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Капремонт дома: 
кому, как и сколько платить

Гость 
редакции 
В.И. Трещев 

День памяти воинов- 
интернационалистов

новости недели

3

»» 3

14

2

Катя Николаева Влад Юдин

Массовый забег

Лена Морозова, Аня Григорьева

Отдать дань памяти воинов
Приближается юбилейная дата: в суббо-

ту, 15 февраля, страна будет отмечать 
25-летие со дня вывода советский войск из 
Афганистана. Это еще и День памяти всех 
воинов-интернационалистов, исполнивших 
свой служебный долг за пределами  стра-
ны. В связи с этим глава города А. Брезгин 
обращается к руководителям предприятий 
и организаций  с просьбой поздравить ра-
ботающих в их коллективах ветеранов-ин-
тернационалистов, оказать им внимание и 
лично принять участие в торжественном 
собрании в честь этой даты.   

Шанс проверить здоровье
В горбольнице началась бесплатная 

диспансеризация для населения Верхней 
Туры, кому в 2014 году исполнится 21, 24, 
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 и 90 лет. 
Разница между возрастными категориями 
граждан составляет 3 года.

Первый этап включает в себя всесторон-
нее обследование человека на выявление 
у него заболеваний. Граждан в возрасте от 
51 года осмотрят терапевт и невролог. 
Объем обследования на втором этапе дис-
пансеризации зависит от результатов пер-
вого этапа. Обращаться  либо к участко-
вому терапевту, либо в кабинет медицин-
ской профилактики № 38 с 9 до 13 час.  

Морозы доставили проблем
Очередная волна холодов принесла с 

собой проблемы с холодной водой в горо-
де: от низких температур холодную воду 
перехватывало в водоводе. И хотя ава-
рийных ситуаций не было зафиксирова-
но, количество обращений жителей по это-
му поводу в управляющую компанию 
«Верхнетуринская» значительно увеличи-
лось. 

Сгорели и машина, и гараж
6 февраля в 5 час. 42 мин. в пожарную 

часть города поступило сообщение о том, 
что горит гараж. В гараже оказалась авто-
машина «ВАЗ-2110». Пожарные потуши-
ли огонь, однако к этому времени маши-
на уже превратилась в груду металла. По 
версии дознания  отдела надзорной дея-
тельности в Кушве и В.Туре,  причиной по-
жара стало короткое замыкание электри-
ческой проводки. 

Путевка в полуфинал
Взрослая команда по хоккею «Молния» 

в ответном матче на своем корте победи-
ла команду  «Строитель» из г. Новоураль-
ска  со счетом 3:2. А поскольку «Молния» 
проиграла первый матч со «Строителем» 
в Новоуральске, судья назначил дополни-
тельный матч в виде одного периода. В 
течение 20 дополнительных минут наши 
игроки оказали мощное противостояние 
гостям и выиграли со счетом 4:1. Таким 
образом, с девятью победами и одним по-
ражением «Молния» вышла в полуфинал 
Первенства Свердловской области среди 
взрослых любительских команд.

15 февраля «Молния» встретится в по-
луфинале с командой «Огнеборец» в Н.
Тагиле.

Внимание!
22 и 23 февраля в помещении Верхнетуринского техникума 

(бывшее ГПТУ) состоится 
традиционный турнир по боксу, 

посвященный 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана.

Начало турнира 22 февраля  в 14 час., 
финал и награждение – 23 февраля в 11 час.

Вход свободный

21-22 февраля в ГЦКиД
с 10 до 19 часов

Лучшие лыжники - в школе №19
11 февраля на 
лыжной трассе 
школы №19 
состоялись 
лыжные гонки        
на приз газеты 
«Пионерская 
правда». Эти 
соревнования 
возобновились      
10 лет назад и 
проходят 
параллельно с 
«Лыжней России». 

15 февраля в ГЦКиД в 17 часов
пройдет торжестВенный Вечер, 

посвященный 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана.

Фото Ирины АВДЮШЕВОЙ
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Необходим пешеходный переход

В поисках доктора…
Как хорошо, когда твой ребенок 

здоров, и как же мы страдаем, когда 
болеют наши дети!  Мы бросаемся за 
помощью к докторам с надеждой на 
помощь. И как бывает горько от бес-
помощности, когда выясняется, что 
помочь тебе не могут.

У меня заболел пятилетний сын – 
обычное простудное заболевание. Пе-
диатр назначил лечение. Но по проше-
ствии некоторого времени у малыша 
разболелись уши. И тут выяснилось, что 
в городской больнице нет врача-отоля-
ринголога. Г.И. Шипигузова, до недавних 
пор совмещавшая должность педиатра 
с работой лор-врачом, теперь ведет при-
ем только в детской консультации. Куда 
обратиться?  

Первая мысль – везти в Нижний Та-
гил. Но у нас нет личного автомобиля. 
На «маршрутке» с больным ребенком 
не поедешь. Значит, нужно нанимать 
частника. Это немалая сумма. Плюс 
платный прием. Решили поискать спе-
циалиста поближе.

Позвонили в детскую поликлинику 
Кушвы и выяснили, что там тоже нет 
лор-врача. В пос. Баранчинском врач 
есть, но он принимает только взрослое 
население.

Не нашли мы лор-врача и в Красноу-
ральске, звонили даже в платный меди-
цинский центр «Дента», но и там специ-
алист работает только с взрослыми. 

Позвонили в Нижнюю Туру. Сначала 
в регистратуре замешкались, сказали, 
что мы – «первые ласточки» из Верхней 
Туры, и необходимо проконсультиро-
ваться с руководством поликлиники. 
Позднее выяснилось, что и там нас ни-
кто не ждет.

И только в городской детской больни-
це № 5 г. Н. Тагила (район Гальянки) ска-
зали, что при наличии полиса врач нас 
примет бесплатно.

На поиски доктора ушло три дня. Ко-
нечно, педиатр назначил нам лечение. 
Но так хочется, во избежание серьезных 
осложнений, чтобы ребенка проконсуль-
тировал врач-специалист. Повезем его 

в Нижний Тагил. Неужели мы и дальше 
будем обзванивать все соседние горо-
да в поисках доктора, который нас при-
мет?

Может быть, кому-то мои тревоги и 
опасения покажутся необоснованными 
или преждевременными, но, думаю, со 
мной согласятся все мамы. Ведь каждая 
из нас желает своему ребенку крепкого 
здоровья. Недаром говорится в народе, 
у ребенка болит пальчик, а у мамы – 
сердце.  

Наталья В.

Благодарим 
за хорошую 
работу
Наш дом на ул. Гробова, 2-а, в свое время  был 

построен по проекту с оснащением печами «Су-
щевского». Сейчас уже ни у кого не осталось пе-
чей, все жители установили электроплиты, од-
нако мы по-прежнему оплачивали электроэнер-
гию по тарифу для категории населения, 
проживающего в домах, не оборудованных ста-
ционарными газовыми плитами или стационар-
ными электроплитами, в сумме 2,97 руб. за 1 кВт.

В течение десяти лет мы просили перевести наш 
дом в категорию домов с электроплитами. Не полу-
чалось, и только, видимо, недавно появилась такая 
возможность.

Управляющая компания «Верхнетуринская» во 
главе с Е.Жиделевым выполнила нашу просьбу в те-
чение декабря. Они разработали и согласовали про-
ект на реконструкцию внутренних инженерных се-
тей, оформили документы, разработали техусловия 
и переделали технический паспорт, пригласили по 
договору сотрудников БТИ, которые обошли все на-
ши квартиры. И уже за январь 2014 года мы оплачи-
вали электроэнергию по другому тарифу, как дом со 
стационарными электроплитами, а это 2,07 руб. за 
кВт. Все сразу почувствовали разницу в деньгах. 

Хочу от имени всех жителей поблагодарить дирек-
тора УК Евгения Васильевича Жиделева за внима-
ние к нашей проблеме, поздравить со всеми насту-
пающими праздниками и пожелать дальнейших успе-
хов в работе. Большое вам спасибо! Работайте и 
дальше в таком же духе!

Любовь Федоровна Паристая 
от имени жителей дома 2-а ул.Гробова

Каждый житель нашего города пользуется услугами же-
лезнодорожного вокзала. Но вот перейти там дорогу без 
риска для жизни практически невозможно. В обе стороны 
два опасных поворота, видимость – ноль.  А ведь здесь еще 
и две остановки общественного транспорта, причем одна 
– практически вплотную  к дороге. 

Пешеходный переход тут просто необходим. Поэтому со 
страниц газеты обращаюсь к ГИБДД и дорожным службам 

с просьбой установить в районе железнодорожного вокза-
ла знак «Пешеходный переход».

С. Ильиных
Также наш читатель С. Ильиных в своем письме поднял 

проблему изоляции труб теплоснабжения в районе 132-133 
кварталов. Комментарии по этому вопросу были опубликова-
ны в прошлом номере газеты от 6 февраля 2014 г.

Сегодня гость нашей редакции – Виктор Иванович Трещев. Сорок 
четыре года он живет в Верхней Туре, и почти столько же работает 
на Верхнетуринском машзаводе. Сюда он приехал после окончания 
Тульского политехнического института. Сегодня уже трудно 
представить наш завод без этого человека, как и он не может 
представить себя без ВТМЗ, ставшего для него вторым домом. 
Поэтому, наверное, в его судьбе, как в зеркале, отражается жизнь 
предприятия в целом, со всеми своими плюсами и минусами.

- Виктор Иванович, вы прие-
хали на завод в 1970 году, нача-
ли работать на предприятии 
в пору его расцвета. Чем запом-
нилась то время?

- В 70-80-е года на предприятии 
велась системная работа по под-
держке рационализаторской дея-
тельности. Результативные рац-
предложения позволяли снизить 
трудоемкость, уменьшить затраты. 
Таковы были требования того вре-
мени. А у меня, вероятно, такой 
склад ума. Мне всегда хотелось не 
просто точно и скрупулезно выпол-
нить техническую часть работы, 
интересно было найти оптималь-
ные, нетривиальные пути решения 
поставленных задач. Поэтом у еже-
годно я регистрировал два-три рац-
предложения. Кроме этого, есть у 
меня и два запатентованных изо-
бретения, на которые я получил ав-
торские свидетельства. И большое 
по тем временам вознаграждение 
- 1200 рублей (при средней зарпла-
те инженера в 120 руб.).

В 1984 г. на заводе по моей ини-
циативе было создано специаль-
ное конструкторско-технологиче-
ское бюро (СКТБ). Я возглавил его 
работу. Пришел на это место с 
должности зам. главного инжене-
ра по новой технике. В зарплате, 
надо сказать, потерял прилично. 
Но у нас подобрался такой коллек-
тив, что работа в нем компенсиро-
вала все материальные нюансы. 
Те, кто девять лет работал вместе 
со мной в СКТБ, были толковыми, 
грамотными специалистами, при 

этом людьми творческими, иници-
ативными, одним словом, -  нова-
торы и рационализаторы. Мы вне-
дрили немало идей по модерниза-
ции производства. 

- Может быть, сегодняшнему 
производству не хватает 
именно таких специалистов?

- Я считаю, не хватает специали-
стов-инженеров, которые когда-то 
определяли технический прогресс 
предприятия, отрасли, государства 
в целом. В 70-80-е года на завод 
по распределению приезжали 3-4 
специалиста ежегодно. Наш ВТМТ 
готовил хороших специалистов, ко-
торые теорию познавали в техни-
куме, практику – на заводе. Пред-
приятие гарантировало им достой-
ную зарплату, семейным – жилье. 
Сегодня база подготовки специа-
листов другая. И результат налицо.

- Виктор Иванович, вы были 
первым председателем Сове-
та трудового коллектива на 
заводе. Что удалось сделать 
на этом посту, нужна ли в прин-
ципе была эта структура?

- Общественная работа всегда 
была для меня на втором плане. 
Тем не менее люди меня выбирали 
и я работал и профоргом механос-
борочного цеха, и председателем 
Совета молодых специалистов, был 
депутатом городской Думы.

Был я и председателем СТК. Это 
были трудные 90-е годы. Многие 
предприятия нашли выход в рас-
продаже оборудования. На нашем 
заводе между руководством  пред-
приятия и СТК не было единого 

мнения о пути выхода завода из 
кризиса. Тем не менее, я считаю, 
СТК сыграл большую роль в сохра-
нении производства. В свое время 
мы обили все пороги в Научно-ис-
следовательском машинострои-
тельном институте (г. Москва), это 
старейший разработчик артилле-
рийских боеприпасов в России. По-
бывал я (в сегодня в это даже труд-
но поверить) и на приеме у мини-
стра труда, в то время этот пост 
занимал А. Починок. Результатов 
было мало. Помог нам А. Ситнов, 
генерал-полковник, начальник во-
оружения Вооруженных Сил РФ. Я 
добился встречи с ним, объяснил 
ситуацию, и он пошел нам навстре-
чу. Был подписан приказ, по кото-
рому в одной из воинских частей 
Ленинградской области мы (я и Л. 
Гуторов) получали латунные гиль-
зы, которые отправляли в Киров, 
на переплавку. Затем полученный 
цветной металл реализовывался, 
а деньги шли на завод. В то время 
это позволило удержать завод на 
плаву, не остановить производ-
ство, а, значит, сохранить и кадры, 
и базу предприятия. Я до сих пор 
благодарен А. Ситнову, который 
выслушал меня, и помог заводу 
выстоять в трудное время пере-
стройки.

- Буквально пару лет назад на 
долю завода вновь пришлись не 
самые лучшие времена?

- Да, не было гособоронзаказа, 
зарплата выплачивалась с задерж-
кой, люди уходили с предприятия. 
В одну из поездок в Москву я попал 
на прием к командиру воинской ча-
сти Главного ракетно-артиллерий-
ского управления Министерства 
обороны РФ генерал-майору А. Ро-
мановскому и обратился с прось-
бой включить в гособоронзаказ на 
2013 г. (для ВТМЗ) производство 
осветительных снарядов. Мы полу-
чили этот  заказ. И это тоже внес-
ло определенную лепту в то, что в 

настоящее время ситуация на за-
воде стабилизируется.

- Виктор Иванович, чем запол-
нен ваш сегодняшний день?

- Работой. Сегодня я – советник 
при директоре завода. Занимаюсь 
интересной серьезной темой - вне-
дрением на предприятии метода ко-
эрцитиметрии. Внедрение этого ме-
тода позволит контролировать не-
однородность свойств в металле.

Работа в этом направлении длит-
ся второй год. На заводе проведе-

ны определенные испытания, по-
лучены положительные результа-
ты. Меня поддерживают в этом 
вопросе и наш директор В. Ники-
тин, и зам. генерального директо-
ра НИМИ (г. Москва). Если удастся 
довести работу до конца и вне-
дрить новый метод, это повысит не 
только эффективность производ-
ства, но и престиж завода.

- Вы настоящий трудоголик. 
Как семья к этому относится?

- Привыкли. У меня хорошая се-
мья. Два сына, чуткая, добрая, вни-
мательная сноха, внучка Полина, 
которую я просто обожаю. Я всегда 
с нетерпением жду с ней встречи. 

Жена, конечно же, считает, что 
мне пора на заслуженный отдых. 
Но, с другой стороны понимает, что 
без работы я не смогу. Мы более 

сорока лет вместе, поэтому по-
нимаем друг друга без слов, и 
во всем поддерживаем.

- А в чем, на ваш взгляд, 
секрет семейного счастья?

- Можно давать много сове-
тов, как прожить долгую счаст-
ливую семейную жизнь, но, на 
мой взгляд, уважение и доверие 
-  вот два основных момента в 
семейной жизни.

- Виктор Иванович, как на 
все хватает сил и энергии?

- Главные источники жизнен-
ной энергии для меня – это рабо-
та и рыбалка. Причем рыбалка 
зимняя. Видимо, все дело в том, 
что зимняя рыбалка дает отличную 
возможность человеку и отдохнуть, 
и в то же время получить опреде-
ленную физическую нагрузку. 

- Виктор Иванович, в начале 
февраля вы отметили 75-летний 
юбилей. В ваш адрес поступило 
множество поздравлений от род-
ственников, друзей, близких вам 
людей, от руководства и коллек-
тива НИМИ (г. Москва). Мы при-
соединяемся ко всем этим по-
здравлениям и желаем вам здо-
ровья, благополучия, пусть 
воплотятся в жизнь все ваши 
планы и задумки!

Беседовала Людмила ШАКИНА

В. И. Трещев: «Инженер – профессия творческая»

Виктор Иванович ТрещеВ
1987 г. - награжден медалью «За 

трудовое отличие» 
1998 г. - присвоено звание «Заслу-

женный машиностроитель РФ», 
2004 г. – присвоено звание «По-

четный работник отрасли боеприпа-
сов и спецхимии» 

•Имеет звания «Лучший технолог 
министерства», « Отличник рацио-
нализации и изобретательства»

•Почетный гражданин города 
Верхняя Тура. 
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спортивная арена

к 25-летию со дня вывода советский войск из афганистана

Рамиль Мухаметшин

Вячеслав Жиделев

Опаленные Афганом

Геннадий Шмаков

Через горнило Афганистана 
прошли 34 верхнетуринца. Сегод-
ня самому старшему из них – 52 го-
да, самому младшему - 44. Шесте-
рых афганцев - Игоря Щекина, Ва-
дима Мечева, Сергея Савиных, 
Александра Намитова, Игоря Ива-
новских, Владимира Ханжина - уже 
нет в живых. 

25-я годовщина вывода совет-
ских войск из Афганистана совпа-
ла с личным юбилеем нескольких 
наших ветеранов: Вячеслава Жи-
делева, Толгата Зинатуллина, Ра-
миля Мухаметшина, Геннадия 
Шмакова, Игоря Шалыгина. Почти 
все они служили в погранвойсках, 
на которых  лежала огромная от-
ветственность, ведь именно погра-
ничники сдерживали передвиже-
ния душманов, прикрывали вывод 
наших войск из «горячей точки». 

В ряды Советской Армии Генна-
дий Шмаков был призван 10 ноя-
бря 1982 года. Службу проходил в 
г.Кабуле, где дислоцировался один 

из автомобильных батальонов. В 
Афганистане нет железной доро-
ги, и все грузы переправлялись ав-
томобильным транспортом и ча-
стично авиацией. На «КамАЗе» в 
составе автоколонны наш земляк 
перевозил боеприпасы, продо-

вольствие, объехав по извилистым 
горным дорогам под прицелом 
душманов почти весь Афганистан. 
Когда пришло время демобилизо-
ваться, оказалось, что его некому 
заменить, поэтому вместо двух лет 
Геннадий Шмаков провел в «горя-
чей точке» болше двух лет. Домой 
он вернулся в феврале 1985 года. 

Он, как и большинство ветера-
нов, не любит ни вспоминать, ни 
говорить с кем-то о годах, прове-
денных в Афганистане, разве что 
в кругу друзей-афганцев, которые 
вместе с ним прошли эту войну.

Рамиль Мухаметшин начал 
службу в 1983 году в Таджикиста-

не в составе Мургабского отряда. 
Выучился на связиста, а позднее 
был определен в одну из мото-
групп, пресекавших передвижение 
бандформирований на границе 
Афганистана. В отряд, где можно 
было почувствовать себя в безо-
пасности, солдаты мотогрупп воз-
вращались только зимой, когда за-
крывались перевалы. Р.Мухамет-
шин вспоминает, что последняя 
зима была бесснежной, и им при-
шлось задержаться на границе на 
месяц дольше, дожидаясь, когда 
выпадет снег. Сидели все это вре-
мя практически на сухом пайке, но 

не покинули свой пост.
В Афганистане Рамиль Мухамет-

шин потерял боевого товарища, по 
которому скорбит и по сей день. 
Да, именно ветераны хранят свет-
лую память о всех погибших, так 
как не понаслышке знают истин-
ную картину событий. Можно от-
строить разрушенные города, но 
нельзя воскресить тысячи людей, 
которые просто не успели постро-
ить свой собственный дом или вос-
питать и вырастить своих детей. 

Еще одна боль солдата – сын. В 
этом году парня ждет служба в ар-
мии, и ветеран надеется, что на до-
лю его сына не выпадет война.

Вячеслав Жиделев демобили-
зовался из армии в день вывода 
советских войск из Афганистана 

-15 февраля 1989 года. Для него 
это очень важная дата, объединя-
ющая с другими воинами-интерна-
ционалистами. А своим любимым 
армейским праздником он считает 
День пограничника.  

- Только из нашего класса вышло 
семь пограничников. А сколько их 
в городе - не сосчитать, целая ар-
мия, - говорит В. Жиделев. – Все 
мы гордимся армейской службой и 
с радостью встречаемся с товари-
щами по оружию. Я считаю, каж-
дый мужчина  должен пройти ар-
мию, которая закаляет, дисципли-
нирует, делает из мальчишки 
мужчину. Я, например, больше до-
веряю тем, кто отслужил. С ними я 
бы пошел в разведку.

В армию Вячеслава призвали в 
мае 1987 года. Накануне, в клубе 
им.III Интернационала, в торже-
ственной обстановке ему и еще не-

скольким призывникам вручили 
комсомольские путевки. В. Жиде-
лев попал в погранвойска в Казах-
стан, в п. Бурундай, где дислоци-
ровался полк погранавиации. Пол-
года он провел под Ленинградом в 
Ломоносовском высшем военно-
авиационном училище. Здесь он 
выучился на авиационного меха-
ника и вернулся в п. Бурундай, где 
нес службу в составе 22-ой отдель-
ной военной эскадрильи погран-
войск. На его счету 5 боевых ко-
мандировок в республику Афгани-
стан, которые длились по 2-3 
месяца. 

- Мы спокойно воспринимали 
свое участие в военном конфлик-
те, считая, что так надо, мы обяза-

ны помочь дружественному наро-
ду, - говорит Вячеслав Жиделев. – 
Не считали себя героями, ничего 
не ждали от государства, которое 
после возвращения домой обеща-
ло нам поддержку и выполнило 
свое обещание – практически все 
воины-интернационалисты полу-
чили квартиры в новостройках.

У каждого из нас Афганистан за-
брал несколько лет жизни, но по-
дарил друзей, на которых и сегод-
ня, спустя 25 лет, можно опереть-
ся. Хочу пожелать ребятам 
-афганцам крепкого здоровья, не 
забывать, что мы пережили, и оста-
ваться верными себе и друг другу! 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семейного архива

УВажаемые ВеТераНы БоеВых дейсТВИй, 
члеНы семей погИБшИх прИ ИсполНеНИИ 

ИНТерНацИоНальНого долга!
Примите слова глубокой признательности в честь 25-й годов-

щины со дня вывода советских войск из Афганистана! 
Пятнадцатое февраля – особая дата в нашем календаре. Это 

день чествования героев локальных войн, самоотверженно ис-
полнявших долг перед Родиной. Это день памяти солдат и офи-
церов, погибших при выполнении боевых задач в Афганистане, 
на Северном Кавказе, в других «горячих точках».

Мы чествуем ветеранов, мужественно исполнявших воинский 
и гражданский долг, вспоминаем имена погибших ребят, гово-
рим слова поддержки тем, кто не дождался с войны своих род-
ных и близких. 

Сегодня многие ветераны боевых действий по-прежнему в 
строю, активно участвуют в общественной жизни, в патрио-
тическом воспитании подрастающего поколения. Сила духа, вер-
ность долгу наших ветеранов остаются достойнейшим приме-
ром для молодежи.

От всей души желаем ветеранам всех войн и вооруженных кон-
фликтов, их семьям счастья, удачи, здоровья и благополучия.

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом М. Ершов
Глава ГО Верхняя Тура А.Брезгин

Председатель городской Думы В.Золотухин

Участниками соревно-
ваний стали более 50-ти 
сильнейших лыжников 

школ города  в возрасте 10-14 лет. 
По итогам соревнований лучший 
результат в первой возрастной 
группе (2000-2001 г.р.) показала ко-
манда школа № 19. В личном пер-
венстве на дистанции 2 км среди 
девочек отличились Лена Морозо-
ва (1 место), Аня Григорьева (2 ме-
сто), Есения Мухлынина (3 место). 
Среди мальчиков на дистанции 3 
км призерами стали Данил Булы-
гин (1 место), Евгений Кейлбах (2 

место), Данил Муртазин (3 место).
Победителем во второй возраст-

ной группе (2002-2003 г.р.) стала 
также команда школы № №19. В 
личном зачете лучший результат 
среди девочек на дистанции 1 км 
показали Катя Николаева (1 ме-
сто), Катя Лаптева (2 место), Али-
на Егорова (3 место, шк. №14). 
Среди мальчиков, пробежавших 2 
км, в тройку лидеров вошли Влад 
Юдин (1 место), Игорь Афонасьев 
(2 место), Максим Белоусов (3 ме-
сто, шк.№14).

Хочется отметить, что практиче-

ски все победители – воспитанни-
ки спортивной школы, отделения 
лыжных гонок. Несколько ребят, 
учащихся 3-х классов школы №19 
бежали вне конкурса и показали 
хороший результат. В их числе - 
Надя Брагина.

Всем призерам были вручены 
грамоты и медали. В конце февра-
ля победители городского этапа 
соревнований на приз газеты «Пи-
онерская правда» примут участие 
в областных соревнованиях.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Лучшие лыжники - в школе №19

«1

25 лет назад, 15 февраля 1989 года, последние воинские 
подразделения ограниченного контингента советской армии под 
командованием генерал-лейтенанта Бориса Громова покинули землю 
Афганистана. Девять лет здесь продолжались боевые действия. За 
это время со стороны СССР погибли более 15 тысяч человек,                
50 тысяч вернулись домой с ранениями, каждый – с искалеченной 
душой. В память о героическом подвиге наших военных, и отдавая 
дань уважения их подвигу, 15 февраля  Россия отмечает День памяти 
воинов-интернационалистов.

ДорогИе Друзья!
Прошло 25 лет с тех пор, как войска Советской Армии вышли из Аф-

ганистана. Эту войну многие называют стратегической и политической 
ошибкой, но для нас она стала частью истории, а для тех, кто воевал 
там, - частью жизни, полной боли  и страданий.

Солдаты и офицеры, прошедшие Афганистан, не выбирали войну. 
Они просто выполняли свой воинский долг, и никто не посмеет упрек-
нуть их в том, что они не выполнили свой долг с честью!

Для Верхней Туры война в Афганистане – это, прежде всего, более 
35 военнослужащих, которые сделали все, что могли, - до конца со-
хранили верность присяге, выдержали все трудности, служили с отва-
гой и мужеством.

В этот день мы должны поклониться всем, кто был на той войне. По-
мянуть погибших и высказать слова сочувствия их родным. Пожелать 
всем, кто вернулся, добра, мира и благополучия!

Юрий Кривых, начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по г.Кушве и г.Верхняя Тура

победители гонок на приз «пионерки» поедут 
на областные соревнования

Отарий Тодуа и Сергей Булыгин, он же тренер, 
болели за своего внука Данила Булыгина
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14 февраля - день святого валентина

       Я подарю тебе…
Приближается День святого Валентина - особый 
праздник, который как будто создан для двоих, 
придуман для того, чтобы у любящих пар в 
суете буден появился еще один повод сказать 
слова любви и сделать друг другу подарок. 
Как же верхнетуринцы готовятся к этому 
празднику?
Кирилл, 18 лет: «Я студент, с деньгами, сами понимаете, как. Поэтому 

без креатива не обойтись. В прошлом году, например, купил обычный бу-
дильник. Выбрал с циферблатом побольше. Разобрал его и вместо обыч-
ного циферблата с цифрами вставил наше совместное фото. На него зара-
нее  в фотошопе добавил цифры. Моей девушке понравилось. До сих пор 
стоит в ее комнате!».

Рашид, 42 года: «У нас на даче есть небольшой фонтан, жена любит ле-
том отдохнуть около него. Только вот времени не всегда хватает. А зимой 
время есть, фонтана нет. Я решил сделать ей сюрприз и соединить время 
и возможности. Подарю любимой комнатный мини-фонтан».

Ксения, 17 лет: «Я уже придумала подарок: закажу настенный календарь 
с нашим фото. Причем он будет начинаться с 11 января, в этот день мы по-
знакомились на вечеринке в одном из клубов Кушвы. И каждый месяц 11 чис-
ло будет выделено красным цветом. Чтобы любимый не забывал, что это 
очередная дата нашего знакомства. Вот такой подарок с дальним прицелом».

Елена, 42 года: «По-моему, это хороший, светлый праздник. Даже если 
у тебя нет пары, то всегда можно найти способ поднять себе настроение и 
получить от этого праздника положительные эмоции. Лично для меня он 
всегда начинается с того, что я раздаю «валентинки» всем тем, кто мне сим-
патичен, и уже этим доставляю себе удовольствие»

Наталья, 29 лет: «Нашему браку нет еще и года. Поэтому мы с мужем 
до сих пор пребываем в состоянии влюбленности и, конечно же, будем от-
мечать этот праздник. Подарок на День влюбленных будет каким-нибудь чи-
сто символическим. Возможно, футболка с нашей фотографией или какой-
то прикольной надписью. А вот на 23 февраля сделаю какой-то более су-
щественный подарок. А вообще, правильно говорят, дорог не подарок, а 
внимание. Иногда обычная открытка с простыми (на чей-то взгляд) слова-
ми, по эмоциям значит больше, чем самый дорогой презент».

Ольга, 34 года: «Очень романтичный праздник. Мы с мужем, конечно, 
его отмечаем. Может быть, не так грандиозно, как другие даты… И в этом, 
наверное, его прелесть, ведь это праздник для двоих. У мужа накануне 
праздника день рождения, и основной подарок он получает в этот день. А 
на День святого Валентина дарю какой-нибудь сувенир. Ну и меня в этот 
день ждет сюрприз. И не один. Старший сын никогда не забывает поздра-
вить с Днем влюбленных».

Стоит ли дарить подарки на 14 февраля? Каждый решит сам для себя.  
Почему бы не воспользоваться случаем, чтобы увидеть, как лицо любимо-
го человека озарит улыбка! Ну и что, что многие сувениры могут показать-
ся чересчур сентиментальными или наивными, ведь главное, что вы еще 
раз напомните любимому человеку как вы к нему относитесь.

Опрос провела Людмила ШАКИНА

- Наталия Александровна, 
сколько молодых семей роди-
лось в Верхней Туре и Кушве в 
2013 году?

- В прошлом году мы зареги-
стрировали 370 браков. В 2012 
году свадеб было еще больше. В 
этом году уже расписались 23 па-
ры. 

- Прекрасный зачин. В этом 
году День влюбленных выпа-
дает на пятницу. Много жела-
ющих расписаться в этот 
день?

-  Да, десять пар.
- Когда чаще всего играют 

свадьбы?
- Летом. В иной день мы реги-

стрируем до двадцати пар.
- А как часто семьи распада-

ются?
- В прошлом году было зареги-

стрировано 263 развода. Как пра-
вило, люди расходятся в первые 
пять лет брака. Некоторые сою-
зы не выдерживают и месяца. 
Мы стараемся сохранить брак, 
беседуем с супругами, прежде 
чем оформить развод, просим их 
еще раз все взвесить, дать себе 
время подумать. И некоторые па-
ры действительно идут на прими-

рение. 
-  В вашей практике были 

случаи, когда супруги заклю-
чали брак, потом разводились 
и снова приходили к вам рас-
писываться?

- Такая ситуация встречается 
очень часто. 

- Как часто вступают в 
брак возрастные молодоже-
ны?

- В прошлом году мы зареги-
стрировали порядка десяти пар, 
где возраст супругов был за 60-
70 лет. Были возрастные моло-
дожены уже и в этом году. 

- А как вы относитесь к мо-
лодежным бракам, где супру-
гам по 16, 18 лет?

- Ничего хорошего, как прави-
ло, из ранних браков не выходит. 
По российскому законодатель-
ству вступать в брак можно по до-
стижении 18 лет, не раньше. На 
мой взгляд, это правильно.

- Могут ли молодые люди 
позволить себе прийти на 
бракосочетании, например, в 
шортах или в экипировке бай-
кера?

- К счастью, наши молодожены 
серьезно относятся к регистра-

ции  брака и понимают, что это 
государственное учреждение, где 
существуют определенные нор-
мы и правила. Да и никогда, я ду-
маю, не пройдет мода на бело-
снежное свадебное платье, о ко-
тором мечтает каждая девушка.

- А вальс молодожены по-
прежнему танцуют?

- Задача нашего учреждения – 
заключать акт гражданского со-
стояния. А вальс и другие атри-
буты праздничного торжества – 
это работа тамады, которая к нам 
не имеет никакого отношения.

- Наталия Александровна, 
молодожены Верхней Туры 
чем-то отличаются от пар 
г.Кушвы?

- Да ничем! Такие же красивые, 
молодые, счастливые.

- Что вы бы хотели поже-
лать всем влюбленным?

- Беречь свою любовь, друг 
друга и чаще признаваться в сво-
их чувствах, не дожидаясь Дня 
влюбленных или какого-то друго-
го повода. Будьте счастливы и 
любимы! И приходите в наш 
ЗАГС, где мы с большой радо-
стью зарегистрируем ваш брак и 
рождение ваших детей!

Продолжается операция «Горка»
Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой незамедлительно передавать 

информацию об обнаружении опасных горок и скатов, выходящих на проезжую часть до-
роги, по телефону (34344) 2-41-10. 

 В ушедшем году сотрудники отделе-
ния ГИБДД в Кушвинском и Верхнету-
ринском городских округах зарегистри-
ровали 42 274 нарушения правил до-
рожного движения. За превышение 
скорости были оштрафованы 20 686 во-
дителей. На их долю приходится почти 
половина всех дорожных нарушений. 
Так и хочется их спросить, перефрази-
руя Н.Гоголя: «Водитель, куда ж не-
сешься ты? Дай ответ». Но ответа нет, 
как нет и повода для превышения ско-
рости на дороге. 

Выехали на полосу встречного дви-
жения 214 водителей, каждый случай 
мог стать причиной аварии на дороге. 
За неиспользование ремней безопас-
ности ошрафованы 3 323 человека, а 
за отсутствие детского кресла – 656. За-
держаны 495 водителей в состоянии ал-
когольного опьянения и 64 водителя, 
лишенные права управления транспор-
том.  8 925 нарушений правил дорож-
ного движения допустили пешеходы. 

* * * * * 
797 ДТП было зарегистрировано в 

2013 году. В том числе 33 – с тяжкими 
последствиями, в которых 9 человек по-
гибли, а 44 получили ранения. В двух 
авариях травмы получили дети.      

Основными причинами ДТП с тяжки-
ми последствиями являются 

- несоответствие скоростного режи-
ма (17 ДТП, в которых 4 человека по-
гибли и 27 ранены);

- нарушения ПДД пешеходами (6 
ДТП, 2 погибших и 4 раненых);

- несоблюдение очередности проез-
да (4 ДТП, 4 раненых);

- выезд на полосу встречного движе-
ния (2 ДТП, 3 погибших и 5 раненых);

- нарушение правил обгона  (1 ДТП, 
1 погибший и 2 раненых).

Должностным и юридическим лицам, 
отвечающим за состояние дорог, выда-
но, 350 предписаний. Всего оштрафо-
вано 78 должностных и юридических 
лиц.

* * * * * 
Сотрудники ГИБДД провели 76 про-

филактических рейдов, в ходе которых  
выявили 924 нарушения ПДД, в том 
числе 80 – это управление транспортом 
в состоянии опьянения, 38 – управле-
ние транспортом без права управления, 
191 – нарушение ПДД пешеходами, 268 
– не использование ремней безопасно-
сти, 87 – превышение скорости, 48 – не 
использование детского удерживающе-
го устройства. Любое из этих наруше-
ний могло закончиться трагедией.

* * * * * 
Проведено 988 профилактических 

мероприятий в школах и детских обра-
зовательных учреждениях. Их цель - 
профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма и повышение 
уровня знаний Правил дорожного дви-
жения.

День святого Валентина – это праздник любви, 
романтики, цветов, шоколадных конфет в виде 
сердца и пылких признаний на открытках. И 
пусть в нашу страну этот праздник пришел не 
так давно, влюбленные пары с удовольствием и 
восторгом отмечают его ежегодно. Ведь это еще 
один повод получить подарок, услышать 
искренние слова любви и провести вечер в 
романтической праздничной атмосфере. 
«Любви все возрасты покорны» - утверждал 
классик и с ним полностью согласен начальник 
отдела ЗАГСа г.Кушвы Наталия ПоЛяКоВА.

Кто видел, как был совершен наезд 
на бортовую «ГАЗель»?

Происшествия на дорогах: 
2013 год в цифрах и фактах

3 февраля в 15 час. на ул. Машиностроите-
лей водитель «Вольво» не выбрал безопасную 
дистанцию до движущейся впереди «Тойоты» 
и совершил столкновение с ней.

4 февраля в 15 час. на ул. Совхозной води-
тель «Богдана» не выбрал скорость и наехал 
на стоявший «ВАЗ- 21144». А  «Жигули», в свою 
очередь, откинуло на стоявший автомобиль 
«Лифан».

5 февраля в 18 час. 50 мин. на перекрестке, 
что на ул.Гробова, водитель «Форда» не усту-
пил дорогу машине «Шевроле-Круз». 

6 февраля около 8 час. на ул. Совхозной во-
дитель «девятки» при движении задним ходом  
наехал на стоявший «ВАЗ -217230».

8 февраля в период с 6 до 10 часов утра на 
ул. Труда неизвестный водитель на неустанов-
ленной  автомашине совершил наезд на сто-
явшую бортовую «ГАЗель» и скрылся с места 
ДТП.

Просим очевидцев и всех, кому что-либо из-
вестно о данном происшествии, сообщить по 
телефону доверия ОГИБДД ММО МВД России 
«Кушвинский» 8 (34344) 2-41-10  либо в дежур-
ную часть 8 ( 34344) 02, 2-43-41.

7 февраля на территории Кушвинского и 
Верхнетуринского городских округов был 
проведен профилактический рейд Стоп-
контроль».  

Весь личный состав ГИБДД г.Кушвы был под-
нят по тревоге. Направленность работы была 
на выявление водителей, управляющих транс-
портными средствами в нетрезвом состоянии, 
а также выявление и пресечение грубы нару-
шений ПДД. Всего для проведения рейда бы-
ло задействовано более 10 экипажей ДПС, 

сформированных из 35  сотрудников.
В ходе тотальной проверки всех без исклю-

чения транспортных средств  было выявлено 
более 20 грубых нарушений, в числе которых 
были задержаны лица, управляющие транс-
портом в состоянии алкогольного опьянения, 
11 водителей привлечены к ответственности 
за неиспользование ремней безопасности, 2 - 
за перевозку несовершеннолетних пассажи-
ров без детского кресла, ПДД нарушили3 пе-
шехода.

гибдд информирует

Чаще признавайтесь 
друг другу в любви

Ирина АВДЮШЕВА

Из 26 ДТП, зарегистрированных с 3 по 9 февраля на дорогах Кушвы и В.Туры,  5 прои-
зошло на территории нашего города.

Рейд «Стоп-контроль»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Олимпийские игры. 

Сноуборд-кросс. Мужчины. Ква-
лификация
12.15, 00.30 Олимпийские игры
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 Олимпийские игры. 

Сноуборд-кросс. Мужчины. Фи-
нал. Керлинг. Мужчины. Россия-
Германия
15.15 ХXII зимние Олимпий-

ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия-Германия
17.00 «Владислав Третьяк. 

Вратарь без маски» (12+)
18.25 Олимпийские игры. Боб-

слей. Мужчины. Двойки. Фигур-
ное катание. Танцы
20.30 Время
20.50 Олимпийские игры. Фи-

гурное катание. Танцы. Боб-
слей. Мужчины. Двойки
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
02.05, 03.05 Х/ф «Секретные 

материалы». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.30 «Найти и обезвре-

дить. Кроты». (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30, 23.00 «Дневник олимпи-

ады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 Мест-

ное время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Ликвидация». (12+)
18.30 XXII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины

21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 XXII Зимние Олимпий-

ские игры. Прыжки с трампли-
на. К125. Командное первен-
ство. Мужчины
23.30 «Последняя миссия. 

Операция в Кабуле». (12+)
00.25 «Девчата». (16+)
01.05 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец»
02.35 Т/с «Закон и поря-

док-19». (16+)
04.25 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Морские дьяволы». 
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «Второй убойный». 
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тест на любовь». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Тест на любовь». Про-

должение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
16.00 Х/ф «Рожденная револю-

цией». (12+)
17.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Дары волхвов». Спец-

репортаж (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Лето волков». (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента». (12+)
23.15 Без обмана. «Ни под ка-

ким соусом!» (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь». (12+)
01.45 Х/ф «Инспектор Линли». 
03.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 
05.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00 Д/ф «Вся правда о...». 
11.00 Х/ф «День сурка». (0+)
13.00 Х/ф «Побег из Лос-

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

«Гадалка». (12+)
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 

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

ня». (12+)
21.15, 22.00 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Подъем с глуби-

ны». (16+)
01.30 Х/ф «День катастрофы». 
01.45 Профилактика

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

30 минут» (16+)
07.30, 08.55 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
09.25, 05.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
12.25 Х/ф «Тихие сосны». (16+)
14.15 Т/с «Великолепный век». 
18.00, 22.40 Док. цикл «Звезд-

ные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Там, где живет лю-

бовь...». (16+)
20.50 Х/ф «Героиня своего ро-

мана». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины». (16+)
01.20 Х/ф «За отдельными сто-

ликами». (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 
21.00 Х/ф «Агент под прикры-

тием». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Новый Свет». (16+)
03.10, 04.05, 04.55 Т/с «Днев-

ники вампира 2». (16+)
05.45 «Саша + Маша». Лучшее 
06.05 Т/с «Адские кошки». 

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

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

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

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 

«6 кадров». (16+)
10.30 Х/ф «Один день». (16+)
12.30 «Даешь молодежь!». 
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
14.00 «Кухня»
21.00 Х/ф «Корабль». (16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн». 
00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.45 Х/ф «Солдаты неудачи». 
03.40 Х/ф «Космолузер». (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка. (16+)

05.00 Т/с «Вовочка 3». (16+)
05.30 Т/с «Вовочка 4». (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 Х/ф «Глубокое синее мо-

ре». (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 03.30 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». (16+)
01.30 Х/ф «Шаг вперед». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

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

рожные войны» (16+)
10.20 Х/ф «Груз 300». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 4». (16+)
16.30 «Вне закона. Дед Мороз 

с дробовиком» (16+)
17.00 «Вне закона. Несущий 

смерть» (16+)
17.30 «Вне закона. А судьи 

кто?» (16+)
18.00 «Есть тема! Смерть от-

меняется» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (16+)
04.50 «Смешно до боли» (16+)
05.45 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +) 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Сделка». 
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

сит...». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Зимняя виш-

ня». (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (0+)
15.55 «Мы танцуем и поем» 
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+) 19.15 

Документальный фильм (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Бедняжка» (татар.). 
02.00 «Перекресток мнений» 

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.00 Д/ф «Ми - 24». «Винто-
крылый боец». (12+)
07.00 Х/ф «Республика 

ШКИД». (6 +)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 Д/ф «Либерти». (12+)
10.05 Х/ф «Шофер на один 

рейс». (12+)
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного контингента». 
14.05 Т/с «Берега». (16+)

16.05 Т/с «Морпехи». (16+)
18.30 Д/ф «История военного 

альпинизма». (12+)
19.15 Х/ф «Неповторимая вес-

на». (6 +)
21.05 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
00.40 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Ботян в тылу 
врага». (16+)
01.45 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
03.15 Х/ф «Под маской берку-

та». (16+)
05.05 Д/с «Москва фронту». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Молоко 

убежало». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Пороч-

ное сердце». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не-

школьные страсти». (16+)
20.30 Т/с «След. Цена обиды». 
21.15 Т/с «След. Дневник из-

вращенца». (16+)
22.25 Т/с «След. Обнаженная 

Маха». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.50 Т/с «Детективы. Бочка». 
02.25 Т/с «Детективы. Рецепты 

Пирожкова». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Ангел и 

демон». (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Сколько 

стоит жена». (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Злая 

энергия». (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Похи-

щенное счастье». (16+)
05.05 Т/с «Детективы. История, 

леденящая кровь». (16+)

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

Первом»
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Сочи - 2014 г.
13.30 ХXII зимние Олимпий-

ские игры. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин
14.25 Энциклопедия зимней 

Олимпиады
15.20 «Вячеслав Фетисов. Все 

по-честному» (12+)
16.00 Олимпийские игры. Лыж-

ное двоеборье. Личное первен-
ство. Гонка. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. Боб-
слей. Женщины
18.30 Олимпийские игры. Конь-

ки. Мужчины. 10000 м. Фри-
стайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация. Бобслей. Жен-
щины
20.00 «Пусть говорят» из Сочи 
21.00 Время
21.30 Олимпийские игры. Фри-

стайл. Мужчины. Хаф-пайп. Фи-
нал. Бобслей. Женщины
22.30 Когда плавится лед
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 Олимпийские игры
02.40, 03.05 Х/ф «Нецелован-

ная». (16+)

 05.00 «Утро России»
09.00, 03.30 «Жизнь взаймы. 

Ломбарды. Возвращение». 
09.55 «О самом главном»
10.30, 22.50 «Дневник олимпи-

ады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-

ное время. Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Ликвидация». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00, 23.20 Т/с «Людмила». 
01.15 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
02.40 Т/с «Закон и поря-

док-19». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Морские дьяволы». 
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Х/ф «Второй убойный». 
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (12+)
10.20 Д/ф «Т. Семина. Всегда 

наоборот». (12+)
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 

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

бытия
11.50 Х/ф «Наваждение». (16+)
13.40 Без обмана. «Ни под ка-

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

цией». (12+)

16.30 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Лето волков». (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента». (12+)
23.20 Д/ф «О. Янковский. По-

следняя охота». (12+)
00.10 События. 25-й час
00.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
03.35 Д/ф «Имя. Зашифрован-

ная судьба». (12+)
05.20 Т/с «Энциклопедия ко-

шек». (12+)

06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы 
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с 

«Обмани меня». (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

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

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

«Гадалка». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
21.15, 22.00 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «День сурка». (0+)
01.15 «Покер. Битва Профес-

сионалов» (18+)
02.15 Х/ф «День катастрофы 

2: Конец света». (12+)

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

30 минут» (16+)
07.30, 08.55 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.40 Тайны еды (16+)
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
13.30 Х/ф «Там, где живет лю-

бовь...». (16+)
15.20 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
18.00, 22.40, 05.20 Док. цикл 

«Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка». (16+)
20.45 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Давай поженимся». 
01.05 Х/ф «Калифорния». 
03.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Агент под прикры-

тием». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Первая дочь стра-

ны». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «В любви и войне». 
02.45, 03.35, 04.25 Т/с «Днев-

ники вампира 2». (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша». 
06.05 Т/с «Адские кошки». 

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

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

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

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 10.30, 23.40, 00.00 

«6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль». 

12.30, 13.30 «Даешь моло-
дежь!». (16+)
14.00 «Кухня»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву». (16+)
00.30 Х/ф «Фортуна Вегаса». 
02.15 Х/ф «Далекая страна». 
04.55 «Галилео». (16+)

05.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (16+)
05.30 Т/с «Вовочка 4». (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 01.45 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00, 20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00, 22.00 «Пища богов» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.45 Х/ф «Выкуп». 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.00, 19.00, 23.00 

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

рожные войны» (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «Акция». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 4». (16+)
16.30 «Вне закона. Кровавый 

кроссворд» (16+)
17.00 «Вне закона. Пророче-

ство Майя» (16+)
17.30 «Вне закона. Дездемона 

из Исмаилово» (16+)
18.00 «Есть тема! Смерть от-

меняется» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
03.55 Х/ф «Один и без ору-

жия». (16+)

05.30 «Веселые истории из 
жизни» (16+)

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

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Сделка». 
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

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

гра (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Зимняя виш-

ня». (12+)
13.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

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

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

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

ка» (12+)
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Бедняжка» (татар.). 
02.00 «В мире культуры» (12+) 

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.00 Д/ф «Ми - 24». «История 
продолжается». (12+)
07.05, 16.05 Т/с «Морпехи». 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 Х/ф «Неповторимая вес-

на». (6 +)
11.05 Д/ф «Звезду». «Стин-

гер». (16+)
12.05, 13.15 Т/с «Берега». (16+)
18.30 Д/ф «История военного 

альпинизма». (12+)
19.15 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова». (12+)
21.05 Х/ф «Жаворонок». (12+)
22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
00.40 Д/ф «Либерти». (12+)
01.30 Д/ф «Невидимый 

фронт». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Операция «Горго-

на». (16+)
11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 

«Операция «Горгона». (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Гость с Кубани». 
19.00 Т/с «Детективы. Под ма-

ской мести». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Опасная 

находка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ошибка 

ценою в жизнь». (16+)
20.30 Т/с «След. Синяк». (16+)
21.15 Т/с «След. За отсутстви-

ем события преступления». 
22.25 Т/с «След. Плата по сче-

там». (16+)
23.20 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
01.05 Т/с «Детективы. Молоко 

убежало». (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Пороч-

ное сердце». (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Не-

школьные страсти». (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Дела се-

мейные». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Угоще-

ние с сюрпризом». (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Кровь и 

кости». (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Лучше 

бы пил». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Синич-

кина любовь». (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Погоре-

лый театр». (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

Первом»
09.15 Олимпийские игры. Сно-

уборд. Параллельный гигант-
ский слалом. Квалификация. 
Горные лыжи. Мужчины. Ги-
гантский слалом
12.15 Олимпийские игры. Гор-

ные лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом. Сноуборд. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финал
15.15 Олимпийские игры. Гор-

ные лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом
16.00 Сочи - 2014 г.
16.30 Олимпийские игры. Хок-

кей. Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа
20.35 Время
20.55 Олимпийские игры. Фи-

гурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 Олимпийские игры
02.00, 03.05 Х/ф «Вулкан». 
04.00 В наше время (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 03.30 «Аллергия. Рекви-

ем по жизни?». (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30, 22.50 «Дневник олимпи-

ады»
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10 Местное 

время. Вести-Москва
11.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Т/с «Пока станица спит». 
15.35 XXII Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал

17.30 Т/с «Ликвидация». (12+)
18.20 XXII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. Смешан-
ная эстафета
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55, 23.15 Т/с «Людмила». 
01.05 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
02.35 Т/с «Закон и поря-

док-19». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Ар-

сенал» (Англия) - «Бавария»
01.40 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Морские дьяволы». 
05.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
10.40 Д/ф «С. Безруков. Испо-

ведь хулигана». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Тихая застава». 
13.40 Д/ф «Короли без капу-

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

люцией». (12+)

16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 21.45, 04.00 Петровка, 

38 (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Лето волков». (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изум-

рудное дело агента». (12+)
23.10 «Хроники московского 

быта. Когда не было кино» 
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «Расследования 

Мердока». (12+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.20 Д/ф «Верните деньги». 
05.15 Т/с «Энциклопедия ко-

шек». (12+)

06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы 

СМФ (0+)
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с 

«Обмани меня». (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

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

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

«Гадалка». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
21.15, 22.00 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Киллер». (16+)
01.15 «Покер. Битва Профес-

сионалов» (18+)
02.15 Х/ф «Бэтмен». (12+)
04.45 Д/ф «Пятое измерение». 

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

30 минут» (16+)
07.30, 09.10 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)

09.40, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
12.40 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка». (16+)
14.25 Х/ф «Женский доктор». 
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Найди меня». (16+)
20.50 Х/ф «Роман выходного 

дня». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Дама с попугаем». 
01.25 Х/ф «Кое-что за исклю-

чением рая». (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Первая дочь стра-

ны». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны». 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
21.00 Т/с «Сердцеедки». (16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» 
00.20 «Дом 2. После заката» 
00.50 Х/ф «Рискованный биз-

нес». (16+)
02.55, 03.45, 04.35 Т/с «Днев-

ники вампира 2». (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша». 
06.05 Т/с «Адские кошки». 

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

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

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

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 10.30, 23.35, 

00.00 «6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль». 
12.30, 13.30 «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.00 «Кухня»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву. Европейский жиголо». (16+)
00.30 Х/ф «Старая закалка». 
02.15 Х/ф «Груз». (16+)
04.20 «Галилео». (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка. (16+)

05.00, 04.30 Т/с «Вовочка 4». 
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 01.50 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Вам и не снилось»: 

«Битва с черным драконом» 
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.10 Х/ф «Шестой 

день». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.00, 19.00, 23.00 

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

рожные войны» (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «Приказ: 

Огонь не открывать». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 4». (16+)
16.30 «Вне закона. Вкус кро-

ви» 
17.00 «Вне закона. Адрена-

лин» (16+)
17.30 «Вне закона. Шведская 

семья» (16+)
18.00 «Есть тема! Смерть от-

меняется» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
03.55 Х/ф «Двойной обгон». 
05.45 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +) 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Сделка». 
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

сит...». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Давайте споем!» (6 +) 
12.00, 22.00 Т/с «Зимняя виш-

ня». (12+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Документальный фильм 
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.20 «Народ мой...» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
15.45 «Твоя профессия» (0+) 
15.55 «Мы танцуем и поем» 
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

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

гра (12+) (татар.)

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.00 Профилактика
14.00 Д/с «Русская император-

ская армия». (6 +)
14.05 Т/с «Берега». (16+)
16.05 Т/с «Морпехи». (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Дунькин полк». )
19.15 Х/ф «Большая семья»
21.15 Х/ф «Люди в океане». 
22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
00.40 Х/ф «Мы смерти смотре-

ли в лицо». (12+)
02.15 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
04.15 Т/с «Говорит полиция». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.35, 13.05, 14.00 Х/ф 

«Снайпер 2. Тунгус». (16+)
12.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
19.00, 04.15 Т/с «Детективы. 

Привычка убивать». (16+)
19.30, 04.50 Т/с «Детективы. 

Ох, рано встает охрана». (16+)
20.00, 05.25 Т/с «Детективы. 

Птица счастья». (16+)
20.30 Т/с «След. Тяжелый 

день». (16+)
21.15 Т/с «След. Мечта всей 

жизни». (16+)
22.25 Т/с «След. Встреча с 

вампиром». (16+)
23.20 Х/ф «Где находится Но-

фелет?». (12+)
00.55 Х/ф «Признать вино-

вным». (12+)
02.30 Т/с «Детективы. Под ма-

ской мести». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Опасная 

находка». (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Ошибка 

ценою в жизнь». (16+)

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

Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 Олимпийские игры. Фри-

стайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Квалификация
12.15 Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Трамплин
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 Олимпийские игры. Фри-

стайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Финал. Лыжное двоеборье. Ко-
мандное первенство. Эстафе-
та
16.00 В наше время (12+)
17.00 Алексей Мишин. Между 

звездами (12+)
18.50 Олимпийские вершины. 

Биатлон (12+)
19.50 «Пусть говорят» из Со-

чи 
21.00 Время
21.30 Х/ф «У Бога свои пла-

ны». (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.35 Олимпийские игры
02.10, 03.05 Х/ф «Чужие». 

05.00 «Утро России»
09.00, 02.55 «Операция 

«Эдельвейс». Последняя тай-
на». (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10 Местное 

время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 

спит». 
17.30 Т/с «Ликвидация». (12+)

18.30, 21.05 XXII Зимние 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Женщины
23.00 «Воскресный вечер». 

Олимпийский выпуск». (12+)
00.55 «Честный детектив». 
01.25 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва»
03.50 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» 
09.40, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
21.40 Т/с «Шаман-2». (16+)
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Бетис» (Испания) - 
«Рубин» (Россия)
02.00 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор» (16+)
02.30 Х/ф «Морские дьяво-

лы». 
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рядом с нами». 
10.20 Д/ф «В. Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана». (12+)
11.10, 17.10, 21.45, 03.45 Пе-

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

бытия
11.50 Х/ф «Крепость». (16+)

13.40 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

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

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Рябиновый 

вальс». 
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изум-

рудное дело агента». (12+)
23.15 Неочевидное-вероят-

ное. «Повелитель белых мед-
ведей» 
00.15 События. 25-й час
00.50 Х/ф «Корсиканец». (12+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и 

ее последняя любовь». (12+)
05.10 Т/с «Энциклопедия ко-

шек». (12+)

06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы 
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с 

«Обмани меня». (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

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

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

«Гадалка». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
21.15, 22.00 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Саблезубая 

тварь». 
01.15 «Большая Игра» (18+)
02.15 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется». (12+)
04.45 Д/ф «Пятое измере-

ние». 

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

30 минут» (16+)
07.30, 09.10 Х/ф «Альф». 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.45 Тайны еды (16+)
09.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
12.40 Х/ф «Найди меня». 
14.25 Х/ф «Женский доктор». 
18.00, 05.20 Док. цикл «Звезд-

ные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Глупая звезда». 
20.50 Х/ф «Ледяная страсть». 
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Американская 

дочь». (16+)
01.25 Х/ф «Лунный свет и Ва-

лентино». (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Т/с «Сердцеедки». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

вая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Даю год». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Коррупционер». 
02.40, 03.35, 04.25 Т/с «Днев-

ники вампира 2». (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша». 
06.05 Т/с «Адские кошки». 

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

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

ро». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 10.30, 00.00 «6 

кадров». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль». 
12.30, 13.30 «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.00 «Кухня»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
22.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
00.30 Х/ф «Неприкасаемые». 
02.25 Х/ф «Новый Апокалип-

сис. Молния судьбы». (16+)
03.55 «Галилео». (16+)
04.55 «Животный смех» (16+)

05.00, 04.30 Т/с «Вовочка 4». 
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: 

«Битва с черным драконом» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Великие тайны души» 
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.30 Х/ф «Время». 
01.30 «Чистая работа» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 

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

рожные войны» (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «Приказ: Пе-

рейти границу». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 4». (16+)
16 .30 «Вне закона. Любовь с 

огоньком» (16+)
17.00 «Вне закона. Охотник за 

головами» (16+)
17.30 «Вне закона. Легкая до-

быча» (16+)
18.00 «Есть тема! Смерть от-

меняется» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
03.55 Х/ф «Семь часов до ги-

бели». (16+)
05.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

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

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Бухта стра-

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

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

ня». (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Реквизиты былой суе-

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

Татарстана (12+)
14.20 «Наставник» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+)
15.30 «Школа» (0+)
15.45 «Смешинки» 
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века»
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «Генеральная убор-

ка» (татар.). (12+)
02.00 «Давайте споем»! (12+) 

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.00 Д/ф «История военного 
альпинизма». (12+)
07.05, 09.15,  16.05 Т/с «Мор-

пехи». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.10, 13.15 Т/с «Берега». 
18.30 Д/ф «Берлин. Май 

1945». 
19.15 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней...». (6 +)
21.10 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
00.40 Х/ф «Жаворонок». (12+)
02.25 Х/ф «Случай в тайге». 
04.15 Т/с «Говорит полиция». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Признать вино-

вным». (12+)
12.30 Х/ф «Сын полка». (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Где находится Но-

фелет?». (12+)
19.00, 02.55 Т/с «Детективы. 

Надежный сейф». (16+)
19.30, 03.30 Т/с «Детективы. 

Смертельный соблазн». (16+)
20.00, 04.05 Т/с «Детективы. 

Женский день». (16+)
20.30 Т/с «След. Старая гвар-

дия». (16+)
21.15 Т/с «След. Заяц». (16+)
22.25 Т/с «След. Детский кон-

курс красоты». (16+)
23.20 Х/ф «Гость с Кубани». 
00.45 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». (12+)
04.40 Т/с «Детективы. Пекло». 
05.15 Т/с «Детективы. Свой 

чужой детектив». (16+)
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ПЯТниЦА 21 февраля

СУББоТА 22 феВРАлЯ

Первый 

Первый 

СТС

ТВ-Центр

Перец

ТВ-Центр

Перец

5 канал

Домашний

НТВ

ТВ-3

Домашний

СТС

ТВ-3

Рен-ТВ

5 канал

ТНТ

ТНВ

Звезда

НТВ

ТНТ
Рен-ТВ

ТНВ

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

Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 Олимпийские игры. Фри-

стайл. Женщины. Ски-кросс. 
Квалификация
12.15, 00.30 Олимпийские 

игры
12.25 Время обедать!
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 Олимпийские игры. Фри-

стайл. Женщины. Ски-кросс. 
Финал
15.15 Олимпийские вершины. 

Хоккей (12+)
16.15 Энциклопедия зимней 

Олимпиады
16.45 Олимпийские игры. Гор-

ные лыжи. Женщины. Слалом
18.25 Олимпийские игры. Би-

атлон. Женщины. Эстафета
20.00 «Пусть говорят» из Сочи 
21.00 Время
21.30 Олимпийские игры. Хок-

кей. Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
02.30 Х/ф «Сицилийский 

клан». (16+)
04.45 В наше время (12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Звездные вдовы». (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-

ное время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 «Смеяться разрешает-

ся»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.25 XXII Зимние Олимпий-

ские игры. Шорт-трек
22.45 «Воскресный вечер». 

Олимпийский выпуск». (12+)
00.35 Х/ф «Я подарю себе чу-

до». (12+)
02.40 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва»
04.05 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
23.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13»: счастливый сезон 
«Ментов» (16+)
00.25 Х/ф «Морские дьяволы». 
02.25 Спасатели (16+)
02.55 Х/ф «Второй убойный». 
04.50 Т/с «Преступление будет 

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

на». (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева». (12+)
10.20 Д/ф «С. Морозов». Судь-

ба, с которой я не боролся». 
11.10, 17.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Крепость». (16+)
13.40 «Советский гамбит. Де-

ло Юрия Чурбанова». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Зо-

лотой теленок» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Женская логи-

ка-3». 
22.20 Приют комедиантов. 
00.15 «Спешите видеть!» (12+)
00.45 Х/ф «Наваждение». 
02.40 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
03.35 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
05.15 Марш-бросок (12+)
05.50 Т/с «Энциклопедия ко-

шек». (12+)

06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
11.45, 12.35 Т/с «Обмани ме-

ня». (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Дру-

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

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

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

демия 3». (16+)
21.45 Х/ф «Полицейская ака-

демия 4». (16+)
23.30 «Секс мистика» (18+)
00.30 «Европейский покерный 

тур» (18+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
04.00 Х/ф «Киллер». (16+)

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

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

нолетних (16+)
10.55 Х/ф «Женский доктор». 
18.00, 22.25, 05.25 Док. цикл 

«Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Время счастья». 
01.30 Мюзикл «Нью-Йорк, 

Нью-Йорк». (16+)
04.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Даю год». (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ». (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Интерны». 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
22.00 «Концерт Дуэта им Че-

хова. Избранное. Том 1» (16+)
23.00 «ХБ». (18+). 15 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Джон Кью». (16+)
03.20, 04.10, 05.05 Т/с «Днев-

ники вампира 2». (16+)

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

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

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

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 10.30 «6 кадров». 
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль». 
12.30, 13.30 «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.00 «Кухня»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-

нины». (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах». (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!». (16+)
01.00 «Perfetto! Секреты ита-

льянского кофе». (16+)
01.35 Х/ф «88 минут». (16+)
03.40 Х/ф «Ну ты и придурок». 

05.00 Т/с «Вовочка 4». (16+)
06.00 «Следаки» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны души» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Гибель Меркурия» 
21.00 «Странное дело»: «По 

следам богов» (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Есть ли жизнь во Все-
ленной?» (16+)
00.00, 03.45 Х/ф «Вавилон на-

шей эры». (16+)
01.50 Х/ф «Дум». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.00, 19.00, 22.00 

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

рожные войны» (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «Жена по кон-

тракту». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 4». (16+)
16.30 «Вне закона. Захват» 
17.00 «Вне закона. Мамочки-

ны игры» (16+)
17.30 «Вне закона. Чистиль-

щик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)

00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
04.00 Х/ф «Савой». (16+)

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

21.02.2014
09.30, 17.30 Т/с «Сердце про-

сит...» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00 «Наставник» 
11.30 «Татары» (12+) (татар.)
12.00 «Жизнь после людей» 
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 

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

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

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

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

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

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

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

Концерт (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
22.00 Х/ф «Месть пушистых». 
00.00 «Джазовый перекре-

сток» 
00.30 Т/с «Бухта страха». (16+)
01.20 Спектакль «Женихи» 

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.00 Д/ф «История военного 

альпинизма». (12+)
07.00, 09.15 Т/с «Морпехи». 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней...». (6 +)
12.05 Т/с «Берега». (16+)
14.20 Х/ф «Люди в океане». 
16.15 Х/ф «Отцы и деды»
18.30 Д/ф «Берлин. Май 

1945». 
19.15 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи». (12+)
20.50 Х/ф «Увольнение на бе-

рег»
22.35, 23.15 Х/ф «Вам - зада-

ние». (16+)
00.20 Х/ф «Большая семья»
02.25 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
04.25 Х/ф «Пассажир с «Эква-

тора». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10, 07.20, 08.25, 09.35, 

11.15, 12.55, 14.00, 15.15, 16.50, 
01.55, 03.00, 04.10, 05.25, 06.30, 
07.35 Т/с «Вечный зов». (12+)
10.30 «Вечный зов». Продол-

жение фильма. (12+). 4 с.
12.30 «Вечный зов». Продол-

жение фильма. (12+). 5 с.
16.00 «Вечный зов». Продол-

жение фильма. (12+). 8 с.
18.00 «Место происшествия»
19.00 Правда жизни
19.35 Т/с «След. В тихом ому-

те». (16+)
20.10 Т/с «След. Такой боль-

ше нет». (16+)
20.50 Т/с «След. Испорченные 

люди». (16+)
21.30 Т/с «След. Камень за па-

зухой». (16+)
22.10 Т/с «След. Запятнанная 

репутация». (16+)
22.50 Т/с «След. Турнир». 
23.35 Т/с «След. Цена обиды». 
00.25 Т/с «След. Пальцы». 
01.10 Т/с «След. Беспроцент-

ный кредит». (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «Баллада о 
солдате»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Сочи - 2014 г.
13.30 Олимпийские игры. Лы-

жи. Женщины. Масс-старт. 30 
км
15.00 Х/ф «Служили два това-

рища». (12+)
17.00 К юбилею актера. «Олег 

Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен»
18.15 Олимпийские игры. 

Коньки. Командная гонка пре-
следования
19.30 Олимпийские вершины. 

Фигурное катание
20.30 Олимпийские игры. Фи-

гурное катание. Показательные 
выступления. Бобслей. Четвер-
ки. В перерыве - «Время»
00.00 Сочи - 2014 г. Итоги дня
00.30 Олимпийские игры
02.30 Х/ф «Один прекрасный 

день»
04.30 В наше время (12+)

05.00 Х/ф «Крепкий орешек»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Местное время. 

Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Баргузинский запо-
ведник». «Дрвенград. Город, ко-

торый построил эмир»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 00.30 «Дневник олимпи-

ады»
12.25 XXII Зимние Олимпий-

ские игры. Сноуборд. Парал-
лельный слалом. Финал
15.05 Шоу «Десять миллио-

нов»
16.10 «Субботний вечер»
18.05 XXII Змние Олимпийские 

игры. Биатлон. Эстафета. Муж-
чины
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Жизнь рассудит». 
01.00 Х/ф «Терапия любо-

вью». 
03.15 Х/ф «Привет с фронта»

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10, 19.50 Х/ф «Морские 

дьяволы. Смерч». (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
00.45 Х/ф «Репортаж судьбы». 
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «Дело Крапивиных». 
05.15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Перед рассветом». 
08.40 Православная энцикло-

педия
09.10, 05.15 Х/ф «Раз, два - го-

ре не беда!». (6 +)
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6 +)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота». (12+)
12.45 Х/ф «Райское яблочко». 
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «Арлетт». (12+)
16.50 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Инспектор Линли». 
23.50 «Временно доступен». 

А. Пушков. (12+)
00.55 Х/ф «Тихая застава». 
02.45 Д/ф «История болезни. 

СПИД». (16+)
04.25 Т/с «Энциклопедия ко-

шек». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Х/ф «Тайна железной 

двери». (0+)
10.30 Х/ф «Черный замок Оль-

шанский». (0+)
13.00 Х/ф «Джек Хантер. Не-

бесная звезда». (12+)
15.00 Х/ф «Джек Хантер. Про-

клятие гробницы Эхнатона». 
17.00 Х/ф «Джек Хантер. В по-

исках сокровищ Угарита». (12+)
19.00 Х/ф «Человек-паук 2». 
21.45 Х/ф «Солдат». (16+)
23.45 «Секс мистика» (18+)
00.45 Х/ф «Мистер Сталь». 
02.45 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
05.15 Д/ф «Пятое измерение». 

06.30 Стильное настроение 
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+)
07.30, 08.45 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 05.15 Тайны еды (16+)
09.15 Главные люди (16+)
09.45 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+)
11.40 М/ф «На златом крыль-

це сидели...». (6 +)
12.55 Х/ф «Дочки-матери». 
14.50 Спросите повара (16+)
15.50, 03.55 Бери и ешь (16+)
16.20 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». (16+)
18.00, 22.40, 05.45 Док. цикл 

«Звездные истории». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Привет, киндер!». 
01.30 Фильм-опера «Отелло». 

07.00 Т/с «Счастливы вместе»
07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня» Кулинар-
ное шоу (12+)
12.30 «Фэшн терапия». 3 с.
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.00 «Комеди клаб. Лучшее». 
14.30 «Comedy Woman. Луч-

шее». (16+). 6 с.
15.30 «STAND UP».  16 с.
16.30 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Х/ф «Начало». (12+)
23.00, 02.35 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Жена путеше-

ственника во времени». (16+)
03.35 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо». (16+)
05.45 «Саша + Маша». Луч-

шее 

06.00 М/ф «Дедушка и вну-
чек». «Кто получит приз?». 
«Снежные дорожки». «Шайбу! 
Шайбу!!». «Матч-реванш». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

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

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

видений». (6 +)
10.10 Х/ф «Кот». (16+)
11.40 Т/с «Восьмидесятые». 
13.10, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». «Нано-концерт, 
на!». (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Воронины». 

16.30 «6 кадров». (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!». (16+)
18.25 Х/ф «Мадагаскар-2. По-

бег из Африки». (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны». (16+)
00.15 Х/ф «Абсолютное ору-

жие». (16+)
02.05 Х/ф «Орки!». (16+)
03.40 «Галилео». (16+)
04.40 «Животный смех» (16+)

Рен ТВ
05.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». (16+)
05.30 «Наследники богов». 

«Битва цивилизаций» (16+)
06.30 «Оружие богов» (16+)
07.30 «Следы богов» (16+)
08.30 «Секретный план богов» 
09.30 «Бессмертие против 

смерти». «Война миров» (16+)
10.30 «Мужчина против жен-

щины» (16+)
11.30 «Еда против человека» 
12.30 «Битва славянских бо-

гов» (16+)
13.30 «Битва времен» (16+)
15.30 «Битва затерянных ми-

ров» (16+)
16.30 «Заговор против Рос-

сии» 
17.30 «Битва двух океанов» 
18.30 «Вечность против Апо-

калипсиса» (16+)
19.30 «Сумрачные твари» 
20.30 «Смех сквозь хохот» 

Концерт М. Задорнова (16+)
00.20, 02.45 Х/ф «Три дня в 

Одессе». (16+)

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2. 13 несча-
стий Геракла». (16+)
08.20 Т/с «Светофор». (16+)
20.30 Х/ф «Цыпочка». (16+)
22.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 

01.00 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». (16+)
02.25 Х/ф «72 градуса ниже ну-

ля». (16+)
04.10 «С.У.П». (16+)
05.10 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00 Х/ф «Месть пушистых». 
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (12+)
09.45 «ДК» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» (татар.)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой...»
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Старик из 

деревни Альдермыш». «Жиде-
гэн чишмэ» (татар.). (12+)
15.30 Эстрадный концерт (6 +)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «Мир знаний» 
17.30 «Судьба, озаренная лю-

бовью...» (12+)
18.00 Волейбол. Чемп. России. 

«Зенит-Казань» - «Урал» (6 +)
20.00 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.20 «Страхование сегодня» 
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
22.00 Х/ф «Идеальная пара». 
00.00 «Бои по правилам TNA» 
01.30 Х/ф «Будь, что будет!». 

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи

06.00 Х/ф «Мы смерти смотре-
ли в лицо». (12+)
07.45 Х/ф «Ученик лекаря»

09.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». (12+)
09.45 Д/с «Невидимый 

фронт». 
10.10 Х/ф «Моонзунд». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Забытая война». 
15.50 Д/с «Оружие ХХ века». 
16.45 Х/ф «Опасные тропы». 
18.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6 +)
20.10 Х/ф «К расследованию 

приступить». (12+)
01.35 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи». (12+)
03.15 Х/ф «Увольнение на бе-

рег»
04.55 Д/ф «Часовые памяти. 

Калининградская область». 

08.45 М/ф «Сказка про храбро-
го зайца». «Мальчик с пальчик». 
«Серая шейка». (0+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Заяц». (16+)
10.55 Т/с «След. Тяжелый 

день». (16+)
11.40 Т/с «След. За отсутстви-

ем события преступления». 
12.30 Т/с «След. Старая гвар-

дия». (16+)
13.10 Т/с «След. Мечта всей 

жизни». (16+)
13.55 Т/с «След. Синяк». (16+)
14.40 Т/с «След. Дневник из-

вращенца». (16+)
15.25 Т/с «След. Детский кон-

курс красоты». (16+)
16.10 Т/с «След. Встреча с 

вампиром». (16+)
16.55 Т/с «След. Плата по сче-

там». (16+)
17.40 Т/с «След. Обнаженная 

Маха». (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Спец-

наз». (16+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.40 Т/с 

«Спецназ 2». (16+)
01.40 Х/ф «Белая стрела». 
03.25, 04.20, 05.20 Т/с «Веч-

ный зов». (12+)
06.15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». (12+)

Звезда
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5 канал

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

СТС

НТВ
ТВ-3

Домашний

Рен-ТВ

Перец

ТНВ
05.35, 06.10 Х/ф «Горячий 

снег». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.20 К Дню защитника Отече-

ства. «С песней к Победе!»
14.25 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход»
16.00 Олимпийские игры. Хок-

кей. Финал
18.30 Олимпийские игры. Ито-

ги
20.00 Закрытие XXII зимних 

Олимпийских игр. Прямой эфир
22.30 Золотые моменты Олим-

пиады
23.40 Х/ф «Гамбит». (16+)
01.10 Х/ф «Оптом дешевле 2». 
03.00 Вся правда о диетах 
04.05 В наше время (12+)

05.10 Х/ф «Чистое небо»
07.15 «Вся Россия»
07.25 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Сто к одному»
10.10 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
10.50 XXII Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжные гонки. Масс-
старт. 50 км. Мужчины
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 XXII Зимние Олимпий-

ские игры. Бобслей. Четверки
15.45 XXII Зимние Олимпий-

ские игры
18.05 Концерт ко дню защит-

ника Отечества
20.00 Церемония закрытия 

XXII Зимних Олимпийских игр
22.30 Вести недели
00.00 Х/ф «Приказано же-

нить». (12+)
02.10 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
03.50 «Планета собак»
04.25 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Завещание Лени-
на». (12+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10, 19.50 Х/ф «Морские 

дьяволы. Смерч». (16+)
19.00 «Сегодня»
00.35 Х/ф «Вопрос чести». 
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Дело Крапивиных». 
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.45 Х/ф «Зеленый фургон». 
08.00 «Фактор жизни» (6 +)
08.35 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 «Приштинский бросок». 

Спецрепортаж (16+)
11.30 События
11.50 Д/ф «Патриарх Алексий 

- перед Богом и людьми». (12+)
12.40 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Фильм-концерт «Задор-

нов больше чем Задорнов». 
17.00 Х/ф «Грозовые ворота». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Отставник». (16+)
23.50 Х/ф «Отставник-2». 
01.45 Д/ф «Кронштадт. 310 

лет». (12+)
02.50 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева». (12+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.20 Т/с «Энциклопедия ко-

шек». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.15 Х/ф «Руслан и Людми-

ла». (12+)
12.15 Х/ф «Мистер Сталь». 
14.15 Х/ф «Человек-паук 2». 
17.00 Х/ф «Солдат». (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение Су-

пермена». (16+)
22.00 Х/ф «Фантом». (12+)
00.00 «Секс мистика» (18+)
01.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 3». (16+)
02.45 Х/ф «Полицейская ака-

демия 4». (16+)
04.30 Х/ф «Типа крутой охран-

ник». (16+)

06.30 Стильное настроение 
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+)
07.30, 08.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00 Главные люди (16+)
09.30 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+)
11.25 М/ф «Снежная короле-

ва». (6 +)
12.50 Х/ф «Баламут». (16+)
14.35 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни». (16+)
18.00, 21.35, 03.15 Док. цикл 

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

певчая». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Чизкейк». (16+)
01.15 Х/ф «Очарованные Лу-

ной». (16+)
05.50 Тайны еды (16+)

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

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

лотерея» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон» (16+)
15.00 Х/ф «Начало». (12+)
18.00 Х/ф «Пункт назначения 

4». (16+)
19 .30  «Comedy  C lub . 

Exclusive». (16+). 26 с.
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование» (16+)
22.00 «STAND UP». (16+). 17 

с.
23.00, 02.55 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Сладкий ноябрь». 
03.55 Х/ф «Каникулы в Евро-

пе». (12+)
05.50 «Саша + Маша». Луч-

шее 
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». (12+)

06.00 М/ф «Степа-моряк». 
«Следы на асфальте». «Васи-
лиса Микулишна». «Мы с Дже-
ком». «Горе не беда». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

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

друзья». (6 +)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
09.00 М/с «Смешарики». (0+)
09.05 М/с «Пакман в мире при-

видений». (6 +)
09.30 М/ф «Аэротачки». (6 +)
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» 
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
14.25 Х/ф «Мадагаскар-2. По-

бег из Африки». (16+)
16.35 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны». (16+)
19.30 Х/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (16+)
20.50 Х/ф «Иван царевич и Се-

рый волк». (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах». (16+)
00.00 Х/ф «Атлант расправил 

плечи». (16+)
01.50 Х/ф «Дорога в Зарахем-

ле». (16+)
03.45 «Галилео». (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)

05.00 «Смех сквозь хохот» 
Концерт М. Задорнова (16+)
09.00 «В поисках книги судеб». 

«Тайны мира с Анной Чапман» 
10.00 «Великая китайская гра-

мота» (16+)
11.00 «Власть огня» (16+)
12.00 «Великая сила слова» 
13.00 «Правда об НЛО!» (16+)
14.10 «Проклятые камни» 
15.10 «Месть пиковой дамы» 
16.10 «Пыль» (16+)
17.15 «Пятый элемент» (16+)
18.20 «Зона заражения. Полу-

распад» (16+)
19.20 «Пункт назначения» 
20.30 «Война миров» (16+)
21.30 «Завещание древних 

славян» (16+)
22.30 «Мумия. Возвращение 

из мертвых» (16+)
23.30 «Тело как улика» (16+)
00.30 Х/ф «Слуга государев». 
03.00 Х/ф «Львиная доля». 

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2. 13 несча-
стий Геракла». (16+)
08.10 Т/с «Апостол». (16+)
20.40 Х/ф «Солдаты. День За-

щитника Отечества». (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Тяжелые деньги». 
02.55 Х/ф «Достояние респу-

блики». (16+)

05.00 Х/ф «Идеальная пара». 
06.30 Татарстан. Обозрение 

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

ления» (6 +) (татар.)
09.00 «Полосатая зебра» (0+)
09.15 «Школа» (0+)
09.30 «Тамчы-шоу» (0+)
10.00 «Мы танцуем и поем» 
10.30 «Молодежная останов-

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

ни» (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30 Концерт лауреатов Пер-

вой национальной музыкаль-
ной премии «Болгар радиосы» 
(12+)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасности» 
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН РТ-2014» (12+)
17.45 «Профсоюз - союз силь-

ных» (12+)
18.00 Концерт (6 +)
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
20.30 «Хоршида - Моршида». 
22.00 «Музыкальная десятка» 
23.00 «Молодежь on line» (12+)
00.00 Х/ф «Последний леги-

он». (12+)
01.45 Х/ф «Пропасть» (татар.). 

07.00 Олимпийское время. Па-
норама дня
09.00, 23.30 XXII Зимние 

Олимпийские игры в Сочи
18.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ. 

Олимпийское время

06.00 Х/ф «Опасные тропы». 

07.35 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол»
09.00 «Служу России»
09.30 Д/с «Сделано в СССР». 
10.25 Д/ф «Вспоминая Харла-

мова»
10.50 Кубок Канады 1981. Фи-

нал. Канада - СССР
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика». (12+)
14.45 Х/ф «Ответный ход». 
16.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
18.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
20.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
21.55 Х/ф «Высота 89». (16+)
00.00 Х/ф «Спорт, спорт, 

спорт». (6 +)
01.40 Х/ф «Моонзунд». (12+)
04.25 Х/ф «Вам - задание». 

08.10 Х/ф «Илья Муромец». 
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След. Один на 

всех». (16+)
11.00 Т/с «След. Ночь длинных 

ножей». (16+)
11.40 Т/с «След. Без любви». 
12.35 Т/с «След. Кто кого». 
13.10 Т/с «След. Вторая ошиб-

ка сапера». (16+)
14.00 Т/с «След. Отсроченная 

смерть». (16+)
14.40 Т/с «След. Шаткое рав-

новесие». (16+)
15.30 Т/с «След. Закат циви-

лизации». (16+)
16.10 Т/с «След. Даму сдава-

ли в багаж». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.45, 21.35 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмездия». 
22.25 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (16+)
23.30, 00.30, 01.35 Т/с «Без 

права на ошибку». (16+)
02.35 Х/ф «Сын полка». (12+)

ТНТ

Звезда

В 2013 году Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Свердловской 
области выплатило правопреемни-
кам умерших застрахованных лиц 
более 79 млн. рублей средств пен-
сионных накоплений.

Напомним, выплата средств пен-
сионных накоплений Пенсионным 
фондом РФ осуществляется пра-
вопреемникам умерших застрахо-
ванных лиц, формировавших нако-

пительную часть трудовой пенсии 
на дату смерти через Пенсионный 
фонд РФ. Если средства пенсион-
ных накоплений переданы в него-
сударственный пенсионный фонд, 
то тогда правопреемникам следу-
ет обращаться за выплатой в соот-
ветствующий негосударственный 
пенсионный фонд.

Обращаем внимание, что право-
преемники имеют право на полу-
чение средств пенсионных нако-

плений в случае, если смерть за-
страхованного лица, имеющего на 
лицевом счете накопительную 
часть пенсии, наступила до назна-
чения трудовой пенсии по старо-
сти. Также правопреемники имеют 
право на получение невыплачен-
ного остатка пенсионных накопле-
ний в случае, если застрахованно-
му лицу назначена срочная пенси-
о н н а я  в ы п л ата ,  к ото р а я 
формируется у участников Про-

граммы государственного софи-
нансирования пенсий (взносы 
гражданина-участника, софинан-
сирование государства, дополни-
тельные взносы работодателей и 
доход от инвестирования этих 
средств), а также в случае, если 
средства материнского (семейно-
го) капитала владельцем сертифи-
ката направлялись на формирова-
ние накопительной части трудовой 
пенсии.

Если владелец лицевого счета 
при жизни определил правопреем-
ников, путем подачи заявления, то 
средства пенсионных накоплений 
будут выплачены правопреемни-
кам, указанным в заявлении.

Обращение правопреемников за 
выплатой средств пенсионных на-
коплений или с отказом от получе-
ния средств пенсионных накопле-
ний осуществляется до истечения 
6 месяцев со дня смерти застрахо-
ванного лица путем подачи заяв-
ления.

Правопреемникам умерших застрахованных лиц в 2013 году выплачено более 79 млн. рублей

13 февраля в истории:
1895 год - начало мирового кино: братья 

Люмьер запатентовали первый аппарат для 
получения движущегося изображения. 

1934 год - в Чукотском море был раздав-
лен льдами пароход «Челюскин», который 
возглавлял полярный исследователь Отто 
Шмидт. Пароход вмерз в большую льдину и 
несколько месяцев дрейфовал с ней. 13 фев-
раля началось сильное сжатие льдов, и «Че-
люскин» затонул. На дрейфующий лед со-
шло 104 человека. В ходе спасательной опе-
рации летчики эвакуировали «челюскинцев». 
13 апреля 1934 года ледовый лагерь пере-
стал существовать. 

1980 год - открылись XIII зимние Олимпий-
ские игры в Лейк-Плэсиде (США) 

1988 год - открылись XV зимние Олимпий-
ские игры в Калгари (Канада). 

Родились в этот день
1873 год - Федор Шаляпин, русский опер-

ный и камерный певец-бас 
1883 год - Евгений Вахтангов русский ак-

тер, режиссер, основатель театра, ставшего 
театром его имени 

1932 год-Игорь Шаферан, советский поэт-
песенник 

1947 год-Татьяна Тарасова советский и 
российский тренер по фигурному катанию, 
Заслуженный тренер СССР 

1962 год- Максим Леонидов российский 
музыкант.
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уфмс информирует

• Управление Росреестра по Свердловской области Кушвинский отдел информирует!

Землю - в оборот

– Последние изменения зако-
нодательства в сфере земель-
ных отношений касаются нера-
дивых владельцев и пользовате-
лей земельных участков и 
предоставляют реальную воз-
можность принудительно изы-
мать землю при ненадлежащем 
использовании. А это значит что, 
используя земельный участок 
или наиболее распространен-
ный вариант – его часть, не в со-
ответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использо-
ванием можно лишиться всего 
участка. Причем для принуди-
тельного прекращения права по-
стоянного бессрочного пользо-
вания достаточно решения ис-
п о л н и т е л ь н о г о  о р г а н а 
государственной власти или ор-
гана местного самоуправления 
об изъятии земельного участка, 
принятого в течение двух меся-
цев по результатам проверки ор-
гана земельного надзора, кото-
рым является Росреестр.

Потерять свои сотки и гектары 
также реально и при неисполь-
зовании земельного участка, 
предназначенного для сельско-
хозяйственного производства 

либо жилищного или иного стро-
ительства, в указанных целях в 
течение трех лет. Кстати, по ука-
занным основаниям в связи с 
инициативой арендодателя бу-
дут прекращаться и арендные 
отношения.

В настоящее время упрощен-
ный порядок изъятия касается 
судьбы участков, полученных от 
государства учреждениями, ка-
зенными и унитарными предпри-
ятиями на праве постоянного 
бессрочного пользования. На 
территории Свердловской обла-
сти Управлением Росреестра со-
вместно с областной прокурату-
рой, Управлением Росимуще-
ства, МУГИСО и органами 
местного самоуправления про-
работан механизм взаимодей-
ствия по выявлению нарушите-
лей и дальнейшему изъятию зе-
мельных участков. На 2014 год 
Управлением Росреестра уже 
запланированы проверки, в том 
числе в отношении потенциаль-
ных нарушителей, у которых за 
ненадлежащее использование 
могут быть прекращены права 
на земельные участки во внесу-
дебном порядке. 

Например, в 2013 году Управ-
лением Росреестра было выяв-
лено 157 лиц, не использующих 
земельные участки либо исполь-
зующих их не по назначению. От 
наложенных госземинспектора-
ми штрафов в бюджет поступит 
более одного миллиона рублей.

В отношении иных нерадивых 
владельцев и пользователей за-
коном прописан порядок судеб-
ного изъятия земельных участ-
ков, при этом иск в суд готовит-
ся органом власти опять же на 
основании проверок, проводи-
мых госземинспекторами Управ-
ления Росреестра. 

Желающим избежать матери-
альной ответственности необхо-
димо знать, что принудительное 
прекращение прав на земельный 
участок не освобождает от обя-
занности по возмещению вреда, 
причиненного земельными пра-
вонарушениями.

Землепользователям надо по-
нимать: визит госземинспектора 
Росреестра – повод задуматься 
о рациональном использовании 
земли, а предписание, выданное 
по результатам проверки, – ал-
горитм дальнейших действий во 
избежание изъятия земли.

В конечном итоге цель новых 
норм – вовлечь используемые не 
по назначению и неиспользуе-
мые земли в экономический обо-
рот. 

О разграничении компетенции при контроле предоставления жилищно-
коммунальных услуг

Изменениями в законодательстве, внесен-
ными в 2011-2012 г.г., существенно расши-
рена компетенция региональных и муници-
пальных органов власти, в первую очередь, 
за счет передачи полномочий, ранее осуще-
ствившихся федеральными органами.

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации выявление и 
пресечение нарушений юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателя-
ми требований, установленных в соответ-
ствии с жилищным законодательством, за-
конодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, 
в том числе, требований к деятельности 
юридических лиц, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, оказыва-
ющих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, предостав-
лению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах относится к 
сфере государственного жилищного надзо-
ра. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Жилищного ко-
декса Российской Федерации предоставле-
ние коммунальных услуг, внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
является предметом регулирования жилищ-
ного законодательства.

В соответствии с ч. 2 ст. 20 Жилищного ко-
декса РФ государственный жилищный над-
зор осуществляется уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (региональный госу-
дарственный жилищный надзор) в порядке, 
установленном высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с п. 161 «Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. N 354, государственный кон-
троль за соответствием качества, объема и 
порядка предоставления коммунальных ус-
луг требованиям, установленным настоящи-
ми Правилами, осуществляется уполномо-
ченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в поряд-
ке, установленном уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти в 
соответствии со статьей 20 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

В соответствии с подп. 1 п. 11 «Положения 
об Управлении Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области», основ-
ной задачей Управления является контроль 
(надзор) за обеспечением прав и законных 
интересов граждан при предоставлении жи-
лищных и коммунальных услуг, отвечающих 
требованиям законодательства в многоквар-
тирном доме независимо от их принадлеж-
ности. 

С учетом установленной ст. 20 Жилищно-
го кодекса РФ компетенции Управление Го-
сударственной жилищной инспекции осу-
ществляет полномочия по следующим на-
правлениям контрольной деятельности:

1. надзор за соблюдением порядка начис-
ления платы за коммунальные услуги, со-
блюдением Правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 № 307 (в части, не утратившей 
силу, касающейся вопросов предоставления 
услуги «отопление»), и Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в -многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354;

2. надзор за содержанием общего имуще-
ства собственников, соблюдением Правил 
и норм технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, и Правил 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 13.С8.2006 № 491;

3. надзор за раскрытием информации 
управляющими организациями, соблюдени-
ем ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Стандар-
та раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, ут-
вержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.09.2010 
№-731;

4. надзор за соблюдением требований фе-
дерального законодательства к порядку при-
нятия общим собранием собственников ре-
шения о создании товарищества собствен-

ников жилья, уставу товарищества 
собственников жилья и внесенным в него из-
менениям, порядку принятия собственника-
ми помещений в многоквартирном доме ре-
шения о выборе управляющей организации, 
порядку утверждения условий такого дого-
вора, и его заключения, правомерность из-
брания общим собранием членов товари-
щества собственников жилья председателя 
правления товарищества и других членов 
правления товарищества; 

5. надзор за соблюдением требований за-
конодательства об энергосбережении и 
энергетический эффективности, Федераль-
ного закона от 23.11,2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

6. надзор в сфере формирования фондов 
капитального ремонта (ст.ст. 20, 172 Жилищ-
ного кодекса РФ).

Статьей 20 Жилищного кодекса РФ пред-
усмотрены полномочия  органов муници-
пальной власти  по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля, заключа-
ющиеся в проведении в порядке, 
установленном муниципальными правовы-
ми актами либо законом субъекта Россий-
ской  Федерации и принятыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми 
актами, проверок соблюдения юридически-
ми лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных тре-
бований; установленных в отношении му-
ниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации в области жи-
лищных отношений, а также муниципаль-
ными правовыми актами.

Частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодек-
са РФ на органы местного самоуправления 
возложены полномочия по проведению на 
основании обращений собственников поме-
щений в многоквартирном доме, председа-
теля совета многоквартирного дома, орга-
нов управления товарищества собственни-
ков жилья либо органов управления 
жилищного кооператива или органов управ-
ления иного специализированного потреби-
тельского кооператива о невыполнении 
управляющей организацией предусмотрен-
ных Жилищный кодексом РФ обязательств 
проверок деятельности управляющих  орга-
низаций. При выявлении фактов невыпол-
нения управляющей организацией условий 

договора управления многоквартирным до-
мом, орган местного, самоуправления созы-
вает собрание собственников помещений в 
доме, для решения вопросов о расторжении 
договора с управляющей организацией и о 
выборе новой управляющей организации 
или об изменении способа управления до-
мом.

Следует учитывать, что согласно разъяс-
нений Министерства регионального развития 
РФ, полномочия, возложенные на органы 
местного самоуправления ч. 1.1 ст. 165 ЖК 
РФ, должны осуществляться органами мест-
ного самоуправления независимо от наличия 
в многоквартирных домах жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

В Настоящее время Правительством 
Свердловской области разрабатывается 
проект регионального нормативно-правово-
го акта, определяющего порядок осущест-
вления муниципального жилищного контро-
ля.

Органы Роспотребнадзора осуществляют 
полномочия по следующим направлениям 
контрольной деятельности в сфере ЖКХ:

1. надзор за соответствием коммунальных 
услуг установленным требованиям:

-соответствие состава и свойств холодной 
воды (СанПиН 2.1.4.1074-01);

-допустимая продолжительность переры-
ва в подаче, соответствие температуры, со-
става и свойств горячей воды (СанПин 
2.1.4.2496-09);

-соответствие температуры воздуха в жи-
лых помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10)

2. надзор в сфере предоставления сведе-
ний об исполнителе (фирменное наимено-
вание, место нахождения) и режиме его ра-
боты (ст.ст. 8,9 Федерального закона от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей).

Дополнительно сообщаем для жителей 
Кушвинского, Верхнетуринского городских 
округов отдел контроля по Горнозаводскому 
управленческому округу Управления Госу-
дарственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области расположен по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Горошникова д.56

Для жителей Качканарского городского 
округа отдел контроля по Северному управ-
ленческому округу Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердлов-
ской области расположен по адресу: Сверд-
ловская область, г.Серов, ул. Ленина, д. 152, 
оф. 2   

КОГДА ПРИШЛА БЕДА
Отделение УФМС России по 

Свердловской области в Кушвин-
ском районе информирует о поряд-
ке снятия граждан с регистрацион-
ного учета по месту жительства и 
по месту пребывания в связи со 
смертью.

В соответствии с пунктом 31 подпун-
ктом «д» Постановления Правитель-
ства РФ от 17.07.1995 г. № 713 « Об 
утвервдении правил регистрации и 
снятия граждан РФ с регистрационно-
го учета по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах РФ и пе-
речня должностных лиц, ответствен-
ных за регистрацию»,снятие граждан 
с регистрационного учета ,в связи со 
смертью, осуществляется только на 
основании свидетельства о смерти, 
оформленного в установленном зако-
нодательством порядке.

В связи с этим убедительно просим 

граждан, в случае смерти родствен-
ников, знакомых и других лиц, зареги-
стрированных в жилых помещениях, 
в обязательном порядке обращаться 
в органы регистрационного учета по 
месту жительства в отделение мигра-
ционной службы по адресу: г. Верхняя 
Тура ул.Карла Либкнехта, 149, каб. № 
2 ( тел. для справок 4-63-53 ) с домо-
вой книгой и свидетельством о смер-
ти, либо в свою жилищную организа-
цию (ЖКО, паспортный стол) по адре-
су ул.Иканина,79, каб.№3, для 
оформления процедуры снятия с ре-
гистрационного учета (выписки).

Просьба к владельцам частных до-
мов пересмотреть свои домовые кни-
ги и в случае обнаружения зареги-
стрированных (прописанных), но 
умерших граждан также обратиться в 
ОУФМС с домовой книгой и свиде-
тельством о смерти.

Отделение ГИБДД ММО МВД России «Кушвинский» продол-
жает набор на службу в ДПС в должности  ИНСПеКТорА. 

Если вы отслужили в рядах Вооруженных Сил, имеете водительское 
удостоверение (категорий  В), имеете высшее образование, годны по со-
стоянию здоровья к службе в органах внутренних дел и ваш возраст до 
35 лет – мы ждем вас по адресу г. Кушва ул.Первомайская, 64. Тел.: 
2-50-37 или 2-43-25. 

О последних изменениях законодательства в сфере земель-
ных отношений, касающихся нерадивых владельцев и поль-
зователей земельных участков  и вступивших в силу в январе 
2014 года, рассказывает заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Свердловской области М. Ю. Черкасова.  
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В четверг, 6 февраля, руково-
дитель окружного депутатского 
центра  Елена Юрьевна Тюгае-
ва, помощник депутата Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области Л.Мельниковой, 
провела собрание с представи-
телями многоквартирных до-
мов. Встреча была посвящена 
проведению капитального ре-
монта  общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

Как известно, с 2014 года на ос-
новании Жилищного кодекса РФ и 
областного закона № 127 «Об обе-
спечении проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области»  жи-
тели многоквартирных домов будут 
платить  за капремонт своих до-
мов. Кому и сколько мы будем пла-
тить, кто и каким образом будет 
контролировать расход денежных 
средств – об этом шла речь на со-
брании.

Какие дома 
подлежат ремонту
До 1 апреля Правительство 

Свердловской области должно 
сформировать региональную про-
грамму со списками  многоквартир-
ных домов, подлежащих капиталь-
ному ремонту, на основании дан-
ных, которые предоставляют 
муниципалитеты по итогам реви-
зии домов. В первую очередь, ту-
да войдут дома, чей износ состав-
ляет 70 и более процентов. После 
того, как региональная программа 
будет сформирована, утверждена 
правительством Свердловской об-
ласти и опубликована на сайте ми-
нистерства ЖКХ, каждый житель 
при желании сможет проверить, во-
шел его дом в общий реестр или 
нет. И после этого все собственни-
ки помещений обязаны будут при-
нять решение о способе формиро-
вания фонда капремонта.

Каким образом принимается ре-
шение

Решение принимается на общем 
собрании собственников в поряд-
ке, предусмотренном ст.ст. 44-48 
Жилищного кодекса РФ. Причем  
оно должно быть принято не менее 
чем двумя третями голосов от об-
щего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном до-
ме. Если по истечении второго ме-
сяца собрание не примет решение,  
формирование фонда капремонта 
этого дома автоматически будет 
осуществляться на счете регио-
нального оператора.

Выбор способа 
формирования фонда 
капремонта
Пожалуй, это самый трудный во-

прос, так как выбор, кому доверить 
накопленные средства, должны 
сделать сами жители. 

Первый способ – формирова-
ние фонда на счете регионально-
го оператора (в так называемый 
«общий котел»). Его учредителем 
выступает министерство ЖКХ. Ре-
гиональный оператор, единствен-
ный на всю область,  осуществля-
ет прием  и начисление платежей,  
весь процесс капремонта и несет 
ответственность за качество ре-
монта. Накопленные им средства 
могут быть использованы на воз-
вратной основе для ремонта дру-
гих домов на территории муници-
пального образования. В случае 
недобора денежных средств реги-
ональный оператор может вос-
пользоваться средствами из об-
ластного бюджета.

Второй способ -  формирова-
ние фонда на специальном счете 
в банке. Если собственники примут 
решение, владельцем счета станет 
региональный оператор. На специ-
альном счете могут аккумулиро-
ваться средства фонда капремон-
та только одного дома.

По мнению Ю.Тюгаевой, домам 
старой постройки имеет смысл  вы-
брать регионального оператора, 
поскольку накопить большую сум-
му для капремонта жителям очень 
сложно.

Операции по спецсчету регио-
нальный оператор осуществляет 
только по решению общего собра-
ния собственников, также он осу-
ществляет прием и начисление 
платежей, ведение спецсчета и 
расходы на его содержание. В слу-
чае недобора денежных средств 
для выполнения капремонта соб-
ственники могут сделать дополни-
тельные взносы или взять кредит, 
проценты по которому будут опла-
чивать сами.

 
Плата за капремонт
В Свердловской области мини-

мальная плата за капремонт уста-
новлена в объеме 6,1 рубля за 1 
кв. м. Первые взносы за капремонт 
жители будут платить с сентября 
2014 г. Работы по капитальному ре-
монту  начнутся в 2015 году. 

Собрания жителей
После опубликования регио-

нальной программы капитального 
ремонта Свердловской области 
собственникам предстоит прове-
сти собрание своего дома. Но со-
вету дома необходимо подгото-
виться к нему заранее: найти свой 
дом в региональной программе, 
обсудить размер взноса, перечень 
работ, выбрать банк, в котором бу-
дет открыт счет (публикуется на 
сайте ЦБ РФ), утвердить повестку 
дня и назначить дату общего со-
брания, подготовить уведомления 
о проведении собрания, бланки 
бюллетеней для голосования, про-
екты протоколов очного и заочно-
го голосования.        

Не позднее чем за 10 дней до 
проведения собрания совету дома 
необходимо вручить каждому соб-

ственнику  уведомление о прове-
дении собрания (под роспись в ре-
естре) и не забыть уведомить об 
этом муниципалитет.

Собрание считается полномоч-
ным при явке собственников не ме-
нее 50 процентов голосов плюс 1. 
Помимо председателя и секрета-
ря, выбирается счетная комиссия 
для подсчета бюллетеней при го-
лосовании. Решения собрания яв-
ляются принятыми, если за них 
проголосовало не менее 2/3 голо-
сов от общего числа голосов соб-
ственников. По итогам собрания 
составляется протокол, его подпи-
сывают председатель и секретарь, 
к нему прикладываются заполнен-
ные участниками собрания бюлле-
тени для голосования.

Если нет возможности провести 
очное собрание, можно провести 
заочное голосование и заочное со-
брание. Счетная комиссия подсчи-
тывает голоса и определяет ре-
зультаты голосования. Таким же 
образом составляется протокол со-
брания . Копия протокола направ-
ляется в адрес регионального опе-
ратора, затем составляется дого-
вор с ним.

Какие вопросы включить в по-
вестку дня собрания

1.размер ежемесячного взноса 
на капремонт, который не должен 
быть меньше установленного раз-
мера в сумме 6,1 руб. за 1 кв.м 
(собственники вправе установить 
больший размер)

2. перечень работ по капремон-
ту

3. сроки проведения капремонта
4. выбор способа формирования 

фонда капремонта 
5. выбор банка, в котором будет 

открыт специальный счет. Если 
собственники н е смогут его вы-
брать, вопрос о выборе кредитной 
организации передается на усмо-
трение регионального оператора.. 
Специальный счет может быть от-

крыт в российских кредитных орга-
низациях, величина капитала кото-
рых составляет не менее чем 20 
млрд руб.

Какие документы нужно 
подготовить для собрания

Общий реестр (список) собствен-
ников жилых и нежилых помеще-
ний дома и реестр присутствующих 
на собрании, наличие  опублико-
ванной Региональной программы 
капремонта Свердловской, реестр 
вручения уведомлений о проведе-
нии собрания,  бюллетени для го-
лосования, протокол собрания.

Что выиграют от внедре-
ния новой системы капре-
монта МКД жители 

Заинтересованность собствен-
ников жилья в данном вопросе об-
условлена, во-первых, тем, чтобы 
обеспечить поддержание домов в  
надлежащем техническом состоя-
нии. Во-вторых, это  не только без-
опасность и комфорт проживания, 
но и реальная возможность пре-
дотвратить  обесценивание жилья 
в нестабильных рыночных услови-
ях. 

К отбору подрядных организаций 
могут привлекаться собственники 
помещений. В случае нарушения 
исполнителем своих обязательств, 
все замечания будут устраняться  
за счет подрядной организации, а 
не за счет жителей, как это неред-
ко происходит сегодня. 

Вместе с тем, решение вопроса 
о том,  ремонтировать дом самим 
или передать этот вопрос регио-
нальному оператору, остается за 
гражданами. В любом случае вы-
бор должен быть сделан в ближай-
шее время, и это должно быть еди-
ное решение всех жильцов, приня-
тое  на  общем с обрании 
многоквартирного дома. 

Подготовила 
Ирина ЛУБЕНЕц

Капремонт дома: кому, как и сколько платить

О плате за содержание 
и ремонт квартиры
Уважаемые жители многоквар-

тирных домов, находящихся в 
управлении ООО «Управляющая 
компания Верхнетуринская»!

Положения Жилищного кодекса 
Российской Федерации закрепили 
обязанность собственников помеще-
ний ежегодно на общем собрании 
определять размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирном доме. Кроме то-
го, утвержденный размер платы соб-
ственники должны согласовать с 
управляющей организацией.

Таким образом, именно вы, жи-
тели многоквартирных домов обя-
заны провести общее собрание 
собственников помещений и опре-
делить размер платы за содержа-
ние и ремонт общего имущества 
МКД.

Однако, вопреки нормам дей-
ствующего законодательства, ни в 
одном доме, находящемся в управ-
лении ООО «УК Верхнетуринская», 
собственники не выступили с ини-
циативой проведения общего со-
брания и определения размера 
платы за содержание и ремонт жи-
лых помещений в многоквартир-

ном доме на следующий календар-
ный год.

Данная инертность жителей до-
вольно предсказуема, поэтому пун-
ктом 4.5. договора управления, за-
ключенным между собственника-
ми помещений МКД  и ООО «УК 
Верхнетуринская», предусмотрен 
следующий порядок действий 
управляющей организации в дан-
ной ситуации.

В случае, если общее собрание 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме не проводи-
лось или не приняло решение об 
определении нового размера пла-
ты за содержание и ремонт жило-
го помещения на следующий ка-
лендарный год, то размер платы 
устанавливается равным принятой 
плате за содержание и ремонт жи-
лого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам 
найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жи-
лищного фонда и размеру платы 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения для собственников жи-
лых помещений, которые не при-

няли решение о выборе способа 
управления многоквартирным до-
мом, установленной органами 
местного самоуправления.

На основании вышеизложенно-
го становится очевидным, что дей-
ствия ООО «Управляющая компа-
ния Верхнетуринская» по приме-
нению с 1 января 2014 года 
размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в соот-
ветствии с Решением Думы город-
ского округа Верхняя Тура № 83 от 
20.11.2013 года, абсолютно закон-
ны и направлены во исполнение 
требований договоров управления.

Таким образом, уважаемые жи-
тели, в дальнейшем, во избежание 
возникновения спорных ситуаций, 
прошу вас проявлять инициативу 
и организовать общие собрания 
для определения размера платы 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения, тем более что это ваша 
прямая обязанность. 

Теперь все зависит от вашего ре-
шения!

Евгений Жиделев, директор 
ООО «УК Верхнетуринская»

Операция «Должник»
С 11 по 19 февраля на территории Кушвинского и Верхне-

туринского городских округов проводится операция «Долж-
ник». Её цель - исполнение административного законодатель-
ства РФ по уплате административных штрафов, наложенных 
на граждан в течение текущего года.

Лица, находящиеся на учёте в полиции, как совершившие пра-
вонарушение и имеющие неоплаченный административный 
штраф, будут приглашаться или подвергаться принудительному 
приводу в межмуниципальный отдел МВД России «Кушвинский» 
для составления протокола об административном правонаруше-
нии и привлечения к ответственности путём рассмотрения мате-
риалов в суде.

Неуплата административного штрафа (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ) 
влечёт за собой наложение административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее од-
ной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 
суток.

Лицам, допустившим правонарушения и подвергнутым адми-
нистративному штрафу, предлагается обратиться в ММО МВД 
России «Кушвинский» (ул. Коммуны, 84) в кабинет № 39 или по-
звонить по тел. 2-48-17 (с 9 до 18 час. в рабочие дни), а так же в 
ГИБДД (ул. Первомайская, 64, тел. 2-41-10) для получения инфор-
мации о сумме задолженности штрафа, правилах и сроках его 
оплаты.

Лицам, уплатившим штраф и не сдавших квитанции об оплате 
в срок до 19 января 2014г., необходимо обратиться в этот же ка-
бинет, чтобы подтвердить факт оплаты и выбыть из числа непла-
тельщиков.

В целях воздействия на злостных неплательщиков, руководство 
ММО МВД России «Кушвинский» намерено обратиться в службу 
судебных приставов и направить представления по месту рабо-
ты или учёбы для принудительного взыскания административно-
го штрафа.

Пресс-служба ММО «Кушвинский»
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Новый торговый комплекс в Верхней Туре! 

Мы делаем акции КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!

Мы ждем Вас ежедневно с 10-00 до 19-00, 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 

д. 17. Тел. 8 (34344) 4-69-06, 4-63-20.
Купон-скидка -3%

купон действителен до 20 февраля
на люстры

на одноразовую покупку

Все для комфорта и уюта в вашем 
доме. У нас большой выбор  

Мы знаем толк в мебели!

- мебели
-ковровых изделий;
- хозтоваров;
- посуды и многого другого.

Гороскоп с 17 по 23 февраля

Скидка 3% новобрачным в течение 7 дней. 
Скидка 1% в день рождения! 

 20 февраля (четверг) 
в кинотеатре «Россия» 

с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
        кироВСкого
             Меда

зуевского района пчеловода 
СоБолеВА.

Мед липовый, гречишный, 
цветочный, мед в сотах, прополис, 

пыльца, воск.

 Лук-севок в ассортименте !!!
Высокое качесво и низкие цены. 

   Штутгартер ризен, стурон, центурион, геркулес, сноубол,
    ред барон, кармен, шалот и другие сорта.              

Фирма «Союз-Агро» ждет Вас 17 февраля в ДК 
пл. Культуры, 1 г.Кушва с 10 до 18 часов.

   В продаже также семена, луковичные, грунты для рассады,
    средства защиты растений, стимуляторы роста, удобрения,

    садовый инструмент, пленка, укрывной материал.
Оптовикам предоставляются дополнительные скидки !!!  тел. 8-901-266-76-59.

Открылся отдел 

«Игрушки» 
по ул. Машиностроителей, 5а 

(бывший «Гурман»).
В день рождения 

скидка - 10%.

20 февраля с 10 до 15 часов в здании ДЮСШ 
(ул. Машиностроителей, 16)

НеВьяНСКИй ТрИКоТАж. 
Большой ассортимент мужской и женской одежды юбки, 

платья, кофты.  Разные размеры, расцветки 
на любой вкус и возраст. Высокое качество.

19 февраля в кинотеатре 
«Россия» с 10 до 16 часов 

продажа пальто 
женского 

демисезонного. 
г. Ижевск. 

На постоянную высокооплачиваемую работу тре-
буется специалист на станок ДИП 300, 1М63Ф101, го-
товы рассмотреть ожидания по з/п, для специалиста с 
большим опытом  работы на данном оборудовании.

Приглашаем молодых специалистов без опыта 
работы, а также опытных работников 

на следующие вакансии:
•Ведущий экономист
•Ведущий инженер по ремонту и учету оборудования
•Инженер-конструктор (возможно без опыта с профиль-

ным образованием)
•Инженер-технолог гальваник, лаборант
•Слесарь по ремонту приспособлений
•Мастер сетей и подстанций
•Оператор станков с Программным управлением
•Начальник электротехнической лаборотарии
•Начальник службы энергетического хозяйства
•Токарь 2-5 разряд
•Составитель поездов
•Сборщик изделий из древесины
•Транспортировщик (грузчик)

От нас своевременная оплата труда, официальная за-
работная плата, компенсация проезда для иногородних. 

Обращаться: ул. Машиностроителей 2,
 г. Верхняя Тура, тел 4-66-90, 4-60-88.

ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

галину БАзгАНоВу с днем рождения!
От подруги прими поздравление,

Частицу моего тепла.
Желаю крепкого здоровья, 

Успеха, радости, добра.
Люба П.

Любимую дочку Анастасию ХАФИзоВу 
с днем рождения!

Будь счастливой и хранимой Богом,
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь!

Мама 

Любимую оленьку гАлИМоВу с юбилеем!
Любимая моя жена! С днем рожденья, милая!
На планете ты одна самая красивая.
Пусть уходят все проблемы, счастье прибавляется!
Сокровенные желанья все пусть исполняются!

Муж

Мамочку ольгу гАлИМоВу с юбилеем!
Моя милая мамуля,
С днем рождения, тебя.
Мама, мамочка, мамуля,
Называю я любя.
Будь здорова, улыбайся,
Дарим радость в праздник твой,
Никогда не огорчайся,
Знай, что мы всегда с тобой.

Дочь Малвина и внучка

Доченьку ольгу гАлИМоВу с юбилеем!
Счастлива та мать, которая сумела воспитать 
                                                            достойную дочь.
Похвалы достойна та дочь, которая 
                      осчастливила мать своими успехами.
Спасибо тебе, доченька, за то, что ты у меня есть!

Мама 

Дорогого мужа Александра оМельЧеНКо 
с юбилеем!

Прерасный возраст - 60!!!
Как много в дате вдохновения!
Слова пусть добрые звучат
Родных и близких поздравления!
Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!

Жена, Лена

Любимую сестренку ольгу гАлИМоВу 
с днем рождения!

Пусть солнышко светит сегодня особенно ясно,
Пусть счастье окутает душу твою.
Будь всегда такой же милой и прекрасной,
И помни, как сильно я тебя люблю.

Брат Анатолий

оВеН 
Не исключено, что 

из-за какой-нибудь 
промашки доверие в 
эти дни к вам может 
быть подорвано. Это 
касается не только деловой, 
но и личной жизни. Поэтому 
не давайте никаких обеща-
ний и не взваливайте на се-
бя лишнего.

Телец 
Похоже, что в 

первой полови-
не этой недели 
рядом с предста-

вителями этого знака не ока-
жется удачи, а поэтому будь-
те готовыми к тому, что в это 
время вас ожидают трудно-
разрешимые вопросы, про-
блемы и сорвавшиеся пла-
ны. 

БлИзНецы 
В эти дни у Близ-

нецов вполне веро-
ятно, могут поя-
виться некоторые 
дополнительные 
полномочия. И это 
произойдет благодаря тому, 
что при решении важных 
производственных или лич-
ных вопросов вы окажетесь 

на высоте.
рАК 
Эта неделя по-

требует перемен 
от Раков. Но, по-
хоже, вам удастся 
справиться с подобным за-
данием, поскольку в данный 
период вы способны будете 
чрезвычайно быстро оцени-
вать ситуацию и принимать 
дальновидные решения.

леВ 
На этой неделе 

Львы сами станут 
главным источником 
своих проблем. Вас 

может охватить приступ 
острой тоски или недоволь-
ства. Посему рекомендуется 
не поддаваться подобному 
искушению и не ввязывать-
ся в любое выяснение отно-
шений.

ДеВА 
С этой недели и до 

начала марта Девам 
надо снизить свою 
активность и нагруз-
ки и усилить предус-
мотрительность, это избавит 
вас от лишних проблем. Про-
являйте чрезвычайную осто-
рожность в делах, так как 

сейчас вы не застрахованы 
от ошибок.

ВеСы 
Для Весов эта не-

деля будет продук-
тивной, ведь про-
снувшееся трудо-
любие поможет вам 
даже к малопривлекатель-
ной и трудоемкой работе по-
дойти творчески. Также вы 
без труда справитесь и с 
проблемами в личной жизни.

СКорПИоН 
Для Скорпионов на-

чинается благоприят-
ный период. Но, похо-
же, что вам пока при-
дется отложить в 

сторону свои профессио-
нальные устремления, так 
как найдутся более важные 
для вас дела – ваша семья 
и личная жизнь.

СТрелец 
Совсем не ис-

ключено, что на 
Стрельцов эти дни 
свалится масса 
проблем в семей-
ных отношениях. А тут вы 
еще и перестанете следить 
за своими высказываниями, 
и с вашего языка ненароком 

сорвется то, о чем следова-
ло бы промолчать.

Козерог 
Для людей, рож-

денных под знаком 
зодиака Козерог, 
наступил период, 
когда резко воз-
растает потребность в кон-
тактах, и это, в большинстве 
своем, вам принесет немало 
пользы и радости, особенно 
ближе к выходным и в выход-
ные дни.

ВоДолей 
Не исключено, 

что на этой неделе 
Водолеям выпадет 
шанс прочно встать 
на ноги и найти свое 

место под солнцем. Правда, 
для этого вам рекомендует-
ся устанавливать крепкие и 
дружеские отношения с вли-
ятельными и сильными 
людьми. 

рыБы 
Для людей Рыб 

эта неделя будет 
активной и ответ-
ственной в вашей 
деловой жизни. Однако у вас 
возможны проблемы со здо-
ровьем – обострения хрони-

Уважаемая Надежда Николаевна!
Коллектив ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»
поздравляет Вас с юбилейной датой!
Недаром в народе говорят: 
Прекрасный возраст – шестьдесят!
Ведь это – творческий рассвет, 
Пора высоких взлетов,
Для неурядиц места нет и ладится работа.
И пусть весь день твердят уста,
Пусть скажут все с любовью:
Живи, работай лет до ста! 
Успехов и здоровья!

ческих заболеваний.

Большой 
выбор 

ЛЮСТР!

15 февраля с 10 до 19 часов 
в кинотеатре «Россия» 

(ул. Машиностроителей, 3).

Выставка продажа пальто 
фабрики «Пермодежда»

Новая коллекция «зима 2013 – весна 
2014»

Самая яркая гамма цветов. 
Большой выбор моделей. 

Доступные цены по распродаже от 2000 рублей.
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Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

АнекдотыСканворд 

мое фирменное блюдо

Бабушке понравился 
Skype: 

- Ты смотри, какая вещь хо-
рошая. Вроде как гости у нас, 
а кормить их не надо!

*  *  *  *  * 
- Дорогая! А почему котле-

ты разного размера? 
- Ну, ты же сам хотел раз-

нообразия в еде! 
*  *  *  *  * 

Доллар дорожает, бензин 
дорожает, продукты дорожа-
ют, ЖКХ дорожает. И только 
яхты подешевели. Радость 
пришла, откуда не ждали! 

*  *  *  *  * 
- Ты все еще не замужем? 
- Если женщина долго не 

может найти мужа, это значит 
что Господь хранит ее для 
кого-то особого. 

- Главное, чтобы срок хра-
нения не вышел. 

*  *  *  *  * 
Целый день на ТВ показы-

вают катастрофы, убийства, 
насилие. А мультик «Ну, по-
годи!» теперь можно смо-
треть только после 23:00. Там 
волк курит!

Авторы этой рубрики - вы, наши уважаемые читательницы, а, возможно, и чи-
татели (ведь, как известно, лучшие повара – это мужчины). Наверняка у каждой 
женщины есть свой секрет, свое коронное блюдо, от которого в восторге и дру-
зья, и знакомые. Мы предлагаем вам поделиться с земляками своими фирменны-
ми, национальными рецептами. Давайте разнообразим свою кухню, побалуем сво-
их родных вкуснятинкой! 

Итак, мы ждем ваших писем и звонков. 

А сегодня Елена СОКОЛОВА, кондитер почти с тридцатилетним стажем, делится секре-
тами приготовления теста для пиццы и булочек (в прошлом номере она рассказала нам, 
как испечь вкусные пироги).

ТеСТо Для БулоЧеК
Домашняя выпечка на основе дрожжевого теста всегда бы-

ла символом домашнего очага и семьи. Если приложить со-
всем немного усилий, можно побаловать себя и своих близких 
вкусными булочками на завтрак - мягкими, воздушными и пыш-
ными.

Тесто на булочки более сдобное, чем на пироги. Для его при-
готовления на 1,5 литра молока берут 2-3 яйца, 1 стакан са-
хара, 200 г маргарина, 3 ст. муки, 0,5 л масла подсолнечно-
го и 50 г дрожжей.

Булочки можно посыпать сахаром, маком, добавить ванилин, корицу, одним словом, 
кто как любит.

ТеСТо Для ПИццы

Пицца – традиционная 
итальянская лепешка - дав-
но завоевала сердца и де-
тей, и взрослых в нашей 

стране. Ведь на необыкно-
венно тонкое и легкое тесто 
можно положить практиче-

ски любую начинку. Каждый 
рецепт пиццы – это не толь-
ко способ приготовить заме-
чательное блюдо, но и воз-
можность использовать са-
мые разные продукты. И, 
значит, угодить каждому чле-
ну семьи или гостю.

Приготовление теста для 
настоящей пиццы имеет 
свои особенности: лепешка 
должна получиться тонкой, 
нежной и хрустящей.

На 1 кг муки берем 530 г 
воды, 12 г сахара и 13 г со-
ли (это примерно по 1 чай-
ной ложке), 4 г дрожжей, 14 
г растительного масла.

Нужно замесить тесто и 

поставить его в холодильник 
на 8-12 часов. Затем достать 
и тонко раскатать.

Некоторые советы по 
приготовлению пиццы:

- Основа для пиццы долж-
на быть как можно более 
тонкой и хрустящей.

- Духовка обязательно 
должна быть хорошо разо-
грета.

- Начинку следует распре-
делять как можно более рав-
номерно.

- Не стоит использовать 
больше пяти компонентов 
для начинки, так как получит-
ся нечто, не имеющее опре-
деленного вкуса.

ПРОДАМ 
автотранспорт

•«ГАЗ 3110» по запчастям 
или целиком (двигатель 406, 
2002 г.). «Газель» пассажир-
ская, 2003 г.в., состояние 
нормальное. Тел. 8-922-026-
46-86.

•Заднюю балку «ВАЗ-
2108». Двигатель «ГАЗ-
402». Коробка ПП КАМАЗ (в 
сборе), передние рессоры 
КАМАЗа. Тел. 8-922-026-46-
86.

ПРОДАМ 
недвижимость

•1-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 19А. Тел. 
8-950-644-40-02.

•2-комн. кв. по ул. Рабо-
чая, 9. Цена 335 тыс. руб. 
Тел. 8-963-042-40-40, 8-953-
386-04-54.

•Две 2-комнатные кв-ры 
в кирпичном доме 1 и 2 этаж. 
3-комн. квартиру в кирпич-
ном доме, 5 этаж, автоном-
ное отопление. Тел. 8-950-
657-68-83.

•2-комн. кв., есть газ. Тел. 
8-963-051-51-57.

•Срочно 3-комн. кв. по ул. 
Володарского, 3 (между д/с 
«Сказка» и школой № 19). 
Два балкона. документы го-
товы. Тел. 8-902-875-94-00.

•3-комн. кв. в новом доме, 
5 этаж. Тел. 8-900-209-46-90.

•Земельный участок под 
ИЖС рядом с прудом. Тел. 
8-902-265-99-81.

СДАМ
•1-комн. квартиру в цен-

тре города, 2 этаж. Тел. 
8-912-237-17-67, 8-912-650-
59-12.

•Комнату в общежитии. 
Тел. 8-902-870-30-15.

МЕНЯЮ
•2-комн. кв. по ул. Гробо-

ва, 2Б, на 3-комн. или про-
дам. Тел. 8-912-28-15-009, 
8-906-812-83-18.

ПРОДАМ
разное

•Светомузыку 2 шт. Тел. 
8-952-73-70-611.

•Шифоньер, 2-спальную 
кровать, тумбочки, прихо-
жую, телевизор, ковер, пы-
лесос,  тележку. Тел. 8-963-
051-51-57.

•Воротник из чернобурки 
большой. Недорого. Тел. 
8-963-447-01-63.

•Телят 4 мес. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

•Мясо. Тел. 8-950-204-93-
93.

•Отруби, сено, чер-
ствость. Тел. 8-905-804-93-
58.

КУПЛЮ
•Лес пиловочный, хвой-

ный. Цена договорная. Тел. 
8-919-391-33-74.

РАБОТА
•Требуется продавец в 

продуктовый отдел с опытом 
работы. Тел. 8-903-085-61-
99.

•Требуется продавец в от-
дел детской одежды. Комму-
никабельная женщина пенси-
онного возраста, график ра-
боты по договоренности. Тел. 
8-922-573-19-03.

•МБУ «Благоустройство» 
требуются делопроизводи-
тель. Экономическое обра-
зование. Полный соц. пакет. 
Своевременная заработная 
плата. Обращаться по адре-
су: г. В. Тура, ул. К. Либкнех-
та, 194.  Тел. (34344) 4-74-94, 
8-961-775-56-96.

•МБУ «Благоустройство», 
требуется тракторист. Опыт 
работы. Без вредных привы-
чек. Полный соц. пакет. Сво-
евременная заработная пла-
та. Обращаться по адресу: г. 
В. Тура, ул. К. Либкнехта, 194, 
тел. 8(34344) 4-74-94, 8-961-
775-56-96.

•Кафе «Пастораль» требу-
ется бармен. Тел. 4-66-32.

УСЛУГИ 
•Электрика. Замена э/

счетчика, монтаж э/проводки. 
Тел. 8-906-804-82-72.

•Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

•Ремонт компьютеров 
быстро и качественно. Тел. 
8-982-649-53-36, 8-965-548-
62-16.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, 
микроволновых печей, во-
донагревателей и др. быто-
вой техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773.

•Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

•Ремонт импортных те-
левизоров, DVD, и др. тех-
ники. Тел. 8-909-008-99-38. 

•Ремонт авто, замена 
масла, расходных матери-
алов. Тел. 8-953-603-32-17.

•Сайдинг, кровля, вну-
тренняя отделка, теплые 
полы. Тел. 8-952-132-20-19. 
8-963-85-109-21.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Тел. 8-912-031-
28-41.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Тел. 8-950-63-
400-70, 8-950-63-87-364.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Тел. 8-909-706-
09-88, 8-909-011-38-55.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. «Газель», тент. 
Тел. 8-904-165-02-13.

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

•Грузоперевозки по горо-
ду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

•Услуги автовышки. Спи-
ливание тополей. Тел. 
8-912-030-72-75.

ОТДАМ
•В добрые руки молодую 

кошку сибирской породы. К 
туалету приучена. Тел. 
8-908-922-69-04.

Выражаем благодарность ООО «Пельменная» и похорон-
ному бюро «Ангел», друзьям, родным за участие и поддерж-
ку, а также за оказанную помощь в похоронах 

ЩУКИНОЙ Нины Павловны
Муж, дети, внуки

Магазин «Радуга» (ИП Шляпникова)

(ул. Иканина, 88, напротив магазина «Гурман»)

производит распродажу товара.
Скидка на всё – 50%

Администрации Городского округа Верхняя Тура на 
временную работу требуется специалист 

в планово-экономический отдел. 
Информация по трудоустройству 

по тел.4-63-60, 4-66-30.
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

15-летняя спортсменка 
из Свердловской области 
открыла счёт золотым медалям!

Чтобы квалифициро-
ванные и перспективные 
специалисты закреплялись 
на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса 
Свердловской области, необ-
ходимо решать их жилищные 
вопросы. О том, что это самая 
действенная мера, губернатор 
Евгений Куйвашев подчерк- 
нул на общегодовом собрании  
регионального Союза пред-
приятий оборонных отраслей 
промышленности.

 В Свердловской области 
существуют примеры, когда 
оборонпредприятия выделяют 
займы и ссуды на льготных ус-
ловиях, берут на себя частич-
ную компенсацию затрат по 
аренде жилья или участвуют 
в жилищном строительстве. 
Так, завод им. Калинина в 2013 
году построил 51 квартиру для 

Областные власти готовы 
помогать оборонке 
в решении жилищных проблем

Первое «золото» России на 
сочинской Олимпиаде было 
завоевано в командных со-
ревнованиях фигуристов. И в 
короткой, и в произвольной 
программа наша Юлия была 
лучшей, принеся в копилку 
сборной максимально возмож-
ное количество баллов – 20!

Президент РФ Владимир 
Путин, присутствующий на 
соревновании, приветствовал 
результат Липницкой стоя.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 

направил поздравительную 
телеграмму фигуристке Юлии 
Липницкой.

«От всей души поздравляю 
Вас с блестящим дебютом на 
Олимпийских зимних играх 
в Сочи! Победа в турнире по 
фигурному катанию стала яр-
ким свидетельством Вашего 
личного мастерства и умения 
работать в команде. Горжусь 
тем, что спортсменка, чьей ро-
диной является Свердловская 
область, открыла счёт золотым 
медалям сборной России на 
крупнейших международных 
соревнованиях.

Все уральцы горячо болеют 
за Вас, искренне рады Вашим 
талантливым выступлениям и 
рекордам. Верю в то, что впе-
реди Вас ждут новые успехи, 
желаю Вам энергии, оптимизма 
и победного настроя на следу-
ющие соревнования», – гово-
рится в поздравлении главы 
региона.

своих работников, а «ОКБ «Но-
ватор» – 22 квартиры для моло-
дых специалистов. Областные 
власти готовы рассмотреть ва-
рианты совместной кадровой 
работы: заключать соглаше-
ния между областью, вузами и 
предприятиями по подготовке 
кадров для ОПК, ускоренно и 
упрощенно выделять земель-
ные участки под застройку жи-
лыми объектами… Со своей 
стороны, оборонпредприятия  
также сделали шаги для реше-
ния социальных вопросов: вы-
рос уровень зарплаты, приня-
ты долгосрочные социальные 
программы: по оздоровлению 
работников и их детей, под-
держке ветеранов, повышению 
квалификации. В числе таких 
предприятий – завод им. Кали-
нина, Уралвагонзавод, УОМЗ, 
завод «Октябрь» и другие.

Цифры недели
Предварительные итоги про-
граммы демографического 
развития Свердловской обла-
сти до 2025 года показывают, 
что продолжительность жизни 
свердловчан за 8 лет выросла 

7 спортсменов

Общественное движение  
«РОССИЯ» при поддержке 
Минрегионразвития вопло-
щает в жизнь национальный 
проект «Российская дина-
стия». Выявить и поддержать 
семейные трудовые 
династии – становится 
целью конкурса. Подробнее – 
на www.oodrussia.ru
Конкурс подведёт итоги

Событие

– с 66 лет до 69,5 лет. В два раза 
увеличилось количество много-
детных семей: сегодня их 
33,8 тысяч.

на 3,5года

Массовый спорт – 

В противовес 
большому спорту, 
который называют 
«спортом высших 
достижений», 
массовый спорт – 
это «спорт для всех». 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поручил держать 
на особом контроле 
строительство 
спортивных 
сооружений для 
развития массового 
спорта в регионе. 

Фигуристка Юлия Липницкая, представляющая 
на Олимпиаде в Сочи Свердловскую область, 
стала самой юной чемпионкой за всю историю 
зимних Олимпийских игр. 

путь от старта 
   до открытий

из 223-х российских олим-
пийцев представляют Сверд-
ловскую область: А.Шипулин 
(биатлон), Е.Шаповалова 
(лыжи), Е.Глазырина (биат-
лон), Ю.Скокова (конькобеж-
ный спорт), Ю.Липницкая 
(фигурное катание), 
П.Корпачев (фристайл), 
Ю.Лескина (хоккей).

По мнению губернатора, 
повышенное внимание к этому 
сегменту жизни – не случайно. 
Свердловская область давно 
зарекомендовала себя как ре-
гион, где укрепляются спор-
тивные традиции, формируют-
ся принципы здорового образа 
жизни, а также поддерживает-
ся большой и массовый спорт. 

«Расскажите, как идет рабо-
та по устройству пришкольных 
спортивных площадок. В бюд-
жете запланированы средства 
на то, чтобы организовать эту 
работу», – поинтересовался 
Евгений Куйвашев у мини-
стра физической культуры, 

спорта и молодежной политики                    
Леонида Рапопорта в ходе ра-
бочей встречи. Министр доло-
жил, что в существующие про-
граммы внесены 49 объектов. 
Они будут построены в городах 
области с таким расчётом, что-
бы обеспечить максимальную 
доступность жителям на эти 
площадки. 

Губернатор также обсудил с 
министром меры для закрепле-
ния спортсменов в регионе.

Напомним, на строитель-
ство спортивных объектов из 
областного бюджета в этом 
году запланировано свыше 290 
миллионов рублей.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:

«Мы открываем физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс ровно за 10 дней до самого 
долгожданного спортивного 
события в нашей стране – от-
крытия Зимней Олимпиады в 
Сочи. Средний Урал всегда был 
кузницей олимпийских кадров 
страны. И то, что 11 наших 
земляков будут представлять 
сборную России на Олимпиа-
де в Сочи, свидетельствует 
о наших успехах в развитии 
спорта в регионе. Надеюсь, что 
и новый комплекс воспитает 
новых будущих чемпионов». 
(На фото: открытие ФОКа. 
Каменск-Уральский, 29 января 
2014 года).

ЦитатаЦитата

15 мая.
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Началось всё в 1939 году, когда в за-
рождавшийся город металлургов приехал 
одессит, член Всероссийского общества ох-
раны природы Май Васильевич Булгаков. 
По словам очевидцев, в то время Красно- 
уральск выглядел промплощадкой и «произ-
водил впечатление бледного, серого города». 
Тогда Булгаков решил опровергнуть безна-
дёжные уверения властей города, что здесь 
тяжело что-либо вырастить, и принял пред-
ложение возглавить «Горзеленхоз». Вначале 
были заложены первые поля декоративного 
питомника и первый городской сквер. А вес-
ной 1940 года к радости и удивлению горо-

Массовое озеленение началось после войны – в 1952 году. Улицы украсили деревья и кустарники: 
клён, ясень, вяз, осина, рябина, черемуха, карагач, дуб, кедр... А ещё горожан  восхищали 
1,5 миллионов цветов, высаживаемых ежегодно. Фото 1950-х гг.

Город-сад и миллионы цветов
от Мая Булгакова

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Благодаря этому человеку в 60-е 
годы XX века Красноуральск 
считался одним из самых зелёных 
городов Советского Союза: он 
буквально утопал в море зелени. 
А ведь изначально здесь не хотели 
расти даже хвощ и берёза…

жан у горсовета высадили семь цветущих 
декоративных яблонь и пять тополей – люди 
трогали их руками, желая убедиться, что они  
настоящие. 

Возглавляемый Булгаковым «Горзелен-
хоз» предлагал жителям десятки сортов 
яблонь, груш, слив и вишен. Саженцы охот-
но приобретали не только в Свердловской 
области, но и в Иркутске, Омске, Кургане, 
Казахстане и других регионах СССР. Расти-
тельное наследство Мая Булгакова до сих пор 
напоминает 24-тысячному Красноуральску 
об этом выдающемся человеке. А учёные- 
экологи и в 21 веке используют опыт озеле-
нения в научных трудах, связанных с влия-
нием вредных производств на окружающую 
среду, и видят выход из экопроблем в про-
мышленных территориях по-булгаковски, – 
сохраняя и приумножая «зелёное богатство».

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Красноуральский рабочий»

БЛАСТИ Законно

Вода 

{

[

Перебои 
с водоснабжением. 
Обеспечение питьевой 
водой осуществлялось 
путем её подвоза 
со стороны 
МУП «Горкомсети».

Премьер-министр
Денис Паслер 
провёл заседание 
штаба по ЧС, 
поручил 
администрации 
ускорить 
ремонт 
на водоводе.

Глава региона 
Евгений Куйвашев 
выехал на место 
проведения 
ремонтных работ 
по восстановлению 
водоснабжения, 
доложил главе МЧС 
Владимиру Пучкову 
о ситуации.

В действующий водовод 
врезаны 3,5 км труб.

Октябрь-ноябрь 2013 г. Январь 2014 г. Февраль 2014 г.

Аварийные бригады, 
работавшие круглые 
сутки в 40-градусный 
мороз, закончили 
работы. 
Случился прорыв 
на другом участке, 
где проложена 
асбестовая труба. 
В тот же день авария 
ликвидирована.

Произошёл 
новый прорыв. 
Подача воды 
на станцию 
обезжелезивания 
прекращена. 
Создан 
оперативный штаб 
по ликвидации 
последствий аварии.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
отказался от поездки 
в Сочи на 
Олимпийские игры. 
Авария устранена. 
Вода поступает 
на станцию водоочистки, 
оттуда – в дома 
жителей. 
Началась вакцинация от 
гепатита «А» и дизентерии.

Жители начали 
получать воду 
через централизованную 
систему водоснабжения. 
Губернатор в муниципалитете 
контролирует процесс. 
Диспетчеры принимают 
по многоканальному 
телефону заявки населения.
По собственной инициативе 
прибыли волонтеры. 
Они закупили более 
70 бутылей с водой 
и раздали её 
маломобильным людям. 

Волонтеры, в числе 
которых – активисты 
общественной организа-
ции «Молодая гвар-
дия Единой России», 
принесли уже 24 тыс. 
литров воды, с авто-
цистерн горожанам 
раздали еще 323 тыс. 
литров. 
В резервуарах 
накоплено 7,5 тыс. 
куб.м воды. 
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Работы по доставке 
воды продолжаются. 
Задействованы 
60 человек – 
военнослужащие 
Еланского гарнизона, 
сотрудники МЧС, 
сотрудники 
предприятий – 
и 18 единиц техники. 
Во дворах 
организованы 
28 точек подвоза воды.

29 31 1 2 3 4 5 6 7 10

От гепатита А привиты 
445 взрослых, 859 детей.

Школы возобновили работу, 
вода поступает в дома горожан 
и социальные объекты 
на пониженном давлении 
круглосуточно, а в нормативном 
режиме – с 18 до 22 часов вечера.  
Адресная доставка воды в квартиры 
сухоложцев продолжается. 
В этой работе задействованы 
30 волонтеров, военнослужащих, 
сотрудников МЧС, 
а также 14 единиц техники. 
Подвоз воды во дворы 
осуществляется 
в оперативном режиме. 

Монтажные работы 
на резервном источнике 
водоснабжения завершены. 
Для проведения 
ремонтных работ 
на основном и резервном 
водоводах привлечены 
рабочие ГУП СО «Газовые 
сети», а также бригады из 
Заречного, Екатеринбурга, 
Байкалово. Также были 
задействованы рабочие из 
Челябинской области.

Водовод «Камышлов – Сухой Лог» представ-
ляет из себя «сложную систему», состоящую из 
пластиковых, асбестовых и стальных труб. Са-
мый уязвимый участок – 4 км магистрали – нахо-
дится в окрестностях Сухого Лога. Он проходит 
по болотистой местности, и трубы подвергаются 
постоянной коррозии.

ФактФакт

Цифра
Износ  стокилометрового водо-
вода «Камышлов – Сухой Лог», 
проложенного более 30 лет на-
зад, составляет 60%.На восста-
новление аварийного участка 
водопровода  в областном бюд-
жете предусмотрено

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

– Необходимо 
сформировать гра-

ЦитатаЦитата

87 млн. 
рублей.

для Сухого Лога

Ситуация с водоснабжением города Сухой Лог 
с 35-тысячным населением последнее время находилась 
в центре внимания. 2 февраля губернатор области 
Евгений Куйвашев создал оперативный штаб 
по ликвидации последствий аварии, куда вошли 
председатель правительства Денис Паслер, вице-премьер 
Сергей Зырянов и ряд отраслевых министров. Глава 
региона потребовал от областных и местных властей 
в кратчайшие сроки обеспечить горожан водой.

Сухоложская газета 
«Знамя Победы» (ре-
дактор Мария Базу-
нова) с участием Де-
партамента по печати 
и массовым коммуни-
кациям администра-
ции губернатора с 3 
февраля в своих спец-
выпусках объективно 
сообщала о ликвида-
ции последствий ава-
рии и подвозе воды 
населению.

фик производства, организовать 
работу по дальнейшей замене во-
довода так, чтобы реконструкция 
производилась без ущерба для жите-
лей Сухого Лога, и чтобы были обес- 
печены нормативные запасы воды.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

– Ситуация понятная, 
форсировать события наме-
ренно не будем, увеличивать 
давление будем постепенно, 
чтобы избежать дальнейших 
порывов.
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Одновременно с наградами 
требуется трудовой стаж   

Для мужчин – 40 лет, 

для женщин – 35 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » III степени, и инва-
лидам I и II групп – 20 лет трудового стажа.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » II степени, – 15 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » I степени, – 10 лет.

В соответствии с федеральным законом трудовая пен-
сия по старости назначена ранее достижения возраста:

60 лет для мужчин – не менее 35 лет трудового стажа;

55 лет для женщин – не менее 30 лет трудового стажа.

БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 500 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Как возместить расходы 

за газифи-
кацию?{В 2013 году мы с мужем газифицировали свой дом, 
затратив 105 тысяч рублей. В селе выплачивали 
компенсацию за газ – по 35 тысяч рублей. В августе 
супруг умер, и так как я ещё не вступила в права 
наследования на дом, в компенсации мне отказали. 
Можно ли мне её получить?

Римма Коробицына, с. Ильинское, Богданович

Советские 
вклады 
за рубежом{В 1995 году переехал на Урал из Казахстана. 
В Сбербанке мне сказали: «Где положил деньги, там 
и должен снимать». В Казахстане меня отправили 
обратно в Сбербанк России. Вопрос осложнился 
тем, что я потерял сберкнижку: на 20 июня 1991 
года остаток составлял больше 5 тысяч рублей. 

Анатолий Савелькин, Сухой Лог

Отношение 
к таким, 
как я, – неоднозначное{Вернулся из мест лишения свободы. В руках – 
профессии токаря 4-го разряда, плотника, 
слесаря-ремонтника… К сожалению, на заводе, 
где раньше работал, меня на работу не взяли. 
Куда бы ни пришёл, служба безопасности 
не пропускает. Как трудоустроиться?

В.Драгобурский, Каменск-Уральский

В 2013 году адресная социальная помощь нерабо-
тающим пенсионерам (по старости и инвалидности), 
проживающим в Свердловской области, оказывалась в 
виде единовременной материальной помощи на частич-
ное возмещение расходов по газификации жилых поме-
щений, принадлежащих им на праве собственности и 
являющихся местом их жительства. В случае принятия 
нормативного правового акта об оказании аналогичной 
адресной социальной помощи в 2014 году следует об-
ратиться в местное управление соцполитики за предо-
ставлением такой помощи, предоставив документ, под-
тверждающий право собственности на дом.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

С.Золотова

По вопросам, связанным с вкладами, открытыми за 
пределами Российской Федерации, следует обращать-
ся в банк-правопреемник долговых обязательств – АО 
«Народный сберегательный банк Казахстана». Вопро-
сы выплаты компенсаций по вкладам граждан, разме-
щённым в Сберегательном банке России, восстановле-
ния утерянной сберкнижки относятся к компетенции 
Сбербанка. Обращение А.Савелькина направлено на 
рассмотрение в Уральский банк Сбербанка России. О 
результатах будет сообщено дополнительно.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
экономики Свердловской области  Т.Гладковой

На момент обращения в «Каменск-Уральском центре 
занятости» имелись сведения о 9 вакансиях токаря, 4 – 
плотника, 6 – слесаря-ремонтника. В январе 2014 года 
В.Драгобурский зарегистрировался в центре занятости, 
где ему выдали два направления для трудоустройства. В 
центре занятости можно получить весь спектр услуг в 
сфере занятости. Это профориентация; социальные вы-
платы гражданам, признанным безработными; участие 
в оплачиваемых общественных и временных работах и 
другое. Подробнее – на официальных сайтах службы за-
нятости www.trudvsem.ru и www.szn-ural.ru

  Подготовлено по ответу заместителя директора 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области В.Кривеля

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

[
Наглядно

…человек проживает 
в Свердловской области 
и ему присвоено звание 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
или имеется одна 
из перечисленных наград…

  Подготовлено по информации первого заместителя министра социальной политики Свердловской области Е. Лайковской

Согласно ст. 2 Закона Свердловской области 
от  23.12.2010 г. №104-ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области»

Знак отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» I,II или III степени;                                     

«Материнская доблесть» I,II или III степени.

Ветеран труда 
  Свердловской области

– звание присвоят, если…

Почётная грамота или Грамота...
Законодательного Собрания Свердловской области;

Губернатора Свердловской области;

Правительства Свердловской области;

Главы администрации Свердловской области;

Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС;

Свердловского областного Совета народных депутатов;

Свердловского областного комитета КПСС 
и Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области и Областного Совета профсоюзов;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета ВЛКСМ. 

Другие награды не являются основанием для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».
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БЛАСТИ География событий

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

У молочной кухни образовалась очередь. Мо-
лодые мамы стояли с плачущими детьми на моро-
зе. Почему так произошло? Такой вопрос задала 
руководству поликлиники  жительница Ольга 
Вольхина. На что врач-педиатр Лариса Чиркова 
посоветовала дожидаться очереди в фойе, а также 
приходить пораньше, а не к концу смены. Редак-
ция газеты не осталась в стороне и предложила 
ввести талоны с указанием времени.

  «Народное слово»

В очереди – мамы 
с колясками и трескучий мороз

Епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий 9 февраля совершил чин освящения 
нового Храма во имя Святителя Николая Чудотворца, 
строительство которого началось в 2008 году. Деньги на 
строительство собирали, как говорится, всем миром. Но 
основную нагрузку в этом строительстве нёс трудовой 
коллектив Волчанского механического завода.

  www.vkarpinsk.info

В школу и детский сад посёлка Сосновый Бор тепло верну-
лось через сутки. 5 февраля температура в этих учреждениях 
опустилась до +12 градусов. Чтобы согреть детей, преподаватели 
включали обогреватели. После технических работ ситуация нор-
мализовалась. Представители прокуратуры и санэпидемстанции 
зарегистрировали температуру в классах не ниже 18 градусов. 

  «Областное телевидение»

Председатель правительства региона Денис Паслер 
принял участие в торжественной церемонии ввода в строй 
первой очереди жилого комплекса малоэтажной застройки 
«Золотая горка». На сегодняшний день в микрорайоне уже 
возведено 13,3 тыс. квадратных метров современного мало-
этажного жилья для 146 уральских семей.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

67-летний таборинец Валерий 
Богдановский презентовал свою новую 
конструкцию – гусеничный снегоход.   
По его словам, металлическая рама 
взята от железной кровати, двигатель – 
от мотоцикла «Минск», опорная лыжа 
сделана из фанеры. Отметим, что журнал 
«Моделист-конструктор» неоднократно 
публиковал изобретения этого уральца.

   «Призыв»

В деревню Русские Карши пришла мо-
бильная связь. Сотовая компания «Мотив» 
ещё летом прошлого года смонтировала 
вышку ретранслятора, но заработала она 
только сейчас. Эта новость доставила боль-
шую радость всем жителям деревни, так как 
до этого связь с внешним миром осущест-
влялась только посредством почтовой связи.

  «Наш путь»

В торговом центре «Столичный» прошла проверка. 
Градоначальник Александр Устинов просил проверить 
тамбур торгового центра «Столичный», в котором 26 
января упали потолочные плитки. По словам очевидцев, 
в тамбуре упал огромный пласт потолка. «Потолок здесь 
падает уже не первый раз, – рассказывает продавец. – 
Здесь уже падала металлическая балка…» Администра-
ция рекомендовала «Столичному» укрепить потолки.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Из-за неразберихи сбор 
платежей упал

Из магазина вернуться 
без шишки на лбу

Уралец изобрёл 
снегоход 
на фанерной лыже

Вместо формы – 
шапки и варежки: 
новый дресс-код действовал сутки

Храм построили 
всем миром

Алло! 
У жителей деревни 
появился «Мотив»

«Золотая горка» 
для среднеуральцев

Новые очистные сооружения построены за счёт 
средств федерального, областного и местного бюджетов. 
Новый объект в посёлке Горном с 1 декабря несёт пол-
ную нагрузку: производительность процесса по очистке 
хозяйственно-бытовых стоков жилфонда посёлка 
Горный, войсковой части и комбината «Электрохимпри-
бор» составляет 2 700 куб. м в сутки.

   «Вестник» 

На смену старым 
очистным сооружениям

По заданию прокуратуры жилинспекция проверяет 
дома, перешедшие от  УК «Веста+» в управление к УК «Вес-
та». Директор УК «Веста +» Татьяна Орехова возмущена: 
«Жители домов не понимали, под чем подписывались. Мы 
будем обращаться в суд». Из-за неразберихи с квитанциями 
страдают ресурсоснабжающие компании, которые попро-
сили  жителей заключить с ними договор напрямую.

  «Наше слово в каждый дом»

Воспитанник народного 
цирка «Аншлаг» Дворца культу-
ры Евраз НТМК Олег Чмутов 
привёз из Монте-Карло престиж-
ную награду Всемирного фести-
валя циркового искусства «Нью 
Дженерал». В цирковом мире эта 
премия очень престижна и по 
значимости сравнима с кинема-
тографическим «Оскаром». 

   «Тагильский вариант»

В 2013 году животноводы СПК «Дружба» 
добились рекордных надоев молока – 6150 кг на 
одну фуражную корову (для сравнения в 2012-м 
надой составил 5800 кг). Такого в истории хо-
зяйства ещё не было. Невиданных результатов 
удалось достичь и в выращивании молодняка. 

  «Известия-Тур»

Уральские бурёнки 
установили рекорды

Цирковой «Оскар» 
достался тагильчанину

На экраны кинотеатров выходит остросю-
жетная драма «ЗОЛОТО». Фильм снят на 
Свердловской киностудии. Съёмки с известными 
российскими актёрами проходили на фоне кра-
сивейших уральских пейзажей – в селе Чусовое и 
деревне Каменка. Примечательно, что исполни-
тельный продюсер и директор картины Ксения 
Тихомирова-Устюгова – родом из Алапаевска. 

  «Алапаевская искра»

Сергей Безруков: 
«Я на Урале. В очень глухом, но очень 
красивом месте. Опять играю подлеца…»
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