+].
03.50 Т/с. «Дети белой богини» 

[16+].
05.30 Т/с. «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с.  [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, 00.30 «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. «Путешествие 2: Та-

инственный остров» [12+].
21.50 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].

00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Секс в большом го-

роде 2» [16+].

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

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
21.00 Х/ф. «Блэйд» [16+].
23.00 Х/ф. «Блэйд 2» [18+].
01.00 Х/ф. «Блэйд 3» [18+].
03.00 Т/с. «Стрелок» [16+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.10 Х/ф. «Ищу невесту без 

приданого» [12+].
10.05, 01.15 Т/с. «Даша Василье-

ва. Любительница частного сыска 
3». «Бассейн с крокодилами» 
[12+].
14.30 «Улетное видео». [16+].
15.15 Х/ф. «Хочу Вашего мужа» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Курьер»[16+].
18.35 Х/ф. «Паршивые овцы» 

[16+].
23.00 Герои интернета. [18+].
23.30 +100500. [18+].
00.00 «Ноги прокурора». [16+].
00.45 «Голые и смешные». [18+].
05.40 Анекдоты. [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 6 кадров. [16+].
08.50 Х/ф. «Красивый и упря-

мый» [12+].
11.50, 19.00 Т/с. «Великолепный 

век» [12+].
18.00, 23.10 Д/ф. «Великолеп-

ный век. Создание легенды» 
[16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Последнее дело Ка-

зановы» [16+].
02.15 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Белый пудель» [6+].
07.50, 09.10 Х/ф. «Дело «Пе-

стрых»[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. «Неизвестные само-

леты».
14.00 Т/с. «Объявлены в розыск» 

[16+].
18.20 «Новая звезда». Всерос-

сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+].
20.10 Х/ф. «Классик» [16+].
22.25, 23.15 Х/ф. «Флэшка» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
[12+].

06.05 М/ф. «Подарок для Сло-
на», «Чучело-мяучело», «Фунтик 
и огурцы», «Приключения Домо-
венка», «Дом для Кузьки», «Сказ-
ка для Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Машенька и мед-
ведь», «Чудо-мельница», «Му-
равьиш
истым хвостом», «Катерок».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След. Пятиконечная 

звезда» [16+].
10.55 Т/с. «След. Знамение» 

[16+].
11.40 Т/с. «След. Бокс номер во-

семь» [16+].
12.20 Т/с. «След. Ублюдки» [16+].
13.05 Т/с. «След. Долг» [16+].
13.50 Т/с. «След. Очищение ог-

нем» [16+].

14.35 Т/с. «След. Готымские гал-
стуки» [16+].
15.20 Т/с. «След. Экстренные ме-

ры» [16+].
16.05 Т/с. «След. За гранью фо-

ла» [16+].
16.55 Т/с. «След. Три с полови-

ной толстяка» [16+].
17.40 Т/с. «След. Школьная кры-

са» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 

23.55, 00.55, 01.55 Т/с. «Мент в 
законе» [16+].
02.50, 03.50, 04.55, 05.55 Х/ф. 

«Батальоны просят огня» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
11.20 «24 кадра». [16+].
11.50 Х/ф. «ПираМММида» 

[16+].
13.55, 16.35 Футбол. «Кубок Ле-

генд». Прямая трансляция.
14.45, 17.25, 02.10 «Большой 

спорт».
15.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
17.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
19.35 Х/ф. «Лектор» [16+].
02.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр Шлемен-
ко (Россия) против Мелвина Ман-
хуфа (Нидерланды). [16+].
04.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из Сочи.
05.45 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Нидерландов.
06.50 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин (Казахстан) 
против Дэниэла Гила (Австралия). 
Бой за титул суперчемпиона 
WBA.

06.00 М/ф. 
08.05 М/с. 

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». День смешного Валентина. 
[16+].
17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Волшебники страны Ой. 
[16+].
19.10 Х/ф. «Смурфики»[6+].
21.05 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
00.00 Х/ф. «Ограбление казино» 

[18+].
01.50 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].

06.05 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф. «Ландыш серебри-

стый» [12+].
08.25 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.55 Х/ф. «Вам и не снилось...» 

[12+].
10.25 Х/ф. «Две истории о люб-

ви» [16+].
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Две истории о любви». 

Продолжение фильма. [16+].
12.50 Муз/ф. «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не сбывают-
ся» [12+].
14.45 Тайны нашего кино. «По-

кровские ворота». [12+].
15.00 Х/ф. «Счастье по контрак-

ту» [16+].
16.55 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Пороки и их поклонни-
ки». [16+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
01.20 «Правила миграции». 

[16+].
01.50 Х/ф. «Не родись краси-

вым...» [16+].
03.25 Д/ф. «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не судят» [12+].
04.20 «Линия защиты». [16+].
04.45 Д/ф. «Признания нелега-

ла» [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Мистика отношений. [16+].
13.45, 02.45 Х/ф. «Далеко-дале-

ко».
16.30 Х/ф. «Мэверик» [12+].
19.00 Х/ф. «Легенда Зорро» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Не пойман - не вор» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Ловец снов» [16+].

07.00 Х/ф. «Глаза» [12+].
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, 04.00 Телеочерк о крити-

ке Фарвазе Миннуллине [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 Юбилейный вечер И. Ша-

кирова [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. «Валентинка» [16+].
02.00 Х/ф. «Проклятие золотого 

цветка» [16+].

НТВ
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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 5 февраля

Первый 

ТНТ

ТНВ

5 канал

Перец

Домашний

СТС

ТВ-3

ЗвездаРен-ТВ

НТВ

1721 г. - Петр Великий учредил Святейший синод, 
который призван был управлять всеми делами Рус-
ской православной церкви. Патриаршество в России 
было восстановлено только в 1917 году при Времен-
ном правительстве.

1744 г. - русская императрица Елизавета Петров-
на распоряжается при езде держаться правой сто-
роны улицы. Вот откуда пошло правосторонне дви-
жение.

1803 г. - следует реорганизация системы образо-
вания в России - создание учебных округов, а также 

4 типов учебных заведений: школ, гимназий, лице-
ев и университетов.

1850 г. - американская компания «Феликс» запа-
тентовала арифмометр – настольную механическую 
вычислительную машину для выполнения четырех 
арифметических действий. В СССР арифмометры 
использовали до 1980-х годов.

1928 г. - немецкий химик Адольф Виндаус впер-
вые синтезировал витамин D, дефицит которого вы-
зывает рахит. В том же году он получил Нобелевскую 
премию по химии.

1991 г. - Столица Киргизии Фрунзе переименова-
на в Бишкек.

7 февраля исполнилось 40 дней как пере-
стало биться сердце Н. В. Желваковой.

Наталья Валериа-
новна прожила 73 го-
да. А как она спешила 
жить, сделать что-то 
полезное для окру-
жающих!

Выйдя на пенсию с 
ВТМЗ, она трудилась 
в ГЦКиД. Ответствен-
ность и справедли-
вость, простота и 
скромность – характерные черты этой жен-
щины.

Длительное время Наталья Валериановна 
участвовала в работе городского Совета ве-
теранов, активно работала в правлении ор-
ганизации «Дети войны», была членом пп 
«КПРФ», грамотно выполняла поручения, 
проявляя при этом инициативу и творчество.

До последних дней, оставаясь энергичной 
и жизнерадостной, Наталья Владимировна 
жила заботами о своих близких. Подняв де-
тей, помогала в воспитании внучки, переда-
вая свои умения и знания. Была гостеприим-
ной и хорошей хозяйкой.  

Всей доброты источник – женщина! Это о 
ней.

Наталья Валериановна останется в памя-
ти как обаятельный, чуткий человек, всегда 
готовый прийти на помощь.

Местное отделение КПРФ

9 февраля исполняется полгода как не стало любимой мамочки 
БЕЗРУКОВОЙ Нины Петровны

Вот полгода уж прошло, как тебя не стало.
Сердце мамочки моей биться перестало.
На душе все пустота, сердцу нет покоя,
Как же жить нам без тебя, схоронив родное.
Ты, мамуля, нас прости, что тебя не берегли…
Вот оградка и могила, снегу много навалило,
Столик с лавкой обметем, все цветочки обтрясем,
Будем всей родней стоять, маму будем вспоминать,
Слезы будем вытирать.
Мама, спи себе спокойно, нам тебя, мам не забыть,
В нашем сердце, дорогая, будешь вечно, мама жить. Дочь

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Женитьба Бальзами-

нова»[6+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Теория заговора». [16+].
13.25 Д/ф. «Борис Андреев. 

Большая жизнь большого чело-
века» [16+].
14.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой грам-
мофон». [16+].
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда». [16+].
00.30 Х/ф. «Эван Всемогущий» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Вне поля зрения» 

[16+].

05.40 Х/ф. «34 скорый» [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 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается». [12+].
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-

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

Урал». [12+].
14.55 «Один в один». [12+].
17.55 Х/ф. «Плохая соседка» 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

Татьяна Иванова. Венец безбра-
чия» [12+].

06.20, 00.45 Т/с. «Груз» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «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. «Посредник» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 «Ангола. Война, которой 

не было». [16+].
22.00 Х/ф. «Укради мою жену» 

[18+].
00.00 «Контрольный звонок». 

[16+].
02.30 «ГРУ. Тайны военной раз-

ведки». [16+].
03.15 «Дикий мир». [6+].
03.30 Т/с. «Дети белой богини» 

[16+].
05.10 Т/с. «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

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. «Путешествие 2: Та-

инственный остров» [12+].
13.50 Х/ф. «Петля времени» 

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

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

шее». [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Майор» [18+].
02.40 «Без следа 2», [16+].
03.30, 04.25 «Без следа 3», [16+].
05.15 Т/с. «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» [16+].

05.00 Т/с. «Стрелок» [16+].
06.45 Т/с. «Стрелок 2» [16+].
10.15 Х/ф. «Блэйд» [16+].
12.20 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
14.15 Т/с. «Библиотекари» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 13.30 «Улетное видео». 
[16+].
07.30 «Не будь овощем!» [16+].
08.00 М/ф.
10.05 Х/ф. «Хочу Вашего мужа» 

[16+].
11.35 Х/ф. «Курьер»[16+].
14.35 Х/ф. «Паршивые овцы» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» [16+].
21.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат. Возрождение» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Герои интернета. [18+].
00.30 Голые и смешные. [18+].
01.00 Х/ф. «Ищу невесту без 

приданого» [12+].
03.00 Х/ф. «Армия спасения» 

[12+].
04.55 Анекдоты. [16+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: обед 
за 15 минут.
07.30 Секреты и советы. [16+].
08.00 6 кадров. [16+].
08.40 Д/ф. «Великолепный век» 

[12+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век. 

Создание легенды» [12+].
19.00 Х/ф. «Нелюбимый» [16+].
22.35 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
23.35, 00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Учитель музыки» 

[16+].
02.20 Т/с. «Великолепный век» 

[12+].

06.00 Х/ф. «Ученик лекаря»[0+].
07.15 Х/ф. «Жаркое лето в Кабу-

ле» [16+].
09.00 «Служу России».
10.00 Д/ф. «Ангелы-хранители 

ограниченного контингента» 
[12+].
10.50 Х/ф. «Классик» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.10 Х/ф. «Тайна двух океанов» 

[6+].
16.20, 18.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.30 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
01.35 Х/ф. «Афганский излом» 

[16+].
03.50 Х/ф. «Еще не вечер» [6+].
05.20 Д/с. «Неизвестные само-

леты».

06.55 М/ф. «Про мамонтенка», 
«Верните Рекса», «Наследство  
волшебника Бахрама», «Золотые 
колосья», «Лягушка-путешествен-
ница», «Петя и Красная Шапоч-
ка», «Ивашка из дворца пионе-
ров», «Осьминожки», «Волк и те-
ле ринцесса».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.15, 17.05, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.20, 
02.20 Т/с. «Мент в законе» [16+].
18.00 «Главное».
03.15 Х/ф. «Сын за отца» [16+].
04.45 Х/ф. «Контрудар» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.25 «Моя рыбалка».
11.05 «Язь против еды».
11.35 «Афган». [16+].
13.40 «Полигон». Танк Т-80У.
14.10, 17.35, 01.25 «Большой 

спорт».
14.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция из 

Сочи.
15.30 «24 кадра». [16+].
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
17.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
19.55 Футбол. «Кубок Легенд». 

Финал. Прямая трансляция.
20.50 Х/ф. «Охотники за карава-

нами» [16+].
00.05 «Шоу-спектакль, посвя-

щенный 80-летию художествен-
ной гимнастики».
01.45 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Норвегии.
03.15 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из Сочи.
04.25 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Нидерландов.
05.45 «Колизей. Арена смерти». 

[16+].
06.40 Х/ф. «Тайная стража» 

[16+].

06.00 М/ф. «Тараканище», «Дюй-
мовочка», «Ну, погоди!», «По сле-
дам бременских музыкантов».
08.05 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Том и Джерри».
09.00 М/с. «Алиса знает, что де-

лать!» [6+].
10.05 Х/ф. «Идеальный мужчи-

на» [16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пель и Мень смешат на по-
мощь, [16+].
14.00 Х/ф. «Смурфики»[6+].
16.00 6 кадров. [16+].
16.30 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Виза есть - ума не надо! 
[16+].
20.55 Х/ф. «Скорый «Мо-

сква-Россия» [12+].
22.50 Х/ф. «Трудная мишень» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Пираньи 3DD» [18+].
02.05 М/ф. «Приключения пинг-

виненка Лоло», «Новогодний ве-
тер».
04.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат. Возрождение» [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

05.35 Д/ф. «Самые милые кош-
ки» [12+].
06.15 Х/ф. «Нежданно-негадан-

но» [12+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.40 Д/ф. «Великие праздники. 

Сретение Господне» [6+].
09.05 «Доброе утро».
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт. 
[12+].
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «40» [16+].
16.55 Детективы Виктории Пла-

товой. «Непридуманное убий-
ство». [16+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
00.25 Х/ф. «По улицам комод 

водили».
01.30 Х/ф. «Следы апостолов» 

[12+].

06.00, 07.30 М/ф.
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30, 02.45 Х/ф. «Смотрите, кто 

заговорил»[6+].
10.30, 04.30 Х/ф. «Смотрите, кто 

заговорил 2»[6+].
12.00 Х/ф. «Вкус жизни» [12+].
14.00 Х/ф. «Легенда Зорро» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Не пойман - не вор» 

[16+].

19.00 Х/ф. «Неуловимые» [16+].
20.45 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
22.45 Х/ф. «Мэверик» [12+].
01.15 Х/ф. «Явление» [16+].

06.50, 02.00 Х/ф. «Красная Ша-
почка» [16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» [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+].
13.25 Х/ф. «Муса Джалиль. Воз-

вращение поэта» [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 «Татарские народные ме-

лодии».
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Нефтехимик». Транс-
ляция из Казани. [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки» 

[6+].
22.30 «Хуршида-Муршида при-

глашают гостей» [12+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
03.45 Юбилейный вечер И. Ша-

кирова [6+].
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Цифры недели

Факты

В связи с расширением 
полномочий и обязанностей 
субъектов РФ в области будут 
реконструировать и строить 
объекты, создавая доступную 
среду для маломобильных групп 
населения. К ним относится 38% 
свердловчан – это более 

1,5 миллиона 
человек.

В январе рост цен на лекарства, 
входящие в Перечень ЖНВЛП, 
составил менее 

2%.
О фактах продажи жизненно 
важных препаратов по ценам 
выше предельных розничных цен 
и адресах таких аптек граждане 
могут сообщить в минздрав и 
РЭК Свердловской области.

5,6 миллиона
из федерального бюджета 
будет предоставлено 
Среднему Уралу на выплату 
денежного поощрения 
лучшим учителям в 2015 
году. По 200 тысяч рублей 
(федеральных) получат 28 
педагогов, по 100 тысяч 
(областных) – 24 учителя.

Для жителей Свердловской об-
ласти и для всех пассажиров, поль-
зующихся услугами авиакомпании, 
открытие центра имеет особое 
значение. Качественное и своевре-
менное техническое обслуживание 
воздушных судов по самым совре-
менным мировым стандартам яв-
ляется важным условием высокой 
безопасности полётов. Только за 
2014 год пассажиропоток аэропор-
та вырос на 20%, а к 2018 году его 
планируется увеличить до 7,5 мил-
лиона человек. 

Центр построен на месте старо-
го ангара, возведенного еще в 1949 
году. Стоимость проекта составила 
порядка 25 миллионов долларов. 
Общая площадь современного 
комплекса – более 8 тысяч квадрат-
ных метров, а высота самой верх-
ней точки – 27 метров – высота 
девятиэтажного дома. Центр рас-
считан на свободное размещение 
четырех самолетов А321 либо трёх: 
двух А321 и одного широкофюзе-
ляжного типа B747. 

Открытие инновацион-
ного авиационно-тех-
нического центра авиа-
компании «Уральские 
авиалинии» позволит 
вести техническое об-
служивание самолётов 
любых авиаперевозчи-
ков мира. Это третий 
крупный комплекс в 
России, который может 
осуществлять самые 
сложные ремонтные 
работы авиалайнеров. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев участвовал 
в церемонии открытия 
комплекса.

Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер встретился с делегацией 
крымского города Судак во главе 
с мэром Владимиром Серовым, 
чтобы определить направления 
взаимодействия. 

Крымчане рассчитывают на 
помощь Свердловской области. 
В частности, город нуждается в 
модернизации инфраструктуры 
и социальной сферы. Нужна пос-
тавка коммунальной техники: ав-
токранов, экскаваторов, погруз-
чиков. Уральцы в течение месяца 

готовы решить оргвопросы.
Для крымских виноделов 

очень привлекателен уральский 
рынок – они готовы поставлять 
сюда качественные вина. 

Судак, которому более 1800 
лет, – классический курортный 
город. Основной доход города – 
туристическая инфраструктура. 
По словам Дениса Паслера, ураль-
цы могут поддержать турпоток по 
двум направлениям: с помощью 
направления для оздоровления по 
линии соцстрахования и с помо-
щью туроператоров.

Свердловская область –
лидер «майских» указов 

Усилия региональных 
властей по развитию 
здравоохранения, 
социальной политики 
и возрождению 
«Уральской инженерной 
школы» вывели 
Свердловскую 
область в лидеры по 
исполнению «майских» 
указов Президента по 
итогам 2014 года. Об 
этом свидетельствует 
медиарейтинг регионов 
России, который провела 
компания «Медиалогия».

Свердловская область зани-
мает первую строчку в топ-10 
регионов страны по выполнению 
президентских указов в сфере 
экономики, опережая Санкт-
Петербург и Сахалинскую об-
ласть. Лидирует в сфере соци-
альной политики. Второе место 
– у Санкт-Петербурга, третье – у 
Краснодарского края. 

По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, на Среднем 
Урале сформированы все пред-
посылки для того, чтобы и в 2015 
году сохранить лидерские пози-
ции, обеспечить рост качества 
жизни людей и выполнить взятые 
социальные обязательства.

События
Дольщики дождались квартир

Губернатор Евгений Куйвашев 
и депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн 26 января 
приняли участие в торжественной 
церемонии передачи дольщикам 
символического ключа от долго-
жданного дома в Верхней Пышме.

В 2008 году застройщик ЗАО 
«СК «Регионстрой» оказался в  
тяжёлой финансовой ситуации, 
и строительство объекта было 
заморожено. Только после вме-
шательства губернатора удалось 
сменить компанию-застройщи-

ка, и с ноября 2014 года завер-
шать строительство стала компа-
ния УГМК-Холдинг.

Именно совместные усилия 
губернатора, депутата Госдумы, а 
также компании УГМК-Холдинг 
позволили решить проблему пай-
щиков Верхней Пышмы, которые 
пять лет ждали получения своих 
квартир. 

Отметим, что за 2014 год в обла-
сти в эксплуатацию введено четы-
ре проблемных объекта. На конт-
роле – еще 11 зданий.

Крымский Судак – город-партнёр 

Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы:
«Я расцениваю работу Свердловской области как одну 
из самых эффективных в стране по решению пробле-
мы обманутых дольщиков. Ещё несколько лет назад 
область входила в тройку печальных лидеров. Но сей-
час Средний Урал стал полигоном законодательных 
подходов и новых решений. Здесь введён особый поря-
док банкротства недобросовестных застройщиков. 

Свердловская область стала первой, где предложено в качестве ком-
пенсации передавать дольщикам другие площадки, и сегодня уже в 15 
регионах такие законы приняты и дают результаты».

Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы:
«Я расцениваю работу Свердловской области как одну 
из самых эффективных в стране по решению пробле-
мы обманутых дольщиков. Ещё несколько лет назад 
область входила в тройку печальных лидеров. Но сей-
час Средний Урал стал полигоном законодательных 
подходов и новых решений. Здесь введён особый поря-
док банкротства недобросовестных застройщиков. 

Евгений Куйвашев:
Центр даст экономический эффект

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Центр позволит создать новые рабочие места, обеспечит дополни-
тельные поступления в бюджет. Экономия на техобслуживании и ре-
монте позволит авиакомпании увеличить парк судов, а, значит, ещё 
больше повысит транспортную доступность Среднего Урала, его ин-
вестиционную привлекательность. Я рад, что, используя самые сов-
ременные технологии, мы обеспечиваем высокие конкурентные пре-
имущества у нас в регионе».

Олег Клим, 
заместитель руководителя 
Федерального агентства воздушного транспорта РФ:
«Открытие инновационного авиационно-технического центра – это 
важное событие не только для «Уральских авиалиний», но и для всей 
гражданской авиации России. Сегодня только три авиакомпании 
страны имеют полноценные собственные комплексы: центры обслу-
живания техники и центры подготовки пилотов. «Уральские авиали-
нии» вошли в их число».

Сергей Скуратов, 
генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии»:
 «Это была непростая стройка, но результат налицо. Теперь наша 
авиакомпания сможет самостоятельно проводить сложнейшее тех-
обслуживание эксплуатируемых воздушных судов, выполнять рабо-
ты, которые раньше проводились только за рубежом».

Если российский аналог есть, 
зачем что-то импортировать?
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Факты

В ответ на стремление западных стран блокировать 
экономику России, наша область наряду с другими 
регионами начала делать шаги по программе 
замещения импортной промышленной продукции. 
Не зависеть от поставок из Украины и стран Запада 
– такую цель поставил перед правительством 
губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона 
отметил, что важнейшая задача  областного 
министерства промышленности и науки – активно 
участвовать в адресной помощи предприятиям для 
формирования производственных коопераций по 
производству импортозамещающей продукции.

О том, какие тенденции и прогнозы в 
связи с этим складываются для уральской 
промышленности на 2015 год, рассказал министр 
промышленности и науки Свердловской области 
Андрей Мисюра.

– Андрей Васильевич, с ка-
ким багажом мы вошли в 2015 
год: кто, например, из ураль-
ских предприятий уже готов 
отказаться от импортных комп-
лектующих?

– Есть два ключевых направ-
ления. Во-первых, мы нацеле-
ны на увеличение доли продаж 
уральского оборудования, ко-
торое не уступает импортным 
аналогам. По нашим оценкам, 
сегодня порядка 130 крупных 
номенклатурных позиций для 
импортозамещения имеют по-
тенциал производства на 89 
миллиардов рублей. Это наш 
возможный рынок, который 
мы должны проработать. Во-
вторых, наша задача в связке 
с вузами и научно-исследова-
тельскими и опытно-конструк-
торскими разработками – обе-
спечить создание на Среднем 
Урале новой продукции, чтобы 
не зависисеть от зарубежных 
поставок.

Одним из наиболее ярких 
примеров, пожалуй, будет кач-
канарский завод «Металлист». 
Предприятие наладило произ-
водство металлических каркасов 
для укрепления стволов шахт, 
метрополитенов – тюбинга. Та-
кая возможность появилась у 
бывшего ремонтного предпри-
ятия Качканарского горонообо-
гатительного комбината в связи 
со сложившейся ситуацией на 
Украине, так как ранее поставки 
шли с украинского завода «Дне-
протяжмаш». В настоящее время 
на предприятии выпускается до 
100 тонн тюбинга в месяц для 
Московского метрополитена. В 
итоге ОАО «Металлист» обес-
печило рабочими местами 200 
человек. 

Аналогичная ситуация сло-
жилась с «Кушвинским заводом 
прокатных валков». Предпри-
ятие получило крупный заказ от 

Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината. Раньше про-
катные валки на «НТМК» пос-
тавлялись с Украины.

ОАО «Кировградский за-
вод твёрдых сплавов» поставит 
твердосплавный инструмент для 
нужд станкоинструментальных 
заводов и производств Сверд-
ловской области, а также для 
нужд ремонтных дорожных ор-
ганизаций. Это заменит постав-
ки из стран Евросоюза.

Чтобы заменить украинские 
электродвигатели, которые ранее 
ООО «Уральские локомотивы» 
использовало для оснащения 
электровозов 2ЭС6, ОАО «Кар-
пинский электромашиностро-
ительный завод» возобновило 
производство двигателя ДПТ-
810-2У1 модернизированной 
конструкции. Уральский аналог 
более компактный и мощный по 
сравнению с украинским двига-
телем. В этом году предприятие 
начнёт серийное производство 
данного двигателя. Есть десятки 
других примеров импортозаме-
щения.

 

37 проектов 
ждут решения:
финансирование 
под 5% годовых

– Вытеснить или заменить 
импортную продукцию доста-
точно сложно. Что для этого 
делается со стороны региональ-
ной власти?

– Губернатор Евгений Куй-
вашев поставил перед нашим 
министерством задачу – макси-
мально привлекать федеральные 
средства на развитие предпри-
ятий. Это позволит им эффек-
тивнее вести инвестиционную 
политику, осваивать новые тех-
нологии, расширять ассортимент 

и обеспечивать импортозамеще-
ние. В настоящее время в пере-
чень включены более 30 проек-
тов предприятий.

Мы взяли ведущую номен-
клатуру, которую свердловские 
предприятия поставляют на рос-
сийский рынок. И посмотрели, 
какие импортные аналоги есть 
по всем основным сферам. Это 
нефтегазовое и металлургичес-
кое оборудование, медтехника 
и фармпрепараты, химическое 
производство, транспортное 
машиностроение, гидроаппа-
ратура, приборостроение и т.д. 
На всех позициях доля импорта 
высока. Например, по медобору-
дованию – 80%, по фармпрепа-
ратам – 72%. Сейчас планируем 
мероприятия по замене. Если 
российский аналог есть, зачем 
что-то импортировать?

В настоящее время готовятся 
предложения по развитию про-
мышленности, которые пред-
ставим на федеральном уровне. 
В частности, они касаются про-
ведения более благоприятной 
кредитной политики для про-
мышленных производств и воз-
можности применения прак-
тики отсрочки платежей, что 
особенно актуально для пред-
приятий с длительным сроком 
производства. Есть предложе-
ния о преференциях для рос-
сийских поставщиков на тенде-
рах и другие.

Также мы работаем с недав-
но созданным Фондом развития 
промышленности, который име-
ет задачу долгосрочного финан-
сирования предприятий под 5% 
в год. С главой фонда мы встре-
чались 17 декабря. Ещё до нового 
года отправили туда заявки по 37 
свердловским проектам. Причём 
порядка финансирования, со-
гласованного Минпромторгом 
РФ, ещё нет, а заявки от нас уже 
есть. 

Растёт интерес 
к техническим 
специальностям

– Сейчас много говорится о 
том, что в Свердловской облас-
ти активно продвигается прог-
рамма по подготовке профессио-
нальных технических кадров. 
Каков в этом плане вектор ураль-
ской промышленности?

– Действительно, в регионе энер-
гично началась подготовка необходи-
мых промышленности технических 
кадров. Мы выполняем поручение 
губернатора Евгения Куйвашева по 
реализации программы «Уральская 
инженерная школа». Здесь объ-
единяются усилия образовательных 
учреждений, научного общества и 
промышленных предприятий по 
подготовке специалистов для оте-
чественной промышленности с 
самых малых лет. Кстати, такой 
комплексный подход к решению 
актуальных для всей страны задач 
используется впервые.

У нас есть отличные примеры 
такого сотрудничества – создан-
ный УГМК-Холдингом совместно 
с УрФУ корпоративный универ-
ситет, современный учебный ком-
плекс Первоуральского новотруб-
ного завода, центр компетенций 
на Заводе имени Калинина, учеб-
ный центр Северского трубного 
завода и другие.

Повышает престиж рабочих 
профессий и инженерного обра-
зования и наше участие в чемпио-
нате WorldSkills и движении «Сла-
вим человека труда».

Уже сейчас мы видим растущий 
интерес молодёжи к техническим 
специальностям в вузах и учеб-
ных заведениях среднего профес-
сионального образования нашей 
области. Уверен, все эти меры вы-
ведут промышленность Среднего 
Урала на новый качественный уро-
вень уже в ближайшем будущем.

В ходе выполнения госконтрактов 
по программам «Энергодизель» 
и «Дизельстрой», заключенных с 
Минпромторгом России,

ООО «Уральский 
дизель-моторный 
завод»
в текущем году завершает реали-
зацию масштабного проекта по 
разработке совместно с иностран-
ными партнёрами и освоению 
производства высокооборотных 
V-образных дизельных двига-
телей 12ДМ-185Т для магист-
ральных тепловозов, морских 
и океанских судов, кораблей 
Военно-Морского Флота, транс-
портно-технологических средств, 
контейнерных электростанций 
малой энергетики.

Для 
ЗАО «Уралмаш –
буровое 
оборудование»
серьёзным достижением стало 
освоение производства техноло-
гического узла – верхнего привода 
СВП 320 ЭЧР – грузоподъемно-
стью 320 тонн, предназначенного 
для бурения нефтяных и газовых 
скважин в районах с холодным 
и умеренным климатом. Ранее 
данный узел поставлялся пред-
приятиями США.

ЗАО 
«Уралтермосвар»
в конце марта запускает в произ-
водство уникальный сварочный 
аппарат «Урал-мастер 500». С 
помощью этого оборудования 
можно сваривать любые цветные 
сплавы, в том числе сплавы алю-
миния, а также тонкие металли-
ческие листы толщиной от одного 
миллиметра.

О том, какие тенденции и прогнозы в 
связи с этим складываются для уральской 
промышленности на 2015 год, рассказал министр 
промышленности и науки Свердловской области 
Андрей Мисюра

Если российский аналог есть, 
зачем что-то импортировать?
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 960 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

Средняя заработная плата младшего обслуживающего 
персонала указанного в обращении дошкольного учрежде-
ния с января 2014 года по август 2014 года составляла 11867 
рублей. В соответствии с изменениями, внесёнными в Пос-
тановление администрации ГО Заречный от 30.09.2010 г. 
№1264-П, с 1 сентября 2014 года персональный коэффици-
ент включен в гарантированную часть заработной платы 
(до этого персональный коэффициент носил стимулиру-
ющий характер). Таким образом, средняя заработная пла-
та младшего обслуживающего персонала детского сада с 
сентября по ноябрь 2014 года выросла на 5162 рубля и сос-
тавила 17029 рублей.

Подготовлено по ответу начальника МКУ 
«Управление образования городского округа Заречный» 

Елены Харкиной

Господдержка – уральским предприятиям

Зарплата 
выросла
на 5 тысяч 

Младший обслуживающий персонал нашего дет-
ского сада волнует зарплата, которая изменилась с 
сентября. Оклады будто понизились.

Галина Тушнолобова, 
Заречный

Господдержка – уральским предприятиям
В декабре 2014 года региональное 
министерство промышленности и 
науки провело отбор претендентов 
на право получения субсидий из 
областного бюджета в 2014 году, 
победителями которого стали 
19 организаций промышленного 
комплекса области. 

Более 219 миллионов рублей направлено на 
возмещение затрат на внедрение в производство 
новых, технологически изменённых или усовер-
шенствованных продуктов и производственных 
процессов. Например, ОАО «Кировградский завод 
твёрдых сплавов» теперь приобретёт оборудова-
ние  для производства мелкодисперсных порош-
ков для твёрдых сплавов. ЗАО «Уралтермосвар» 
начнёт серийное производство новейшего свароч-
ного оборудования, не имеющего аналогов в Рос-
сии. ООО «Наш двор» будет производить детское 
уличное игровое и спортивное оборудование...

2015 год не станет исключением для очередного 
отбора. Следите за информацией на сайте прави-
тельства Свердловской области www.midural.ru.

1. Чем утверждается решение о проведении такого отбора?
 Приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области

2. Откуда финансируется?
 Из областного бюджета по государственной программе Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 
2020 года»

3. Кто проводит отбор?
 Министерство промышленности и науки Свердловской области.  
 Почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.

4. Какие требования к претендентам?
 К участию в отборе допускаются претенденты при соблюдении следующих усло-

вий:
 наличие госрегистрации на территории Свердловской области соответ-

ствующим федеральным органом исполнительной власти;
 осуществление хозяйственной деятельности на территории Свердлов-

ской области;
 отсутствие осуществления в отношении претендента процедур реорга-

низации, ликвидации или банкротства;
 отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
 отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
 претендент ранее не являлся получателем этой субсидии и другие условия.

Организация газоснабжения в границах муниципаль-
ного образования относится к вопросам местного значения 
(федеральный закон от 06.10.2003 №131 г. «Об общих прин-
ципах…»). Муниципалитет в соответствии с принятыми 
долгосрочными целевыми программами самостоятельно 
определяет критерии, очерёдность и объёмы финансирова-
ния. Согласно комплексной программе по развитию ЖКХ 
и повышению энергоэффективности в городском округе 
Сухой Лог мероприятия по разработке газоснабжения в по-
сёлке Риковский запланированы на 2020 год. Они пройдут 
за счёт средств местного бюджета и дополнительных вне-
бюджетных источников финансирования.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Игоря Чикризова

Уральские
афоризмы

Нас – 10 авторов-афористов. Мы публикуем свои 
афоризмы в газетах и журналах, в России и за ру-
бежом. В Год литературы хотели бы издать сборник 
афоризмов Урала. Как получить господдержку для 
его издания?

 Валентина Беднова, 
Каменск-Уральский

Финансовая поддержка издательских проектов сред-
ствами областного бюджета возможна только с помощью 
предоставления субсидий на конкурсной основе. Конкурс 
проводится среди некоммерческих общественных органи-
заций в соответствии с госпрограммой «Развитие культу-
ры в Свердловской области до 2020 года», утверждённой  
постановлением правительства области от 21.10.2013 г. 
№ 1268-ПП «Об утверждении госпрограммы…». В прило-
жении №6 определены порядок и условия конкурсного от-
бора на реализацию творческих и социально-культурных 
проектов. Подробнее – на сайте министерства культуры 
Свердловской области.

Подготовлено по ответу 
министра культуры Свердловской области 

Павла Крекова

Газ
по программе

На территории МО Сухой Лог расположено 10 не-
газифицированных населённых пунктов сельского 
типа. В посёлке Риковский – 46 жилых домов с печ-
ным отоплением. Хотелось бы узнать, когда будет 
проведена газификация в посёлке?

Коллективное письмо жителей, 
посёлок Риковский, Сухой Лог
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Краснотурьинск Нижний Тагил

Нефтяники 
увеличили заказ в разы

Первоуральский новотрубный завод полностью выпол-
нил обязательства по поставке в 2014 году нового вида 
обсадных труб высокой прочности в адрес дочерней 
компании ОАО НК «Роснефть»: с июля по декабрь было 
отгружено 450 тонн продукции. Трубы используются на 
нефтяных месторождениях с жёсткими условиями добы-
чи. Добросовестное выполнение заказа позволило ПНТЗ 
заключить новый договор на поставку в 2015 году анало-
гичных труб в объёме 1716 тонн. 

 Вечерний-Первоуральск.РФ

Первоуральск

Новая Ляля

Увековечат заводы,
работавшие для фронта

Предложение главы города Михаила Астахова – награ-
дить заводы, внёсшие особый вклад в победу над войсками 
Третьего рейха, – было озвучено на заседании областного 
оргкомитета по празднованию 70-летия Победы. «Мы уже 
подключили экспертный совет Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Свердловской области» к этой 
работе, соберём информацию по всем предприятиям, ра-
ботавшим для фронта», – поделился Михаил Астахов. Ука-
зом губернатора будет учреждена именная доска. Сколько 
таких наград будет изготовлено? Это определят эксперты.

 old.kamensk-uralskiy.ru

Каменск-Уральский

Сысерть

Арамиль

Ирбит

Арти

Кто продвинет 
целлюлозно-бумажное производство?

На Новолялинском целлюлозно-бумажном комбинате 
работает около 1000 жителей города. В настоящее вре-
мя предприятие проходит процедуру банкротства. За-
меститель председателя профсоюза работников лесных 
отраслей Денис Журавлев рассказал, что вопрос о со-
кращении работников и прекращении деятельности 
предприятия снят. По информации министерства про-
мышленности и науки Свердловской области, власти 
совместно с собственниками и менеджментом ищут 
пути решения.

 newlyalya.ru

Заслуга за хлебное дело 
Начальник производства МУП «Краснотурьинский хле-
бокомбинат» Дамира Немова получила от губернатора 
области Евгения Куйвашева звание заслуженного ра-
ботника пищевой промышленности РФ. Сегодня в под-
чинении Дамиры Рашитовны трудятся более 100 человек. 
В коллективе отмечают, что благодаря опыту и знаниям 
производственного процесса, Дамира Немова обеспечи-
вает стабильную работу участков по выработке хлебобу-
лочной продукции. 

 krasnoturinsk.info «Вечерний Краснотурьинск»

Новый промысел – 
роспись фарфора

Тагильский подносный промысел насчитывает почти 270 
лет, а вот фарфорового здесь никогда не было. В 2011 году 
мастера по росписи металла и эмали занялись новым ви-
дом искусства. Идея проекта «Тагильская фарфоровая 
мастерская» у дизайнера-любителя Натальи Бисеровой 
возникла много лет назад, когда закрылась фабрика дет-
ской игрушки. Сегодня расписываемый художниками 
фарфор пользуется спросом во многих городах России. 
Все предметы мастера расписывают вручную, декориру-
ют жидким золотом.

 «Тагильский вариант»

Партнёров найдём 
в регионе своём 

ЗАО «Уралпластик-Н» планирует расширить ассортимент 
выпускаемой продукции и начать производство упаковки 
для дисперсных строительных материалов. Для этого бу-
дет закуплено оборудование на сумму 317,5 миллиона руб-
лей и создано 85 рабочих мест. Как отметил генеральный 
директор Павел Семенов, «Уралпластик-Н» часто ме-
няет прокатные валы, которые закупает в западной час-
ти России, что отражается на себестоимости продукции. 
Областной премьер Денис Паслер поручил министру 
промышленности и науки Андрею Мисюре найти для 
предприятия партнёров в Свердловской области.

 aramil.ru

Ставка банка – 
на пути модернизации

Директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин 
на встрече с исполнительным вице-президентом Сверд-
ловского областного союза промышленников и предпри-
нимателей Игорем Кудрявцевым рассказал о сложностях 
предприятия. В частности,  он отметил, что завод  в 2014 
году  взял  кредит  на  модернизацию  производства – 368 
миллионов рублей под 10%. Сегодня банки в односторон-
нем порядке пересматривают  условия  кредитных  догово-
ров, повышая ставки до 20%. Подводя итоги визита, Игорь 
Кудрявцев подчеркнул, что озвученные проблемы нужно 
срочно решать на областном и федеральном уровне.

 «Восход»

Сертификат 
с пользой 

Ключевская обогатительная фабри-
ка (пос. Двуреченск) сертифицировала 
систему менеджмента качества по рос-
сийскому стандарту ГОСТ ИСО. Полу-
ченный сертификат свидетельствует, 
что работа фабрики соответствует сов-
ременным требованиям, а продукция – 
российским стандартам. Это даёт допол-
нительные возможности для получения 
государственных и коммерческих зака-
зов. Следующий этап – международный 
сертификат. Ключевская обогатительная 
фабрика производит плавленые матери-
алы для металлургии и индустрии огне-
упоров, а также производства цементов.

 «Маяк»

Трудовая вахта предприятий
– к 70-летию Победы

В честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне в городском округе объявлена трудовая вахта. 
Глава администрации Алексей Константинов отметил, 
что руководители организаций и предприятий всех форм 
собственности призваны  не только поддержать движение 
за достижение высоких результатов «Наш труд – Юбилею 
Великой Победы!», но и организовать сбор средств или 
перечислить однодневный заработок трудовых коллекти-
вов на социальные нужды ветеранов, а также на проведе-
ние праздничных мероприятий.

 Артинские вести

Что за станция такая?
В декабре пущена в эксплуатацию ре-
конструированная, а по сути, заново 
построенная Нижнетуринская газорас-
пределительная станция. Учитывая по-
тенциал объекта, в разы повышается 
коэффициент надёжной и безаварийной 
работы, бесперебойного газоснабжения 
поселков и частного сектора. Появляются 
новые возможности для развития мало-
го предпринимательства. Кроме этого, 
Нижнетуринская ГРС является гарантом 
газоснабжения Лесного и Нижней Туры, 
комбината «Электрохимприбор» и дру-
гих промышленных объектов.

 «Время»

Новая ЛяляНовая Ляля

Нижняя ТураНижняя Тура

Краснотурьинск

совместно с собственниками и менеджментом ищут 

Новая ЛяляНовая Ляля

Нижняя ТураНижняя ТураНижняя ТураНижняя Тура

СысертьСысерть

Каменск-УральскийКаменск-Уральский

Каменск-Уральскийаменск-Уральский

ют жидким золотом.

«Тагильский вариант»

Нижняя Тура
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ГИбДД информирует

• 2015 год – Год литературы                            

29 января 2015 года 
исполнилось 155 лет со дня 
рождения русского писателя 
Антона Павловича Чехова. 
Городская библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова предлагает 
вниманию читателей викторину,  
посвященную творчеству А.П. 
Чехова. 

1.В каком городе родился и 
провел детство и юность А. П. Чехов?

а)   Москва                      в) Санкт-Петербург
б)   Таганрог                   г) Ростов

2. Кем по образованию был Антон Павлович Чехов?
а)    Юрист;                     в) Врач;
б)    Учитель                    г) Дипломат

3. Как А.П. Чехов определил краткость?
а)    Мать учения;           в) Сестра таланта;
б)    Мать порядка;         г) Сирота казанская.

4. Что в известной пьесе А.П. Чехова приобрёл ку-
пец Лопахин?

а)    Вишнёвый сад;        в) Вишнёвый ликёр;
б)    Вишнёвое варенье;  г) Тёмно-вишнёвую шаль

5. Куда писал письмо чеховский Ванька Жуков?
а)    В Лапландию Деду Морозу; 
в)    На деревню дедушке;
б)    В Кремль царю;    г) В город бабушке

6. Как звали собаку в произведении Антона Павло-
вича Чехова?

а)    Блондинка;             в) Брюнетка.
б)    Шатенка;                 г) Каштанка.

7. Какое произведение Чехова послужило основой для 
кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»?

а)   «Драма на охоте».    в) «Свадьба».
б)   «Дама с собачкой».   г) «Три сестры».

8. На какой остров предпринял путешествие А.П. 
Чехов для изучения быта каторжников?

а)    Валаам;                      в) Ольхон;
б)    Сахалин;                   г) Шикотан.

9. Какое из этих произведений принадлежит перу 
А.П. Чехова?

а)    «Три товарища»;    в) «Три сестры»;
б)    «Три толстяка»;       г) «Три мушкетёра»

10. Сколько российских городов названы в честь А.П. 
Чехова?

а)     Один;                         в) Три;
б)    Два;                             г)  Четыре.

ответы на викторину можно передать в отдел або-
немента или по телефону 4-77-81, Бурхановой лю-
бови Аркадьевне, в четверг 5 февраля до 19 часов. 

Здоровье

Что делать, если вы чувствуете, что заболеваете ОРВИ?

1. остаться дома
Немаловажным условием скорейшего 

выздоровления человека является правиль-
ный уход и снижение физической нагруз-
ки. Даже если вы не испытываете упадка 
сил, перегружать себя домашними делами 
не стоит.

2. вызвать врача
При температуре выше 38 °С врач из рай-

онной поликлиники должен прийти к вам 
на дом.

3. Принять противопростудное 
лекарственное средство
Если вы чувствуете первые симптомы 

ОРВИ (насморк, кашель, повышение тем-
пературы, слабость), то скорейший приём 
Оциллококцинума (по 1 дозе 2–3 раза в 
день с интервалом в 6 часов) позволит пре-
дотвратить дальнейшее развитие болезни 
или облегчить её течение.

4. Принять симптоматические 
препараты
Если вас тревожит кашель, насморк, по-

вышенная температура (более 38,5 °С), боль 

в горле, то можно принимать соответству-
ющие препараты, которые помогут умень-
шить проявление этих симптомов.

5. Пить больше жидкости
Во время простуды нужно много пить 

(сок, зелёный чай, просто вода). Жидкость 
выводит вредные вещества из организма и 
повышает тонус.

6. Питаться правильно
Во время болезни организм мобилизует 

все силы для борьбы с инфекцией, и ему тя-
жело тратить энергию на переваривание 
большого количества пищи, поэтому аппе-
тит существенно снижается. Лучше готовить 
лёгкие овощные супы, бульоны и каши и 
есть по мере появления чувства голода.

7. Проветривать помещения
Поочерёдно проветривайте все помеще-

ния в квартире, перемещаясь туда, где 
сквозняка нет. Пользуйтесь бактерицидной 
лампой для домашнего применения, что-
бы сократить число вирусов в воздухе и на 
окружающих вас поверхностях.

8. Пользоваться одноразовыми 
платками
Носовые платки из ткани лучше заменить 

одноразовыми бумажными и в случае не-
обходимости пользоваться ими только один 
раз, сразу выбрасывая.

9. лечение. 
В качестве противовирусного и иммуно-

модулирующего средства можно приме-
нять арбидол - по 0,2 г 4 раза в сутки, перед 
едой, в течение 3 дней. Могут быть исполь-
зованы также афлубин по 10 капель внутрь 

до 8 раз в день, а также иммуномодулято-
ры: тимоген – закапывать в каждый носо-
вой ход по 1 дозе 2 раза в день или по 2 до-
зы 1 раз в день, курс лечения – 10 дней; ци-
товир-3 – по 1 капсуле 3 раза в день, курс 
– 4 дня; имудон по 1 таблетке 8 раз в день 
(рассасывать), курс – до 10 дней.

Необходимо также обильное витамини-
зированное питье с целью дезинтоксика-
ции, полоскание горла раствором фурацил-
лина, настоями трав.

валентина токАревА,
врач горбольницы

НАША СПРАВКА
Острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) – это вирусные 
заболевания, поражающие слизистую 
оболочку верхних дыхательных путей. 
В народе их называют «простудой». 
Ученые насчитывают более 
200 респираторных вирусов. Наиболее 
распространенные – парагрипп, 
аденовирусы, риновирусы… Инфекция 
в основном передается воздушно-
капельным путем. Прививки против ОРВИ 
нет. Разработать такую вакцину не удается 
из-за большого количества респираторных 
вирусов, которые постоянно 
видоизменяются.

Граждан: орлову викторию Андреевну, 1988 г.р., 
Перминова Артема Сергеевича 1993 г.р., зарегистри-
рованных по адресу: г. верхняя тура, ул. володарско-
го, 72-6;

Смирнова Сергея Александровича, 1975 г.р. зареги-
стрированного по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Бажова, 
18-2, просим явиться в администрацию городского окру-
га по вопросу их дальнейшей регистрации по указан-
ным адресам.

обращаться: ул. Иканина, 77, каб. 411.

Администрация Городского округа Верхняя Тура ра-
зыскивает родственников умершей Фоминой Харити-
ны Григорьевны, принявших наследство после ее смер-
ти

обращаться по адресу: г. верхняя тура, ул. Икани-
на, 77, каб. 411, тел. 4-63-60.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
Каждый ЧЕТВЕРГ с 16.00 до 17. 00 
по предварительной записи по адресу: 
ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 4-73-38.

Ф.И.О. депутата Дата приема

Воскрецов Александр Юрьевич 12 февраля 2015 г.

Добош Ольга Михайловна 19 февраля 2015 г.

Жиделев Евгений Васильевич 26 февраля 2015 г.

Зарипов Рашит Габтулфартович 05 марта 2015 г.

Зимин Вадим Александрович 12 марта 2015 г.

Кирьянов Аркадий Юрьевич 19 марта 2015 г.

Козьменко Сергей Николаевич 26 марта 2015 г.

Макарова Светлана Николаевна 02 апреля 2015 г.

Мирный Юрий Владимирович 09 апреля 2015 г.

Никитин Вадим Александрович 16 апреля 2015 г.

Ризванов Рустам Рахимзянович 23 апреля 2015 г.

Тарасов Владимир Алексеевич 07 мая 2015 г.

Тимшин Сергей Васильевич 14 мая 2015 г.

Федин Олег Владимирович 21 мая 2015 г.

Чуйкина Маргарита Николаевна 28 мая 2015 г.

На основании поступившего заявления в соответствии 
ст. 34 Земельного кодекса РФ администрация городско-
го округа информирует о предоставлении в аренду зе-
мельного участка под распилцех, расположенного по 
адресу:

№ Местоположение 
земельного участка

Ориенти-
ровочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1. 
г. Верхняя Тура, 
ул. Декабристов, 
70

700,0 Под распил 
цех.

Заявления о предоставлении земельного участка при-
нимаются с 05 февраля 2015 по 5 марта 2015 года в рабо-
чие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-
22.

Глава городского округа А.в. Брезгин

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!
В соответствии с п. 12 Правил проведения экзаменов на 

право управления транспортными средствами и выдачи во-
дительских удостоверений, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 24.10.2014 года № 1097, прием теоре-
тического экзамена осуществляется только в регистрацион-
но-экзаменационных подразделениях ГИБДД, имеющих со-
ответствующую автоматизированную систему (аппарат-
но-программный комплекс).

Регистрационно-экзаменационные подразделение, осна-
щенное электронными классами,  расположен по адресу:

г. Нижний Тагил, ул. Огнеупорная, д. 83, РЭО ГИБДД ММУ 
МВД России «Нижнетагильское». 

Тел.  для справок: (3435) 29-29-00, (3435) 97-69-27. 
Режим приема заявлений: вт, ср, пт, сб с 09:00 до 17:00; 
                                             чт. с 12:00 до 20:00.

Если вы попали в ДТП…
В соответствии с п.4 статьи 11.1  
Федерального закона РФ №223 «О 
внесении изменений в ФЗ об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», 
который вступил в силу с 1.09.2014 г., 

оформление документов о дорожно-транспортном проис-
шествии может быть осуществлено без участия уполномо-
ченных на то сотрудников полиции путем заполнения води-
телями транспортных средств соответствующих бланков из-
вещений о ДТП, если размер страховой выплаты, 
причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, 
причиненного его транспортному средству, составляет до 50 
тысяч рублей.

Чтобы не пропустить начало простудного заболевания, нужно вовремя распознавать 
первые его проявления. Если вы почувствовали жар, озноб, ломоту в теле или головную 
боль, необходимо выполнить следующие действия.
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ПАМЯТКА гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности
В целях своевременного информирования 

населения о возникновении угрозы террори-
стического акта могут устанавливаться уровни 
террористической опасности.

Уровень террористической опасности уста-
навливается решением председателя антитер-
рористической комиссии в субъекте Россий-
ской Федерации, которое подлежит незамед-
лительному обнародованию в средства 
массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей 
подтверждения информации о реальной 

возможности совершения 
террористического акта

При установлении «синего» уровня терро-
ристической опасности, рекомендуется: 

1.При нахождении на улице, в местах мас-
сового пребывания людей, общественном 
транспорте обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не со-
ответствует времени года либо создается впе-
чатление, что под ней находится какой - то по-
сторонний предмет);

- странности в поведении окружающих (про-
явление нервозности, напряженного состоя-
ния, постоянное оглядывание по сторонам, не-
разборчивое бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов);

- брошенные автомобили, подозрительные 
предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, из которых могут быть видны электри-
ческие провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях не-

замедлительно сообщать сотрудникам право-
охранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранитель-
ным органам.

4. Относиться с пониманием и терпением к 
повышенному вниманию правоохранительных 
органов.

5. Не принимать от незнакомых людей сверт-
ки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и дру-
гие сомнительные предметы даже на времен-
ное хранение, а также для транспортировки. 
При обнаружении подозрительных предметов 
не приближаться к ним, не трогать, не вскры-
вать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и де-
тям, что любой предмет, найденный на улице 
или в. подъезде, может представлять опасность 
для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (сле-
дить за новостями по телевидению, радио, се-
ти «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержден-
ной информации о реальной возможности

совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми    

при установлении «синего» уровня террори-
стической опасности, рекомендуется:

1 .Воздержаться, по возможности, от посе-
щения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в обществен-
ном транспорте) иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требованию сотруд-
ников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных здани-
ях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и 
т.п.) обращать внимание на расположение за-
пасных выходов и указателей путей эвакуации 
при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незна-
комых людей и автомобилей на прилегающих 
к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупно-
габаритными сумками, рюкзаками, чемодана-
ми. 

6.Обсудить в семье план действий в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в экстренной 
ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи 
есть номера телефонов других членов семьи, 
родственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о 
совершенном террористическом акте либо о 
совершении действий, создающих непосред-

ственную угрозу террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при 

установлении при установлении «синего» и 
«желтого» уровней террористической опасно-
сти, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего 
дома, которые будут регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового 
пребывания людей, отложить поездки по тер-

ритории, на которой установлен уровень тер-
рористической опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможности эвакуации:
- подготовить набор предметов первой не-

обходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, 

необходимых для оказания первой медицин-
ской помощи;

- заготовить трехдневный запас воды и пред-
метов питания для членов семьи.

4.Оказавшись вблизи или в месте проведе-
ния террористического акта, следует как мож-
но скорее покинуть его без паники, избегать 
проявлений любопытства, при выходе из эпи-
центра постараться помочь пострадавшим по-
кинуть опасную зону, не подбирать предметы 
и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенным телеви-
зор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непрове-
ренной информации о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу терро-
ристического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных 

устройств террористами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и зна-
комым.

Не будьте равнодушными, ваши своевремен-
ные действия могут помочь предотвратить тер-
рористический акт и сохранить жизнь окружа-
ющих.

Перечень  Постановлений РЭК  Свердловской  области
по  установлению тарифов  на услуги по передаче электрической энергии, 

тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению на 2015 год

№
п/п

№  
Поста-

новления

Дата 
принятия Содержание

Наименование 
сетевой 

организации

Одно-
ставоч-

ный 
тариф

Двухставочный тариф

ставка за 
содержание 

электри-
ческих сетей

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

руб./
МВт.ч. руб./МВт.мес. руб./МВт.ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

По электрической энергии

1.

256-ПК  24.12.2014г 

 «Об утверждении 
индивидуальных 

тарифов на услуги 
по передаче 

электрической 
энергии для 

взаимозачетов 
между сетевыми 
организациями, 

расположенными 
на территории 
Свердловской 

области»

ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург – 
ОАО "Верхнетуринский машиностроительный завод", г. Верхняя 
Тура на передачу электрической энергии

2014 год

1.2 С 01.07.14 – 
31.12.14 292 87 171 97

1.3

1.4

2015 год

2015 год - - -

По тепловой энергии (для  бани)

№ 
п/п

№  
Поста-

новления

Дата 
принятия Содержание Величина  утвержденных тарифов

2 203-ПК 15.12.2014

«Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими 
организациями Свердловской 

области» на 2015 год

Тариф ОАО «ВТМЗ»
для потребителей, оплачивающих производство 
тепловой энергии (без НДС):

с 01.01.2015 - 30.06.2015 г.  –  931,17  руб./Гкал, 

с 01.07.2015 - 31.12.2015 г.  –   934,57  руб./Гкал,

Водоснабжение от ОАО «ВТМЗ»

3 206-ПК 15.12.2014

«Об утверждении тарифов на 
услуги холодного  водоснабжения 

и (или) водоотведения 
организаций водопроводно-
канализационного хозяйства 

Свердловской области на 2015 г.»

Полный комплекс услуги водоснабжения 
(без НДС):

С 01.01.2015 - 30.06.2015 г. – 10,50  руб./м3

С 01.07.2015 -31.12.2015  г. -  11,27  руб./м3

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., 1 этаж. Тел. 
8-953-38-42-458.

 ►1-комн. кв., 5 этаж, газ. 
Теплая, светлая. Тел. 8-950-
642-74-20.

 ►1-ком. кв. ул. Машино-
строителей, 9а (МЖК-1), 4 
этаж ,пл. 32 кв.м,  евроокна, 
сейф двери, застекл. балкон. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►2-комн. кв. по ул. Строи-
телей. Тел. 8-908-639-00-95.

 ►2-комн. кв. по ул. Бажо-
ва, 1 этаж, пласт. окна, 
сейф-двери, газ. Тел. 8-953-
00-26-326.

 ►2-комн. п/благ кв. по ул. 
Грушина, 96, 2 этаж. Или 
сдам. Тел. 8-950-63-59-001.

 ►2-комн. кв. ул. 8 Марта, д. 
12, 5 этаж, пл. 46,8 кв.м., газ, 
евроокна, сейф двери, заст.
балкон, новые батареи, на-
тяжной потолок. Тел. 8-953-
00-66-490.

 ►2-комн. кв. ул. Бажова, 
д.28, 1 и 2 этаж, пл. 41 кв.м., 
газ, евроокна, сейф-двери, 
ремонт. Тел. 8-900-202-22-
82.

 ►2-комн. кв. ул. Рабочая, 
д. 9, евроокна, сейф двери, 
скважина, кирп.дом, огород 
3 сотки, конюшня, ящик д/
хранения овощей. Тел. 
8-953-00-66-490.

 ►2-комн. кв. по ул. 8 Мар-
та, 12 Тел. 8-908-639-00-95.

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

 ►3-комн. кв. по ул. 
Совхозная, 22, 2 этаж, те-
плая, светлая. Недорого. 
Тел. 8-952-740-76-14.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, д.19 б, 3 этаж, 
пл. 59,7 кв.м., евроокна, 
сейф двери, газ, заст.лоджия 
6м. Тел 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. ул. Машино-
строителей, д.11 (МЖК-2), 
пл. 68,5 кв.м., 1 этаж евро-
окна, евроремонт. Тел 
8-900-202-22-82.

 ►4-комн. кв. ул. Машино-
строителей, д. 19 б, пл. 77,2 
кв.м., 1 этаж, евроокна, 
сейф двери, газ, застекл. 
лоджия 6м., счётчики, до-
мофон. Тел. 8-953-00-66-
490.

 ►дом в Кушве, дер. Мосто-
вая. Крытый двор, новая ба-
ня, постройки, земля 22 сот-
ки в собственности. Тел. 
8-922-112-96-88.

 ►2-этажный дом ул. К.
Либкнехта, д. 75, пл. 56,3 
кв.м., огород 8 соток. Рядом 
продуктовый магазин, пруд 
через дорогу. Тел. 8-953-00-
66-490.

 ►дом ул. Уральская, д. 16, 
пл. 36,2 кв.м., 8 соток, баня, 
конюшня, кессон, погреб, 
большой двор, застеклён-
ные сенки,   железный  дро-
венник. Тел. 8-953-00-66-
490.

 ►дом ул. Четвёртая д. 18, 
пл. 28 кв.м, 10 соток, баня, 
скважина, гараж из пе-
ноблока 50 кв.м. отаплива-
емый. Цена 550 т.р. тел. 
8-953-00-66-490.

& Äîñêà îáúÿâëåíèé&
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& Äîñêà îáúÿâëåíèé&

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Моузию Ялалтдиновну АЗМИЕВУ, Фанию ЗАРИПОВУ, 
Нину Захаровну АЛЕКСЕЕВУ, Анну Фроловну СЛУЯНО-
ВУ, Анну Николаевну ЩЕГЛОВУ, Нину Михайловну ПО-
НОМАРЕВУ, Антониду Александровну ЕРОФЕЕВУ, Ли-
лию Илинарховну ЧЕРНЫШЕВУ, Таисью Константи-
новну СВЯЖИНУ, Лидию Васильевну ШИЛИНГ, 
Владимира Георгиевича МУХЛЫНИНА, Валерия Пав-
ловича СЕЧЕНИНА, Нину Михайловну БАРАНОВУ, Ва-
лентину Алесандровну ЧЕРЕПАНОВУ, а также всех пен-
сионеров, родившихся в феврале с днем рождения! 

Мадину ИМАНОВУ с днем рождения!
Проявляй в учебе рвенье,
Радуй ты своих родных.
Мы желаем в день рождения
Больше праздников таких. 

родные

Дорогую Марию ЖЕЛНОВУ с днем рождения!
Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.

родные

Таисью Константиновну СВЯЖИНУ с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
Только ты не грусти, не старей,
Свое сердце напрасно не мучай.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Желаем крепкого здоровья, добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

дети и внуки

Надежду Николаевну ТЯЖЕЛЬНИКОВУ с юбилеем!
Пусть эта памятная дата
Подарит все, чем жизнь богата:
Улыбки близких и друзей
И много радостных вестей.
Добра и солнечного счастья,
Побольше нежных слов прекрасных!
Здоровье будет пусть отличным,

Настрой всегда оптимистичным!
Бычины

Наше солнышко Алину ЛАРИОНОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Мы желаем, чтобы ты росла доброй и отзы-
вчивой, красивой и умной, нежной и жизне-
радостной.

Пусть глаза твои от счастья сияют, улыбка не 
сходит с твоего личика! Мы тебя очень любим!

Папа, мама

Любимую, дорогую внучку 
Алину ЛАРИОНОВУ 

поздравляю с днем рождения!
Пусть твой праздник будет ярким, 
                                               сказочно красивым.
Каждый день веселым, сладким, 
                       добрым и счастливым!

Пусть нежность родных 
                 и улыбки друзей
Теплом согревают 
                 в любую погоду!

Бабушка Света

Татьяну Владимировну БЕЛОВУ 
поздравляеим с юбилеем!

Прекрасный возраст – пятьдесят лет,
В нем мудрость, красота и сила.
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такой – 
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на губах!

ПРОДАМ
недвижимость

 ►дом ул. К.Маркса д. 93, 
пл. 36 кв.м., огород 3 сотки, 
очень тёплый, на 2х хозяев. 
Рядом школа № 14 и мага-
зин. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►дом в центре по ул. Ика-
нина, д.58, пл. 81,2 кв.м, 7 
соток, скважина, гор. и хол. 
вода, канализация, баня, те-
плица, разраб.огород, ули-
ца газиф. Тел.  8-900-202-
22-82.

 ►дом у пруда ул. К.Либк-
нехта д. 115-2, пл. 26 кв.м., 
4 сотки, баня, конюшня, 2 
двора, разработанный ого-
род. Цена 430 т.р. Тел. 8-900-
202-22-82.

 ►дом ул. Дзержинского д. 
9, пл. 45,3 кв.м., 6 соток, га-
зовое и печное отопление, 
скважина, баня, гараж 49 
кв.м., новый двор. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►дом ул. К.Маркса д. 7, пл. 
54,1 кв.м.,7 соток, евроокна, 
обшит сайдингом, погреб 
по периметру дома, новая 
крыша, баня, теплица. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Зем. участок у пруда ул. 
Молодцова д. 14, пл. 5 соток, 
ровный участок, баня, ши-
карный вид, чистый воздух.  
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок ул. М. Горь-
кого №1 (в 70 метрах южнее 
дома №1), пл. 14 соток. Ря-

дом планируется строи-
тельство школы, дет.садика, 
газификация. Тел. 8-953-00-
66-490.

 ►Зем. участок ул. М.Горь-
кого, пл. 30 соток, ровный 
участок, на участке имеют-
ся ветхие строения. Возмо-
жен обмен на 1 ком. кв. с 
доплатой. Тел. 8-900-202-
22-82.

 ►Зем. участок ул. Фомина, 
д. 200 с фундаментом пл. 
129,2 кв.м.(степень готов-
ности 28%), 11 соток в соб-
ственности, улица газифи-
цирована, хороший подъезд 
к участку. Тел. 8-900-202-22-
82.

 ►дом ул. Ленина, д. 179, пл. 
32,1 кв.м., огород 12,44 сот-
ки, баня, плодово-ягодные 
кусты, рядом 2 детских са-
дика и маг. Заречный. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►шлакоблочный дом ул. 
Совхозная, д. 37-1, пл. 40,8 
кв.м., 6 соток, евроокна, 
скважина (хол. и гор. вода), 
канализация, баня. Тел. 
8-953-00-66-490.

 ►дом ул. Крупской, д. 6, пл. 
19,5 кв.м, огород 12,4 сотки, 
баня, недалеко пруд, лес, 
тюбинг. Цена 300 т.р.  Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Срочно земельный уча-
сток под ИЖС, выходящий 
на пруд. Можно под мате-

ринский капитал. Тел. 
8-912-20-13-532, 8-953-38-
27-166.

СДАМ

 ►1-комн. кв. Тел. 8-953-
000-42-24.

 ►2-комн. кв. в районе 
больничного городка на 
длительный срок. Тел. 
8-950-19-19-781.

 ►В аренду торговую пло-
щадь 18 кв. м. по ул. К. Либ-
кнехта, 173 (магазин «Мя-
со»). Тел. 8-902-87-22-693.

 ►2-комн. кв. Тел. 8-952-
141-85-39.

ПРОДАМ
разное

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►евровагонку. Брус и т.д. 
Тел. 8-900-041-12-57.

 ►Срубы. Беседки и т.д. 
Тел. 8-900-041-12-57.

 ►лес-кругляк хвойных по-
род, береза, осина, брус, до-
ска любая. Сруб (3х3, 3х5). 
Тел. 8-908-906-42-42.

 ►телок, 1 год. Быков 2 
мес., 4 мес., 5 мес. Тел. 
8-922-155-61-45.

 ►корма. Черствость. Тел. 
8-905-804-93-58.

КУПЛЮ

 ►козье молоко. Тел. 
8-909-002-01-03.

 ►делянки (лес на корню). 
Тел. 8-982-615-34-60.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники  и подобную ре-
тро-технику. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ

 ►ведущая. оформление 
банкетов. воздушные ша-
ры. Тел. 8-908-906-39-19.

 ►Мелкий ремонт одеж-
ды. Укорочу, ушью, вставлю 
молнию. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 
8-950-206-73-69.

 ►Услуги электрика. Заме-
на э/проводки. Тел. 8-965-
514-31-71.

 ►ремонт импортных те-
левизоров, DVD, ресиве-
ров и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

 ►ремонт автоматиче-
ских стиральных машин, 
холодильников, пылесо-
сов, микроволновых пе-
чей, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►ремонт холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8-953-388-32-01.

 ►Принимаем заказы на 
общестроительные рабо-
ты в весенний период. 
Предоставляем свой строй-
материал. Тел. 8-904-982-
82-49.

 ►любые строительные 

работы (кровля, пол, пото-
лок). Тел. 8-904-982-82-49. 

 ►рубим срубы под заказ 
любых размеров и сложно-
сти. Возможна доставка. 
Тел. 8-908-906-42-42.

 ►Грузоперевозки. Газель 
будка. Город, межгород. Тел. 
8-950-20-80-779.

 ►Грузоперевозки. Газель. 
Город, межгород. Тел. 8-909-
030-79-68.

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

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

 ►Грузоперевозки по горо-
ду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА 

 ►Требуется няня, 45-55 лет 
на неполную неделю. Тел. 
8-90-90-02-01-03.

 ►В магазин «Гастроном» на 
постоянную работу требу-
ется продавец-кассир. 
Обр. в администрацию ма-
газина или по тел. 8-904-
541-63-99, 8-929-212-39-81.

 ►В ООО «Городскую энер-
госервисную компанию» Н. 
Тура требуются слесари 
аварийно-восстанови-
тельных работ.                                             
 Требования:  образование 
среднее-специальное,  зна-
ние специфики производст
ва.                                               

Основные обязанности: - 
осуществление ремонта те-
пловых сетей,  участие в 
ликвидации аварий.     
Условия: офиц. трудоу-
стройство, соц. пакет, воз-
можна компенсация по 
транспорту. Тел. 8(34342)2-
04-87, Н. Тура, ул. 40 лет Ок-
тября д. 10 б.

ОТДАМ

 ►В добрые руки котят. Тел. 
4-71-37.

НАХОДКИ 

 ►Ключи находятся в редак-
ции газеты

Требуется рабочий 
для выполнения работ 
на натуральном камне 

(нанесение букв 
на камень). Обучение. 
г. Кушва ул. Шляхтина, 23, 

тел 8-922-605-55-15 
( звонить до 18-00).

6 февраля в ГЦКиД (ул. Машиностроителей,4) с 9 до 18 часов 

сионеров, родившихся в феврале 

коллектив
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Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №3 от 29. 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) 

Разговор двух подруг. 
- Никогда больше не пойду 

с мужем ловить рыбу! Снача-
ла я, оказывается, громко го-
ворила, затем нацепила не-
правильную наживку, потом 
слишком рано подсекла. А 
кончилось все совсем сквер-
но: я наловила рыбы больше, 
чем он... 

*  *  *  *  * 
Учитель пытается мотиви-

ровать старшие классы на 
учебу: 

- Знаете, у будущего амери-
канского президента Авраа-
ма Линкольна была очень 
сварливая жена и когда она 
его доставала, а это происхо-
дило очень часто, он уходил 
в библиотеку и там занимал-
ся самообразованием. В сво-
их мемуарах он отметил, что 
это помогло ему стать прези-
дентом! 

Приглушенный шепот с га-
лерки: 

- Просто у него гаража не 
было, а так бы он спился.

*  *  *  *  * 
Удивительно, но самый тя-

желый удар по отечествен-
ной мясомолочной промыш-
ленности нанесло подорожа-
ние сои и пальмового масла.

*  *  *  *  * 
Если в голову начальнику 

пришла гениальная мысль, 
значит, кто-то весь день бу-
дет заниматься фигней.

Внимание, фотоконкурс!

7 февраля исполнится 40 
дней со дня смерти горячо лю-
бимой мамы и бабушки 

ЖелвАковоЙ 
Натальи валериановны. 
Спасибо всем, кто пришел 

проводить ее в последний путь. 
Просим всех, кто знал ее, по-

мянуть добрым словом.
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас  ты навсегда, 
И боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда.

родные 

очень любим мы чак-чак
такой сладкий, медовой!
И поэтому всегда
его я делаю с душой!

Галимова 
регина

Галимова 
Алсу

Наш папа очень рад,            
когда на кухне вместе,
Смеясь и веселясь, 
Манты мы лепим с песней! 

Галимова 
регина


