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Городской Центр Культуры и Досуга приглашает!
• 27 декабря в 16 часов на новогоднее 

представление для детей 2-5 лет   
       «Забавные Рукавички»
• 28 и 29 декабря в 11 и 13 часов на но-

вогоднее представление для млад-
ших школьников  

    «Золушка приглашает на бал»
• 30 декабря в 17 часов  на открытие 

Центральной городской елки

• 1 января в 22 часа на новогоднюю  
DISCOТЕКУ / с использованием муль-
тимедиа/. Ди-джей Артём Керешун.

• 2 января  в 21 часов на развлекатель-
ную программу  «Новогодний 
экспресс» /со столами/

• 7 января в 21 часов на развлекатель-
ную программу  «Рождествен-
ская ночь» /со столами/

• 8 января в 15 часов на новогоднюю 
программу для людей элегантного 
возраста «Где ты, где ты, 

                   Дед Мороз?»

• 9 января в 19 часов на танцевальную 
программу   «Новогоднее 

      возвращение в молодость». 
Для вас весь вечер поют и играют: В. 
Кутюхин, В. Сосунов,  А. Агаджанян, 
дуэт И.Кильбер и Л.Зверева , Е.Пер-
минов, И.Качалова,  Л. Мантурова, В. 
Комаров.

• 10-12 января на благотворительный 
рождественский спектакль 

              «Мальчик-звезда»

Что? Где? Когда? Что? Где? Когда? Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?

В Верхней Туре начнут 
менять трубы 1912 года
Правительство Свердловской области 
утвердило инвестиционную программу по 
развитию водоснабжения в 2016–2021 
годах в ГО Верхняя Тура. 

Согласно распоряжению правительства, в 
Верхней Туре будет реконструирована водо-
проводная сеть по улице Совхозной. Реализа-
ция инвестиционной программы обойдётся 
почти в 1,3 миллиона рублей. Как пояснил ди-
ректор ООО «Региональные коммунальные 
системы» Верхней Туры Олег Сидоров, про-
грамма будет финансироваться за счёт соб-
ственных источников с возмещением части 
затрат. Программа была согласована с муни-
ципалитетом, РЭК и правительством Сверд-
ловской области.

- Сейчас средний износ водопроводных се-
тей по городу составляет 80 процентов, - рас-
сказывает Олег Сидоров. - В пояснительной 
записке к программе мы акцентировали вни-
мание на то, что самый малый возраст труб в 
Верхней Туре - 26 лет. Есть ряд участков, кото-
рые сегодня вызывают опасения - это трубы, 
положенные в 1912 году, - как раз в те годы на 
территории начали прокладывать первый во-
довод. Работа была сделала на века. К нашему 
удивлению, трубы всё ещё функционируют, 
поскольку их стенки достаточно толстые, тем 
не менее было бы правильнее их заменить.

В планах заменить чугунные и стальные 
трубы на пластиковые. Это поможет снизить 
потери воды: из-за износа могут появиться 
небольшие отверстия, а поскольку трубы рас-
положены на большой глубине, оперативно 
устранить недостатки получается не всегда. 
Сейчас в Верхней Туре есть три основных про-
блемных района: это посёлок Каменка, кото-
рый нуждается в полной замене водопровода, 
улицы Карла Маркса и Совхозная в частном 
секторе, где также износ труб очень большой. 
Как отметил Олег Сидоров, значительную 
часть труб на Карла Маркса и Совхозной заме-
нили в этом году.

К реализации инвестиционной программы 
в «Региональных коммунальных системах» 
планируют приступить весной по окончании 
отопительного сезона. Кроме того, сейчас раз-
рабатывается похожая программа по те-
плоснабжению.

Елизавета МУРАШОВА
Областная газета, 15 декабря 2015 г.

25 декабря с 10 до 13 часов  

НОТАРИУС 
из г. Кушвы будет вести прием 

населения в здании МФЦ 
(многофункционального центра) 

по адресу:  ул. Машиностроителей, 7а 

18 декабря в 17.30 в библиотеке 
им. Ф. Ф. Павленкова 

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ 

ветеранов Афганистана 
и других локальных войн.

Дни милосердия

Специалисты Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
в апреле и декабре организуют благо-
творительные акции для граждан, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

В рамках Дней милосердия и област-
ной акции «10000 добрых дел в один 
день» прошла акция «Чистый двор», 
«Чистый дом», «Чистая вода» с привле-
чением студенческого движения «ДО-
БРОделы» (ВТМТ). Сорока шести полу-
чателям услуг на дому в эти дни студен-
ты доставили чистую питьевую воду, 
помогли в уборке снега возле дома.

Также в рамках Дней милосердия 

прошла акция «Вторая жизнь вещам» и 
в ней тоже приняли участие студенты 
ВТМТ. Спасибо директору ГБОУ СПО СО 
«ВТМТ» Татьяне Юрьевне Паньковой, 
зам. директору по воспитательной ра-
боте Марии Александровне Батраковой, 
конечно же, студенческому движению 
«ДОБРОделы» и его руководителю Ве-
нере Ильдусовне Хисамутдиновой.

Мы благодарим за поддержку благо-
творительного движения в нашем горо-
де Людмилу Анатольевну Федосову 
(ООО «Пельменная»), выделившую та-
лоны на горячее питание. Слова благо-
дарности выражаем Николаю Геннадье-
вичу Николаеву (МБУ «Благоустрой-
ство»), оказавшему помощь в виде 
бесплатных билетов на помывку в го-
родской бане. 

Ближе к новогодним праздникам 
пройдет акция «Подарок ветерану» для 
получателей услуг на дому, участие в ко-
торой примут учащиеся и преподавате-
ли школ №19 и №14. 

Отдельное спасибо Светлане Никола-
евне Макаровой (магазин «Заречный») 
за сладкие призы для поощрения детей.

Лишний раз хочется подчеркнуть 

важность возрастных взаимоотноше-
ний – детей и взрослых, для одних - это 
возможность подарить внимание и за-
боту, для других - получить помощь.

Подарите тепло души людям, которые 
оказались в трудной жизненной ситуа-
ции.

Гульнара ГИЗАТУЛЛИНА.
Фото из архива ВТМТ

Подарите тепло души!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области:
- Дни милосердия призваны 

привлечь внимание общества к людям, 
которые в силу ограниченных 
возможностей здоровья больше других 
нуждаются в помощи и поддержке, в 
заботе и добром отношении. Задача 
любого цивилизованного общества – 
обеспечить этим людям комфортные 
условия для жизни и самореализации. 
Но качество жизни людей с 
ограниченными возможностями 
зависит не только от усилий 
государства, но и от заботы, поддержки, 
тепла и отзывчивости каждого из нас. 
Добрые дела очень часто не требуют 
никаких вложений, кроме внимания и 
душевной щедрости.

Ежегодно в декабре по 
всей стране проходит 
Всероссийская декада 
инвалидов, декада добра и 
милосердия.
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Как продвигается строительство 
важных городских объектов

Выборы - 2015

Подробности

Актуально

Власть и мы

Избраны депутаты 
Молодежного парламента
C недавних пор у молодёжи в Свердловской области начала 
формироваться своя система власти. В 2009 году появилось Молодёжное 
правительство – исполнительный орган, спустя два года был создан 
Молодёжный парламент – законодательный орган, затем – Молодёжная 
избирательная комиссия. Везде своя структура и иерархия, есть главы 
комитетов, заместители, пресс-секретари. Их роли выполняют школьники и 
студенты – они работают на общественных началах.

В связи с недостаточным финансированием 
строительство новой школы на 350 мест в Верхней 
Туре в 2016 году оказалось под вопросом.

Проект строительства школы уже прошел госэксперти-
зу и, как ранее планировалось, должен был войти в об-
ластную программу строительства на 2016 год. Однако в 
связи с недостатком средств в областном бюджете для 
софинансирования, строительство новой школы в про-
грамму на следующий год не вошло. 

В связи с этим глава администрации А. Брезгин побы-
вал на приеме у министра строительства С.Ю. Бидонько 
и замминистра образования Свердловской области И.А. 
Серковой, а также встретился с депутатом Госдумы РФ 
А.П. Петровым. Александр Петрович Петров, член депу-
татской комиссии по охране здоровья, пообещал А. Брез-
гину приложить все силы для решения вопроса о вклю-
чении вопроса о строительстве новой школы в Верхней 

Туре в областную программу на 2016 год.
Продолжается работа с подрядными организациями 

ООО «Спинокс» и ООО «Реставратор» по строительству 
водовода от Сопочного месторождения. Проектно-смет-
ная документация сдана на госэкспертизу и должна быть 
рассмотрена до конца 2015 года.  Администрация город-
ского округа Верхняя Тура намерена добиться введения 
вопроса о строительстве нового водовода в областную 
программу на 2016 год, а непосредственно к строитель-
ству водовода приступить в начале 2017 года.  

Сданы на техническую экспертизу и документы по 
строительству нового полигона твердо-бытовых отходов. 
В декабре по приглашению администрации ожидается 
приезд в Верхнюю Туру министра ЖКХ Н.И. Смирнова. 
От результатов этого визита будет зависеть решение мно-
гих вопросов в области жилищно-коммунального хозяй-
ства.  

Ирина ЛУБЕНЕЦ

11 декабря состоялись выборы в 
депутаты Молодёжного парламента 
Свердловской области. В голосова-
нии приняли участие более 115 ты-
сяч человек . Было избрано 50 депу-
татов. Они и будут представлять ин-
тересы молодёжи в Законодательном 
Собрании Свердловской области. 
Парламент может участвовать в об-
суждении законов, связанных с мо-
лодёжью, и выносить на рассмотре-
ние свои законопроекты. И хотя ре-
шения юных политиков не имеют 
юридической силы, взрослые колле-
ги могут к ним прислушиваться.

Выборы в Молодёжный парламент 
прошли в третий раз. Выдвигать свои 

кандидатуры и голосовать могла мо-
лодёжь от 14 до 30 лет. Верхняя Тура, 
как и Красноуральск, входит в состав 
Кушвинского одномандатного изби-
рательного округа № 15, от которого 
надо было избрать одного кандида-
та.

В целом по округу в выборах при-
няли участие 2681 человек (при 
этом 40 бюллетеней были признаны 
недействительными). В Верхней Ту-
ре на избирательные участки при-
шли 227 избирателей и лишь один 
бюллетень был признан недействи-
тельным.

Представлять наш округ в Моло-
дежном парламенте будет Ксения 

Буторина, инженер-конструктор 
ОАО «Святогор». В целом по округу 
она набрала 1477 голосов, в Верхней 
Туре за нее проголосовали 106 изби-
рателей. 

Вячеслав Кожевников, зам. дирек-
тора Центра занятости г. Кушвы, на-
брал 813 голосов (в В. Туре – 39), Фе-
ликс Батов, студент института фон-
дового рынка, - 291 голос (в В. Туре 
– 70), за  Кирилла Шаклеина, элек-
трика ООО «Электра-НТ», проголосо-
вали 60 человек (в В. Туре – 11).

Людмила ШАКИНА

Общероссийский день 
приема граждан…
…прошел 14 декабря. Он проводится с 2013 года по 
поручению Президента РФ и приурочен к Дню 
Конституции. В Верхней Туре в этот день прием 
населения провел глава городского округа Александр 
Васильевич Брезгин. 

В течение дня к мэру обратились десять человек. Семь 
из них адресовали свои вопросы непосредственно главе 
городского округа. В основном это были вопросы хозяй-
ственного плана – освещение улиц, рост платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, начисление льгот, предоставле-
ние жилья и др. 

Три человека пришли на прием с письмами на имя Пре-
зидента РФ. К главе государства верхнетуринцы обрати-
лись со следующими вопросами: финансирование област-
ной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей»; отсутствие в городской больнице врачей узкой 
специализации – офтальмолога, уролога, отоларинголога; 
низкое качество питьевой воды; завышенные тарифы на 
тепло- и водоснабжение. Письма, адресованные В.В. Пути-

ну, отправлены начальнику Управления Президента РФ 
по работе с обращениями граждан М. Михайловскому 
и первому заместителю Правительства Свердловской 
области В. Власову. Все вопросы, адресованные главе 
города А. Брезгину также взяты на контроль, по каждо-
му из них будет принято решение.

Людмила ШАКИНА

О расчетах 
за электроэнергию
С 1 ноября расторгнут договор с ООО «Энергосервис», 
которое производило расчеты по электроэнергии с 
населением многоквартирных домов. Теперь 
начисления за потребленное электричество жителям 
многоэтажек будет проводить ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Какие изменения в связи с этим нас ожидают? 

Как теперь передавать показания 
приборов учета
Для удобства абонентов мы разработано несколько спо-

собов передачи показаний приборов учета и оплаты элек-
троэнергии.

При оплате услуг через «Сбербанк России» или «Почту 
России», вы можете самостоятельно вписать показания 
счетчика в квитанцию, в ней есть специальные поля для 
передачи данных приборов учета. Это очень удобно для 
лиц старшего возраста. Как показывает практика, и на по-
чте, и в Сбербанке кассиры подскажут как правильно это 
сделать.

Также показания можно передать SMS-сообщением. Но-
мер для всех операторов сотовой связи один: +7-903-767-
69-77. Абоненты компании «Билайн» могут использовать 
короткий номер – 3418.

Для тех, кто имеет выход в интернет, очень удобно вос-
пользоваться сайтом http//ekb.esplus.ru, раздел «Удобные 
сервисы» и через Личный кабинет клиента. Кстати, возмож-
ности Личного кабинета – это не только отправка показа-
ний электрических приборов учета. Вы сможете проверить 
состояние своего личного счета; просмотреть историю на-
числения и платежей; написать обращение в офис по про-
дажам и обслуживанию клиентов и тут же получать ответ 
на свое обращение и мн. др.

Как видите, способов передачи показаний счетчиков 
электроэнергии несколько. Это сделано для удобства раз-
ных категорий граждан. С этой же целью в переходный пе-
риод (это ближайшие два месяца) показания будут снимать 
контролеры «ЭнергосбыТ Плюс». В дальнейшем каждый 
выберет удобный для себя способ передачи данных, а 
специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» будут снимать контроль-
ные показания приборов учета один раз в полгода.

Где можно оплатить квитанции 
за электроэнергию?
Платежи принимают Сбербанк России, Почта России, 

ВУЗ-банк. Оплатить электроэнергию можно и через тер-
миналы «TelePlay», в верхней Туре они расположены по сле-
дующим адресам – ул. Иканина, 90; ул. Иканина, 92; ул. К. 
Маркса, 124-а; ул. Пионерская, 1.

Как будет построена работа с должниками?
ООО «Энергосервис» передало «ЭнергосбыТ Плюс» дан-

ные по дебиторской задолженности населения. С непла-
тельщиками работа будет проводиться в рамках действу-
ющего законодательства. Если, к примеру, гражданин бо-
лее двух месяцев не оплачивает потребленную 
электроэнергию, то «ЭнергосбыТ Плюс» вправе ограничить 
(временно приостановить) подачу электрической энергии в 
его квартиру. Но делается это не сразу. Должник получает 
уведомление за 20 дней до назначенной даты отключения. 
Если за этот период он погасит задолженность или обра-
тится к специалистам организации с просьбой о реструк-
туризации долга, рассрочке платежа, то отключения не бу-
дет. Если же со стороны неплательщика не будет предпри-
нято никаких шагов для урегулирования создавшейся 
ситуации, то «ЭнергосбыТ Плюс» передает заявку на огра-
ничение подачи электроэнергии в сетевую организацию 
(от ред. – в нашем случае это ВТРЭС). В течение трех дней 
эта заявка исполняется. После погашения задолженности, 
подача электроэнергии будет восстановлена в течение 3-5 
дней.

Будут ли учтены авансовые платежи?
Если потребитель в последний месяц работы «Энергосер-

виса» оплатил электроэнергию сразу за пару месяцев впе-
ред, то эти деньги не пропадут. «ЭнергосбыТ Плюс» полу-
чил от ООО «Энергосервис» полную базу данных по або-
нентам Верхней Туры, в которой видно у кого есть долг, у 
кого – переплата. И исходя из этого специалисты «Энергос-
быТ Плюс» будут работать с клиентами.

Где находятся офисы «ЭнергосбыТ Плюс»?
По всем возникающим вопросам можно обратиться к 

специалистам «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу г. В. Тура, ул. 
Советская, 25, каждую среду с 10 до 16 час., перерыв с 13 до 
14 час.; либо в Красноуральский офис продаж и обслужива-
ния клиентов по адресу г. Красноуральск, ул. Ленина, 29.

Записала Людмила ШАКИНА
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Фотофакт

Качество и надежность
Это главные показатели работы энергетиков. Так считает начальник ВТРЭС МРСК Урала 
Артем Александрович РОМЕНТОВ. В канун профессионального праздника он дал интервью нашей газете.

Водонапорная 
башня требует 
ремонта
Вот так выглядит водонапорная башня на 

ул. Совхозной. Не надо быть специалистом, 
чтобы понять – это сооружение требует ре-
монта, причем срочного. Хотелось бы узнать, 
будет ли ремонт водонапорной башни? 

Жители ул. Совхозная

Отвечает технический директор ООО 
«РКС» Евгений Александрович ЛИЩЕНКО:      

- Обледенение водонапорной башни происхо-
дит по причине коррозийного износа её кон-
струкции. На качество услуг по холодному водо-
снабжению произошедшие обледенения не вли-
яют. Капитальный ремонт башни запланирован 
на период подготовки к отопительному сезону 
2016-2017 гг. Стоимость ремонтных работ в со-
ответствии с локальным сметным расчетом со-
ставляет 865 820 руб. ООО «РКС» намерено об-
ратиться в Администрацию ГО Верхняя Тура с 
запросом о софинансировании ремонтных ра-
бот из бюджетных средств города. 

- Артем Александрович, первый вопрос 
традиционный: что из запланированного 
на текущий год выполнено?

- ВТРЭС обслуживает достаточно боль-
шой район: воздушные линии доходят до 
границы с Пермской областью и на трид-
цать километров в сторону Н. Тагила, до 
Лаи. Наши подстанции расположены в 
Кушве, Красноуральске, Верхней и Нижней 
Туре. Поэтому план работ на год достаточ-
но напряженный. В числе основных работ 
– замена провода, замена железобетонных 
и деревянных опор, ремонт оборудования 
трансформаторных подстанций. В этом го-
ду запланированный объем работ выпол-
нен практически на 130 процентов. Если го-
ворить в денежном эквиваленте, то вместо 
запланированных 3,7 млн руб. нами осво-
ено 4,7 млн. руб. и это только по распреде-
лительным сетям, не считая высоковольт-
ные линии и подстанции.

- Надежность электроснабжения во 
многом зависит от состояния ЛЭП, ко-
торые зачастую «преклонного возраста». 
Ведется ли модернизация электролиний?

- Если говорить о распределительных се-
тях Верхней Туры, то они, в основном, бы-
ли проложены в шестидесятые годы. Поэ-
тому уже не один год в городе идет плано-
вая замена деревянных опор и замена 
провода. При этом мы стараемся уходить 
от использования «голого» провода и пере-
ходим на СИП (самонесущий изолирован-
ный провод). В числе его преимуществ - от-
сутствие замыканий, схлестывания, об-
растания льдом и мокрым снегом, 

снижение энергопотерь в линии из-за 
уменьшения сопротивления и т.д. 

Как правило, меняем провод с увеличе-
нием сечения, чтобы в дальнейшем исклю-
чить снижение напряжения в сети. И тем не 
менее нарекания со стороны населения на 
низкое напряжение в сети остаются. При-
чина этого, на мой взгляд, не только в со-
стоянии сетей, а еще и в недисциплиниро-
ванности потребителей. К примеру, многие 
жители ставят электрические котлы, ис-
пользуют в быту другие энергоемкие при-
боры и прибегают ко всяким не вполне за-
конным методам, чтобы снизить расходы 
на электроэнергию. Все это увеличивает на-
грузку на сеть и ведет к снижению напря-
жения. Также растут потери в сети, что не-
благоприятно сказывается на показателях 
работы района в целом.

- Работа электриков сопряжена с боль-
шой отдачей сил, производится она при 
любых погодных условиях, причем, чем они 
хуже, тем больше работы. Как справляе-
тесь? 

- Специфика нашей работы такова, что в 
любой ситуации подача напряжения не мо-
жет быть остановлена более чем на 24 часа. 
В любую погоду, в любое время суток, в лю-
бом, даже труднодоступном месте линей-
ные бригады работают до полного восста-
новления объекта, будь то линия, подстан-
ция и т.п. Наша работа требует 
ответственности, знаний и самоотдачи. 

В обслуживании бригада по ремонту под-
станций пятнадцать объектов и расположе-
ны они в девяти населенных пунктах, а так 

же на объектах газовиков и нефтяников. За 
слаженную работу этого участка отвечает 
начальник группы электроподстанций Сер-
гей Сергеевич Мухлынин и мастер Вячес-
лав Владимирович Нечаев. Персонал ува-
жает их как опытных специалистов и гра-
мотных руководителей, руководство ценит 
за профессионализм: любое задание под их 
началом выполняется качественно и в срок.

Работу бригад высоковольтных воздуш-
ных линий 35-110 кВ возглавляет старший 
мастер Сергей Леонтьевич Нечаев. Он про-
должает добрые традиции наставничества. 
Свои знания, секреты мастерства, навыки, 
которые можно приобрести только с мно-
голетней практикой, он передает молодым 
работникам. На этом же участке трудятся 
электромонтеры Юрий Валентинович Чу-
нин и Александр Аркадьевич Крупин. Как 
руководитель могу уверенно сказать, что на 
каждого можно положиться и как на квали-
фицированного специалиста, и как на от-
ветственного человека. Работу участка рас-
пределительных сетей, оперативно-выезд-
н ы х  б р и г а д  ( О В Б )  п од ст а н ц и й , 
распределительных сетей можно назвать 
не только физической, но и интеллектуаль-
ной: поскольку схемы сетей и подстанций 
уникальны, работать на объектах  могут 
лишь опытные электромонтеры, знающие 
схемы электросетей и оборудование под-
станций. Поэтому даже сложно выделить 
лучших. Каждый – мастер в своем деле, 
каждый работает на совесть. Но при всей 
сложности работы текучести кадров не на-
блюдается. А это главное, ведь что отлича-
ет хорошую работу энергетиков? Это каче-

ство, стабильность и надежность. Хотелось 
бы отметить и работу оперативного персо-
нала нашего района, которыми руководит 
Андрей Владимирович Одинцов. Работа 
оперативников не прекращается ни на се-
кунду, они на своем посту находятся кру-
глосуточно.

- Артем Александрович, как оснащен 
ваш участок? 

- Конечно же, большую роль в выполне-
нии поставленных планов и задач играет 
техническая оснащенность ВТРЭС. У нас бо-
лее двадцати единиц различной техники, в 
том числе спецтехника – бурильно-крано-
вые машины, снегоболотоход, автомобили 
вездеходы, автовышка и др. Ведь часто при-
ходится работать в труднодоступных ме-
стах, куда без спецтехники не добраться. 
Участок механизации и автотранспорта 
возглавляет Юрий Александрович Новопа-
шин. И надо отдать должное ему и всему 
коллективу участка, ситуаций, когда рабо-
ты задерживаются из-за неисправности 
или отсутствия техники, у нас практически 
не бывает.

- Артем Александрович, поздравляем 
вас и ваш коллектив с профессиональным 
праздником.

- В свою очередь, хочу поблагодарить весь 
персонал ВТРЭС за добросовестный труд. 
Поздравляю всех коллег-энергетиков, вете-
ранов нашей организации с праздником. 
От души желаю крепкого здоровья, достат-
ка и благополучия вам и вашим семьям. А 
всем нам безаварийной работы.

Проблемы ЖКХ – проблемы общие
14 декабря 
верхнетуринским 
отделением КПРФ был 
организован и проведен 
митинг по проблемам 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Протестующие 
требовали остановить 
реформу ЖКХ, 
ограничить размер платы 
за жилищно-
коммунальные услуги 
пределом в 10 процентов 
от совокупного дохода 
семьи и приостановить 
действие закона о 
капремонте 
многоквартирных домов 
за счет собственников.

Перед собравшимися выступили член Свердловского обкома КПРФ, 
председатель местного отделения партии М. Чуйкина, и общественные 
инспекторы городского контроля КПРФ – Е. Бржинская, Т. Камаева, Н. 
Белоусова, Г. Насырова, Л. Дидусь, а также С. Спехова, В. Козлова, В. Мазу-
рин. В числе проблем, которые озвучивали выступающие, - рост тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги, выполнение программы капре-
монта домов за счет населения, превращение системы ЖКХ в бизнес, 
который больно бьет по карманам граждан и т.д.

Свои требования участники митинга изложили в резолюции: «Требу-
ем от администрации ГО и депутатов Думы решить вопрос создания му-
ниципальной управляющей компании. От УК «Верхнетуринская» - обе-
спечить эффективную работу по проверке учета электроэнергии в квар-
тирах жителей, провести ревизию приборов учета электроэнергии, 
установить контроль над начислением платы за МОП. От ООО «РКС» - 
выставлять плату за отопление, учитывая ежемесячные показания при-
боров учета индивидуально по каждому дому, пересмотреть тарифы на 
ХВС, так как подаваемая вода не соответствует санитарным нормам». 
Резолюция была горячо поддержанная всеми присутствующими и при-
нята единогласно. 

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Акция

Людмила ШАКИНА
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Новости спорта

Красота и здоровье

Бывший клуб 
«Колосок» 
преобразился

Бокс

Есть две категории людей: 
те, кто занимается спортом, 
и те, кто мечтает им 
заниматься. Я, к сожалению, 
отношусь ко второй группе. 
Помечтать о стройном теле я 
пришла в фитнес-зал, 
располагающийся в 
торговом комплексе «Ермак» 
(ул. Машиностроителей, 19-
А).

Фитнес-зал открылся месяц 
назад. Знакомая семейная пара 
тренируется здесь два раза в не-
делю, оба стройные и подтяну-
тые. Эх, мне бы так отлично вы-
глядеть! 

Прохожу в зал, оглядываюсь - 
в ряд стоят самые разнообраз-
ные тренажеры: беговые дорож-
ки, эллипс, силовые и велотре-
нажеры. Обручи, мячи, гантели 
и штанги – на любой вкус. Свет-
ло, играет музыка, свежий воз-
дух. Этот зал существенно отли-
чается от тех, в которых я ког-
да-то давно занималась. 

Я узнала, что для женщин 
здесь есть специальные трена-
жеры, призванные снизить жи-
ровые отложения и целлюлит, 
ускорить обмен веществ. И эти 

тренажеры расположены в от-
дельном помещении. Отлично, 
не придется стесняться других 
посетителей. Правильно подо-
брать нагрузку поможет тренер. 

С понедельника тренер Мария 
Телнова проводит здесь занятия 
по пластике и танцам. Записать-
ся на групповые и индивидуаль-
ные занятия к Марии можно по 
телефону: 8-963-049-85-92.  

В перерывах между трениров-
ками можно расслабиться и вы-
пить кислородный или протеи-
новый коктейли, а можно и про-
сто 
водички из кулера - организато-
рами здесь всё предусмотрено 
для удобства посетителей. Даже 
есть душевые кабины, чтобы ос-
вежиться после тренировок.

Только можно ли себе позво-
лить такие занятия? Решайте са-
ми: детям от 8 до 14 лет занятия 
обойдутся в 50 - 100 рублей, 
взрослым – в 100 - 200 рублей. 
Поясню, если занимаешься са-
мостоятельно - заплатишь мень-
ше, если с тренером - то дороже. 
Продолжительность занятий ор-
ганизаторы не ограничивают. 
График работы фитнес-зала в 
рабочие дни с 11.00 до 21.00, в 
субботу и воскресенье с 12.00 до 
19.00.

Если начать регулярные заня-
тия в фитнес-зале сейчас, то к 
весне можно обрести и талию, и 
мышцы.

Материалы подготовила 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

Фото автора

5-6 декабря в Красноуральске прошел открытый 
турнир по боксу, посвященный памяти сотрудни-
ков органов внутренних дел, погибших при испол-
нении служебных обязанностей. 

В соревнованиях приняли участие 114 боксеров из 
Верхней Туры, Лесного. Нижней Туры, Качканара, Куш-
вы, Верхней Салды и Красноуральска. 

Наш город на турнире представляла команда «Хру-
стальный гонг» (ДЮСШ), в состав которой вошли 17 
боксеров. Ребята показали достойные бои и получили 
хороший результат.

Победителями стали Егор Сафонов, Тимур Галимзя-
нов, Иван Жевлаков, Дмитрий Гробушкин, Владислав 
Белов, Дмитрий Носарев, Александр Демин.

Второе место заняли  Данил Попов, Олег Головкин, 
Тимофей Журавлев, Руслан Фатыхов, Илья Сорокин, 
Ришат Сахаутдинов, Семен Гробушкин, Артем Грачев, 
Никита Мазурин, Александр Казаков. Пятеро из этих 
ребят – новички, на турнире они провели первые бои 
и показали себя настоящими бойцами.

*  *  *  *  * 
Самое главное - не расслабляться! 12-13 декабря 

в г. Кушве прошло Открытое первенство Кушвин-
ского ГО по боксу, посвященное памяти Вениами-
на Кутявина. В этом турнире приняли участие 100 
боксеров из Алапаевска, В. Пышмы, Н. Тагила, В. 

 В помещении бывшего клуба 
«Колосок», по ул. Лермонтова, 
18, произошли разительные 
перемены: на полу – ламинат, 
на стенах – зеркала, 
установлены пилоны, полотно 
и кольцо… 6 декабря здесь 
открылась современная студия 
фитнеса и танца  «ProfiStar». 

Пол денс, каланетик, экзотик, 
стрип пластика, боди баланс и дру-
гие спортивные направления ос-
ваивают посетители студии. 

К примеру, направление хот бо-
ди поможет обрести стройность. 
Занятия по этому направлению 
самые длительные – полтора часа.  

Благодаря регулярным заняти-
ям на шесте (пилоне) можно укре-
пить мышцы, улучшить растяжку 
и придать плавность своей поход-
ке. 

Развитию гибкости и силы, сня-
тию стресса и улучшению само-
чувствия способствуют занятия та-
ким направлением как боди ба-
ланс. 

Занятия в студии проводят сер-
тифицированные опытные трене-
ры из г. Лесного  Анна Раздоркина 
и Екатерина  Комарова. Тренеры 

рекомендуют заниматься в студии 
по три раза в неделю и обязатель-
но следовать их рекомендациям 
по питанию, тогда результат 
оправдает ожидания. 

Запись на занятия ведется в сту-
дии и в группе в контакте: 
«ProfiStar - современная студия 
фитнеса и танца».

Куда идти за талией 
              и мышцами?

Баскетбол
Звершилось Первенство Верхней Туры по баскетбо-

лу среди образовательных учреждений города.
У юношей 8-9 классов первое место заняла сборная 8-9 

классов школы № 14, на втором месте – команда школы 
№ 14, на третьем – еще одна команда школы № 14.

У девушек в категории 8-9 классов победителями тур-
нира стали спортсменки из школы № 14, на втором – ко-
манда школы № 19, на третьем – вторая команда школы 
№ 14.

Среди команд 10-11 классов у юношей и первое, и вто-
рое место заняли к0манды школы № 19. У девушек по-
беду одержали баскетболистки школы № 19, спортсмен-
ки школы № 14 на втором месте.

Хоккей
Стартовало Первенство Свердловской области по хоккею с шайбой 

среди детско-юношеских команд клуба «Золотая шайба» на призы гу-
бернатора Евгения Куйвашева. 

В нынешнем сезоне верхнетуринская «Молния» выступает сразу в четырех 
возрастных категориях - команда 2001-02 г.р. (тренер В. Закиев), команда 
2003-04 г.р. (тренер Р. Ризванов), команда 2005-06 г.р. (тренер М. Гарипов) и 
команда 2007-08 г.р. (тренер А. Кожин).

Успешно стартовали хоккеисты из команды Р. Ризванова. Они провели 3 
игры и в 3 одержали победу. У команды ДЮСШ г. Невьянска они выиграли со 
счетом 4 : 2; матч с командой «Мечта» из Н. Тагила (к тому же эта команда 
усилена игроками из Верхней Салды, что допускается по условиям турнира) 
закончился со счетом 6 : 1; скомандой «Кристалл» ( г. Качканар) - со счетом 
22:1.

Тяжелая 
атлетика
11-13 декабря в Нижнем Таги-

ле в Доме спорта «Уралец», про-
шел Всероссийский турнир по тя-
жёлой атлетике памяти Анато-
лия Василенко. В соревнованиях 
приняли участие более ста спор-
тсменов из Свердловской, Челя-
бинской, Курганской областей и 
Пермского края. 

Детско-юношескую спортивную 
школу Верхней Туры на этих сорев-
нованиях представлял Семён 
Штанько. Он выступал в весовой ка-
тегории до 69 кг. С результатом в 
рывке 95 кг и в толчке 115 кг Семён 
набрал в сумме 220 кг, тем самым 
выполнив норматив КМС (кандида-
та в мастера спорта).

Поздравляем Семёна Штанько и 
желаем ему дальнейшего спортив-
ного роста, новых побед, пусть 
упорство и стремление к победе его 
не покидают. 

Евгений ТЕПЛЫХ, 
тренер- преподаватель.

и Н. Салды, В. Туры, Красноуральска, Качканара, Н. Туры и Кушвы. 
Команду «Хрустальный гонг» представляли 22 боксера, из них лишь 17 боксе-

рам достались соперники. Первое место заняли 6 боксеров - Егор Сафонов, Ти-
мур Галимзянов, Руслан Галимзянов, Тихон Нелюбин, Дмитрий Гробушкин, Алек-
сандр Дёмин. Второе место заняли Олег Головкин, Тимофей Журавлев, Руслан 
Фатихов, Илья Сорокин, Ришат Сахаутдинов, Семён Гробушкин, Артур Галимзя-
нов, Никита Мазурин, Артем Грачев, Андрей Дорофеев, Арина Милованова.

Рашит ЗАРИПОВ, тренер-преподователь
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ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15 Т/с. «Петля Нестерова» 

[12+].
14.25 «Время покажет». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Временно недосту-

пен» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости. [16+].
01.20 Х/ф. «Ярость» [18+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
23.55 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Россия без террора. Чеч-

ня. Возрождение». «Прототипы. 
К-19». [16+].
02.25 Т/с. «Все началось в Харби-

не» [12+].

05.00, 06.05, 04.55 Т/с. «Таксист-
ка» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Другой майор Соко-

лов» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.05 «Советская власть». [16+].

07.00 М/с  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Универ. 

Новая общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Тэмми» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пункт назначения» 

[16+].
03.00 Т/с. «Никита 4». «Разыски-

вается» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 16.00, 18.05 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
09.25 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
09.40 «Город на карте». [16+].
10.00 Профилактические рабо-

ты.
16.05 Песни Игоря Николаева в 

музыкальном шоу «Достояние ре-

спублики». [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
20.05 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Железная Белла» [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 04.00 «События. 

Итоги». [16+].
23.40 Политическое ток-шоу 

«Четвёртая власть». [16+].
00.10 Д/ф. «Космические снайпе-

ры» [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 03.10 «Засуди меня». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Авиация древних народов». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 «Закрыватель Америки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Чарли и шоколадная 

фабрика» [12+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Наемники» [16+].
01.20 Х/ф. «Зимняя жара» [16+].

06.00, 05.35 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30, 04.35 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].
09.30 Х/ф. «Республика ШКИД».
11.35 Х/ф. «Тайна «Черных дроз-

дов» [12+].
13.30 КВН. Высший балл. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Х/ф. «Че. Часть 1. Аргенти-

нец» [16+].
17.45 Выжить в лесу. [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Доспехи бога» [16+].
21.30 +100500. [16+].
22.30, 01.10 Доброе дело. [12+].
23.00 Т/с. «Есенин» [16+].
01.40 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Матри-

архат. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.20 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
13.20, 04.20 Присяжные красоты. 

[16+].
14.20 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[16+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
21.00 Т/с. «Защита свидетелей» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Я рядом» [16+].
02.20 Т/с. «Звезда эпохи» [16+].

06.00 Д/ф. «Ту-160. «Белый Ле-
бедь» стратегического назначе-
ния».
06.50 «Служу России».
07.15 Новости. Главное.
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф. «Чистая 

победа» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15 Х/ф. «Кодовое назва-

ние «Южный Гром» [12+].
14.05 Т/с. «Тайная стража» [16+].
18.30 Д/ф. «Таран», ч. 1 «Наслед-

ники Нестерова» [12+].
19.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.10 Х/ф. «Свинарка и пастух».
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Целуются зори».
03.20 Х/ф. «Повторная свадьба» 

[16+].

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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.25, 17.25 Т/с. 
«Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы 

[16+].
20.25 Т/с. «След» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.10 «День ангела».
03.20 Т/с. «Детективы [16+].

08.30 «Анатомия спорта» с Э. 
Безугловым. [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 

Новости.
09.05, 19.15, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Живи сейчас». [16+].
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Словении.
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
16.00 Х/ф. «Игра смерти» [16+].
17.40, 23.30 «Спортивный инте-

рес». [16+].
18.05, 04.00 Д/ф. «Роковая глуби-

на» [16+].
20.15 Д/с. «Безграничные воз-

можности» [12+].
20.45 Д/с. «1+1» [16+].
21.30 «Реальный спорт».
21.55 Горные лыжи. Кубок мира. 

Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
00.35 «Английский акцент». [16+].

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
05.10 Горные лыжи. Кубок мира. 

Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция из Италии.
06.00 Х/ф. «Стритфайтер» [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
10.00 Х/ф. «Мумия. Гробница им-

ператора драконов» [16+].
12.00, 21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
15.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 М/ф. «Страстный Мадага-

скар» [6+].
19.20 М/ф. «Шрэк» [6+].
22.00 Х/ф. «Дневник Бриджит 

Джонс» [16+].
00.00 «Уральские пельмени. О 

полиции». [16+].
00.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [16+].
01.30 «6 кадров». [16+].
01.45 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].
03.25 Х/ф. «Любовь сквозь вре-

мя» [12+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Схватка в пурге» 

[12+].
09.40 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Декорации убийства» 

[12+].
17.40 Т/с. «Жить дальше» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Кошмар перед Рожде-

ством». [16+].
23.05 Без обмана. «Ресторанный 

дворик». [16+].
00.30 Х/ф. «Выйти замуж за гене-

рала» [16+].
02.55 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
12.30 Д/ф. «Колдуны мира» [12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды» 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие но-

вости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
23.00 Х/ф. «Хищник 2» [16+].
01.45 Х/ф. «Бесстрашные убийцы 

вампиров» [12+].

07.00, 19.00 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Широка река» [12+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 05.40 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Новогодний пе-

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

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

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Тин-клуб» [6+].
18.20 Т/с. «Лимбо 2» [12+].
20.10 М/ф.
21.00 «Прямая связь». [12+].
01.00 «Акулы бизнеса». [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15 Т/с. «Временно недосту-

пен» [12+].
14.30 «Время покажет». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Временно недосту-

пен» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости. [16+].
00.30 «Структура момента». [16+].
01.35 Х/ф. «Девушка номер 6» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30 «Местное вре-

мя. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
19.35 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
23.55 «Вести. doc». [16+].
01.35 «Москва таинственная». 

«Смертельные опыты. Лекарства». 
[12+].

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 Т/с. «Таксистка» 

[16+].
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Другой майор Соко-

лов» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.05 «Главная дорога». [16+].
02.40 «Дикий мир».

07.00 М/с  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
18.30, 19.00 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Простушка» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пункт назначения 2» 

[18+].
02.50 Т/с. «Никита 4». «Живым 

или мертвым» [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила. Косми-

ческие снайперы» [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.35, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Железная Белла» [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Песни Александры Пахму-

товой и Николая Добронравова в 

музыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
13.40 «БезобрАзимут в Монго-

лии». [16+].
14.00, 03.00 «Парламентское 

время». [16+].
15.05 М/ф. «Весёлая карусель».
15.40 Песни Вячеслава Добры-

нина в музыкальном шоу «Досто-
яние республики». [12+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Д/ф. «Ударная сила. Калаш-

ников» [16+].
20.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Козлов отпущения» [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30, 05.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 Д/ф. «Ударная сила. Интел-

лект войны» [16+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 03.10 «Засуди меня». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Топливо для Вселенной». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Чарли и шоколадная 

фабрика» [12+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
22.00 «В последний момент». 

[16+].
23.25 Х/ф. «Карательный отряд» 

[16+].
01.20 Х/ф. «Наемники» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].

06.20 Среда обитания. [16+].
07.20, 23.00 Т/с. «Есенин» [16+].
09.30 КВН. Высший балл. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Х/ф. «Доспехи бога» [16+].
16.55 Выжить в лесу. [16+].
17.55 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Доспехи бога 2. Опе-

рация «Кондор».
22.00 +100500. [16+].
22.30, 01.10 Доброе дело. [12+].
01.45 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».
04.45 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 Матриархат. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.20 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
13.20, 04.30 Присяжные красоты. 

[16+].
14.20 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[16+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
20.55 Т/с. «Защита свидетелей» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Я рядом» [16+].
02.25 Т/с. «Звезда эпохи» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.15 Х/ф. «Спокойный день в 

конце войны» [6+].
07.00, 09.15, 10.05 Т/с. «Кулинар» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 Д/с. «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики». «Особое по-
ручение» [12+].

14.05 Т/с. «Тайная стража» [16+].
18.30 Д/ф. «Таран», ч. 2 «Удар 

красных Соколов» [12+].
19.30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
19.55 Х/ф. «Волга-Волга».
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и груст-
ных...» [12+].
01.45 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи. Десять лет спустя». «Третей-
ский судья» [16+].

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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 

Т/с. «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» 
[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
02.00 Х/ф. «Ребенок к ноябрю» 

[16+].
03.55 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].

08.30 «Анатомия спорта» с Э. 
Безугловым. [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.00 Ново-

сти.
09.05, 15.05, 01.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Живи сейчас». [16+].
12.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
13.05, 04.50 Х/ф. «Хоккеисты» 

[12+].
16.05, 06.50 Д/ф. «Олимпийские 

вершины. Хоккей» [16+].
17.10 «Континентальный вечер».
18.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция.
00.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Байзонс» 
(Финляндия).

02.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии.
07.50 «Детали спорта». [16+].
08.00 Д/с. «Безграничные воз-

можности» [12+].

06.00 М/ф. 
06.35 М/с [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
10.10 Х/ф. «Дневник Бриджит 

Джонс» [16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 М/ф. [6+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/ф [6+].
21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
22.00 Х/ф. «Бриджит Джонс: Гра-

ни разумного» [16+].
00.00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Исаева». [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь сквозь вре-

мя» [12+].
02.40 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].
03.30 Х/ф. «Идеальный шторм» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Мы с Вами где-то 

встречались».
10.40 Д/ф. «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Ресторанный 

дворик». [16+].
15.40 Х/ф. «Декорации убийства» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Жить дальше» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Наталья Гунда-

рева». [12+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 Х/ф. «Сибиряк» [16+].
03.50 Х/ф. «Курьер».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30 Не ври мне. Чужой ребе-

нок. [12+].
12.30 Д/ф. «Тайные знаки» [12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Дру-

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
23.00 Х/ф. «На грани» [16+].
02.00 Х/ф. «Рука» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Новогодний пе-

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

ни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.20 «Музыкальные сливки». 

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

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.10 Т/с. «Лимбо 2» [12+].
20.10 М/ф.
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «Акулы бизнеса». [12+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15 Т/с. «Временно недосту-

пен» [12+].
14.30 «Время покажет». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Временно недосту-

пен» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости. [16+].
00.30 «Политика». [16+].
01.35 Х/ф. «Призрак в машине» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
23.00 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.40 «Договор с кровью». [12+].
02.40 Т/с. «Все началось в Харби-

не» [12+].

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 Т/с. «Таксистка» 

[16+].
07.00 «НТВ утром».

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Другой майор Соко-

лов» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.05 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Ре-
альные пацаны» [16+].
18.30, 19.00 Т/с. «Интерны» [16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Универ. 

Новая общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Блондинка в эфире» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пункт назначения 3» 

[16+].
02.50 Т/с. «Никита 4». «Подстава» 

[16+].
03.40 «Пригород 3», [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила. Интел-

лект войны» [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.45, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Козлов отпущения» [16+].
10.00 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
10.20 «События. Парламент». 

[16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Песни Вячеслава Добры-

нина в музыкальном шоу «Досто-
яние республики». [12+].
14.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
15.05, 19.15, 23.25, 00.10, 02.20, 

04.30 «События. Акцент». [16+].
15.15 М/ф. «Весёлая карусель».
15.50 Песни Александры Пахму-

товой и Николая Добронравова в 
музыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Всё о ЖКХ». [16+].
20.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Оборотни в погонах» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Д/ф. «Ударная сила. Чер-

ный призрак» [16+].
00.20 «Город на карте». [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 03.20 «Засуди меня». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

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

«В ожидании нового потопа». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].
22.00 «В последний момент». 

[16+].
23.25 Х/ф. «Король клетки» [16+].
01.30 Х/ф. «Карательный отряд» 

[16+].

06.00, 05.40 Д/с. «100 великих» 

[16+].
06.20 Среда обитания. [16+].
07.20, 23.00 Т/с. «Есенин» [16+].
09.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.35 Утилизатор. [12+].
15.05 Х/ф. «Доспехи бога 2. Опе-

рация «Кондор».
17.15 Выжить в лесу. [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Громобой» [16+].
22.00 +100500. [16+].
22.30, 01.10 Доброе дело. [12+].
01.45 Т/с. «Семнадцать мгнове-

ний весны».
04.35 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Матри-

архат. [16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.20 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
13.20, 04.20 Присяжные красоты. 

[16+].
14.20 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[16+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
20.55 Т/с. «Защита свидетелей» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Две стрелы» [16+].
02.20 Т/с. «Звезда эпохи» [16+].

06.00 Х/ф. «Дожить до рассвета» 
[12+].
07.40, 09.15, 10.05 Т/с. «Кулинар 

2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 Д/с. «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики». «Щит и меч 
майора Зорича» [12+].
14.05 Т/с. «Тайная стража» [16+].
18.30 Д/ф. «Американский секрет 

советской бомбы» [12+].
19.30 «Последний день». [12+].
20.30 Х/ф. «К Черному морю».
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Если можешь, про-

сти...» [6+].
01.55 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи. Десять лет спустя». «Пуд зо-
лота» [16+].

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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с. «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» 
[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
01.45, 02.40, 03.25, 04.20, 05.10 

Т/с. «Ермак» [12+].

08.30 «Анатомия спорта» с Э. 
Безугловым. [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.20 

Новости.
09.05, 17.55, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Живи сейчас». [16+].
12.05 Горные лыжи. Кубок мира. 

Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии.
14.05 Профессиональный бокс. 

Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба). [16+].
17.25 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
18.55 «Бруклинский мост».
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция.
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция.
00.00 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
00.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
02.00 Х/ф. «Игра смерти» [16+].
03.45 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].

05.30 Д/ф. «Женщина-бомбар-
дир».
06.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Химки» 
(Россия).

06.00 М/ф. 
06.35 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
10.00 Х/ф. «Бриджит Джонс: Гра-

ни разумного» [16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 М/ф [6+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
19.25 М/ф. «Шрэк 3» [12+].
21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
22.00 Х/ф. «Супернянь» [16+].
23.40 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Исаева». [16+].
00.00 «Уральские пельмени. Со-

брание сказок». [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный шторм» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Опасно для жизни» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Прощание. Наталья Гунда-

рева». [12+].
15.40 Х/ф. «Сводные судьбы» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Новогоднее кино. «Прода-

ется дача...» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
[12+].
00.30 Х/ф. «Маленький купаль-

щик» [12+].
02.25 Х/ф. «Схватка в пурге» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30 Не ври мне. Защитник. 

[12+].
12.30 Д/ф. «Тайные знаки» [12+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. Дру-

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
23.00 Х/ф. «Сломанная стрела» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Тарзан, человек-обе-

зьяна» [16+].

07.00, 19.00, 21.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Новогодний пе-

реполох» [12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 Концерт Фирдуса Тямаева 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Лимбо 2» [12+].
20.10 М/ф.
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА - «Ак Барс». Трансляция из 
Москвы. [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15 Т/с. «Временно недосту-

пен» [12+].
14.30 «Время покажет». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Временно недосту-

пен» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости. [16+].
00.30 «На ночь глядя». [16+].
01.25 Х/ф. «Здоровый образ 

жизни» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
23.00 «Поединок». [12+].
00.40 «Декабристы. Испытание 

Сибирью». «Храбрые сердцем». 
«Хочу стать спасателем». [12+].

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 05.00 Т/с. «Таксистка» 

[16+].
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Другой майор Соко-

лов» [16+].
23.30 Т/с. «Шаман» [16+].
02.00 «Дачный ответ».

07.00 М/с  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с. «Са-
шаТаня» [16+].
18.30, 19.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Универ. 

Новая общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Лжец, лжец» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пункт назначения 4» 

[16+].
02.35 «ТНТ-Club». [16+].
02.40 М/ф. «Стальной гигант» 

[12+].
04.20 Т/с. «Никита 4». «Распла-

та» [16+].
05.10 «Пригород 3», [16+].
05.40 «Мертвые до востребова-

ния 2», [16+].
06.30 Т/с. «Партнеры» [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила. Чёр-

ный призрак» [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.20, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Оборотни в погонах» [16+].
10.00 Д/ф. «Ударная сила. Даль-

ний дозор» [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Песни Игоря Крутого в му-

зыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
13.40 «БезобрАзимут в Монго-

лии». [16+].
14.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
15.05, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
15.25 Песни Аллы Пугачёвой в 

музыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15 «Кабинет министров». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Операция «Картель» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
00.10 Д/ф. «Ударная сила. Адми-

рал Кузнецов» [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «Засуди меня». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09 .00 «Документальный 

спецпроект». «Следы богов». [16+].
10 .00 «Документальный 

спецпроект». «Оружие богов». 
[16+].
11 .00 «Документальный 

спецпроект». «Наследники богов». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Красная шапочка» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Концерт «Соль». «Алиса». 

«Мы вместе 20 лет».
02.30 Х/ф. «Король клетки» [16+].

06.00, 05.50 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.20, 03.50 Среда обитания. 

[16+].
07.25, 23.00 Т/с. «Есенин» [16+].
09.35 Т/с. «Агент национальной 

безопасности».
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Х/ф. «Громобой» [16+].
17.15 Выжить в лесу. [16+].
19.30, 01.50 Х/ф. «Городской 

охотник» [16+].
21.30 +100500. [16+].
22.30 Доброе дело. [12+].
00.05 Х/ф. «Завтра была война».

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 Матриархат. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.20 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
13.20, 04.15 Присяжные красоты. 

[16+].
14.20 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[16+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» [16+].
20.55 Т/с. «Защита свидетелей» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Не имей 100 ру-

блей...» [6+].
02.10 Т/с. «Звезда эпохи» [16+].

06.00 Х/ф. «На острие меча» 
[12+].
07.40, 09.15, 10.05 Т/с. «Кулинар 

2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25 «Не факт!» [6+].
13.15 Д/с. «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики». «Майор 
Вихрь. Подлинная история» [12+].
14.05 Т/с. «Тайная стража. Смер-

тельные игры» [16+].
18.30 Д/ф. «Американский секрет 

советской бомбы» [12+].
19.30 «Поступок». [12+].
20.10 «Доброе утро».
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Валентин и Валенти-

на».
02.05 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи. Десять лет спустя». «Пуд зо-
лота» [16+].
04.05 Х/ф. «По главной улице с 

оркестром» [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25, 

02.15, 03.10, 04.05, 05.05 Т/с. 
«Мент в законе 2» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Секс-миссия» [16+].

08.30 «Анатомия спорта» с Э. 
Безугловым. [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 16.30 Ново-

сти.
09.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11.05 «Живи сейчас». [16+].
12.05 Д/ф. «Бросок судьбы» [16+].
13.10 Д/с. «1+1» [16+].
13.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
16.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
(Россия) против Джоша Коуплен-
да (США). [16+].
18.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
21.30, 06.30 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. Корот-
кая программа.
23.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Танцы на льду. Корот-
кая программа.
02.00 Х/ф. «Тур де Шанс» [12+].
04.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Мужчины. Короткая 
программа.

06.00 М/ф. 
06.35 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
10.25 Х/ф. «Супернянь» [16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
15.20 М/ф. «Шрэк 3» [12+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/ф. [12+].
21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
22.00 Х/ф. «Мальчишник в Вега-

се» [16+].
00.00 «Уральские пельмени. Уче-

нье - свет!» [16+].
00.30 Х/ф. «Кодекс вора» [18+].
02.25 Х/ф. «Академия пана Кляк-

сы».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на».
10.40 Д/ф. «Людмила Швецова. 

Нельзя не любить» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой [12+].
14.50 «Хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
[12+].
15.40 Х/ф. «Сводные судьбы» 

[12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Новогоднее кино. «Лёд в 

кофейной гуще». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Первое лицо». 

[16+].
23.05 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» [12+].
00.30 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
02.35 Х/ф. «Опасно для жизни» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-

далка» [12+].
11.30 Не ври мне. Виновник рас-

правы. [12+].
12.30 Д/ф. «Тайные знаки» [12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Дру-

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с. 

«Элементарно» [16+].
23.00 Х/ф. «Отважная» [16+].
02.00 Х/ф. «Веселая ферма» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Новогодний пе-

реполох» [12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.15 «Размышления о вере. Путь 

к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера».
18.25 «Фабрика предпринима-

тельства». [12+].
20.10 М/ф.
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Пять вечеров с Р. Минни-

хановым». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

5 канал

Че

СТС
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 Новости. [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». 

[16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 Т/с. «Временно недосту-

пен» [12+].
14.30 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости. [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». Финал. [12+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
01.00 Х/ф. «Фарго» [16+].
02.50 Х/ф. «Воздушные приклю-

чения» [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

«Вести». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Новая волна-2015». 

Юбилейный концерт В. Леонтье-
ва. [12+].
00.40 Х/ф. «Плохая соседка» 

[12+].
02.45 «Гуд бай, Америка. Компо-

зитор Зацепин». [12+].

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.05, 04.45 Т/с. «Таксистка» 

[16+].
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Другой майор Соко-

лов» [16+].
23.30 «Большинство».
00.30 «Время Г». [18+].
01.00 Х/ф. «Про любовь» [16+].
02.55 Т/с. «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
14.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». Финал [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 «Не спать!» [16+].
02.30 Х/ф. «Пункт назначения 

5» [16+].
04.15 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5» [16+].

6.00, 22.50, 02.00, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].

06.30 Д/ф. «Ударная сила. Адми-
рал Кузнецов» [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Операция «Картель» [16+].
10.00 Д/ф. «Ударная сила. Путь 

к «Триумфу» [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 «Достояние республики». 

[12+].
14.15, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
15.15 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
15.35 М/ф. 
15.55 «Достояние республики». 

[12+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Х/ф. «Другой мир 2: Эво-

люция» [18+].
01.15 «Ночь в филармонии».

05.00 «Засуди меня». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Документальный 

спецпроект» [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Красная шапочка» 

[16+].
17.00 «Переселение на Марс». 

[16+].
20.00 «Одиннадцать причин 

конца света». [16+].
22.00 «Когда Аляска станет на-

шей?» [16+].
00.00 «Замужем за ИГИЛ». [16+].
01.50 Х/ф. «Часовщик» [16+].

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 Среда обитания. [16+].
08.30 Т/с. «Есенин» [16+].
09.30 Х/ф. «Позывной стая 2» 

[16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Кикбоксер» [16+].
21.30 Х/ф. «Кикбоксер 2: Доро-

га назад» [16+].
23.20 Х/ф. «Красная жара» 

[18+].
01.25 Выжить в лесу. [16+].
03.50 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 00.00 Матриархат. 

[16+].
07.50, 02.30 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
10.50 Х/ф. «Мой генерал» [16+].
18.05 Т/с. «Не родись красивой» 

[16+].
19.00 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво.. .» 
[16+].
20.05 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» [16+].
00.30 Х/ф. «Не послать ли нам... 

гонца?» [16+].
05.30 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Х/ф. «Два долгих гудка в 
тумане» [6+].
07.40, 09.15, 10.05 Т/с. «Кулинар 

2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+].
13.25, 14.05 Т/с. «Кремень. 

Освобождение» [16+].
18.30 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [16+].
20.15 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Сын за отца...» [16+].

23.35 «Научный детектив». 
[12+].
00.15 «Голубые береты»: 30 лет 

на сцене. [6+].
01.20 Х/ф. «Старый Новый год».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Мент в законе 2» 

[16+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
19.45 Т/с. «След». «Ремонт до 

гроба» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.30 «Анатомия спорта» [12+].
09.00, 11.00, 12.00 Новости.
09.05, 13.00, 01.30 Все на Матч! 

11.05 «Живи сейчас». [16+].
12.05 Д/ф. «Звезды на льду» 

[16+].
13.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Женщины. 
16.40 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчины. 
9.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Танцы на льду. 
21.45 «Дрим Тим». [12+].
22.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
23.00 Смешанные единобор-

ства. Mix Fight Combat. Джефф 
Монсон (США) против Дональда 
Нджатаха (Камерун). Иван Лож-
кин (Россия) против Фелипе Нсуе 
(Испания). 
02.30 Д/с. «1+1» [16+].
03.00 Фигурное катание. Чем-

пионат России.

06.00 М/ф. 06.35, 08.00 М/с. 
«Смешарики».
07.30 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» 

[16+].
09.00 «Ералаш». [6+].

10.05 Х/ф. «Мальчишник в Вега-
се» [16+].
12.00 Т/с. «Воронины» [16+].
15.00 М/ф. «Шрэк. Страшилки» 

[12+].
15.20 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Н. Басковым. [12+].
19.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
20.35 М/ф. «Секретная служба 

Санта-Клауса» [6+].
22.25 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угроза». [12+].
01.05 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов». [12+].

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. «Кар-

навал». [12+].
08.25 Х/ф. «Карнавал».  [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Д/ф. «Стакан для звезды» 

[12+].
15.40 Х/ф. «Как пройти в библи-

отеку?» [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Женская логика» 

[16+].
19.40 «В центре событий» [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Наталья Подольская в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф. «Про любоff» [16+].
02.15 «Петровка, 38».  [16+].
02.30 Х/ф. «Продается дача...» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» 

[12+].
11.30 Не ври мне. Столичные 

пороки. [12+].
12.30 Д/ф. «Тайные знаки» 

[12+].
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+].
14.00 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. На-

чало. [16+].
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

Итоги года. [12+].
19.00 Смерти. NET. [16+].
22.00 Х/ф. «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+].
01.15 Европейский покерный 

тур. [18+].
02.15 Х-Версии. Другие новости. 

Дайджест. [12+].

Т
07.00, 19.00, 21.00 «Новости Та-

тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Широка река» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 «Музыкальные сливки» 

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

[12+].
15.40 «По росчерку пера.. .» 

[12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Полосатая Зебра».
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
20.10 «Профсоюзные вехи Та-

тарстана». [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь» - «Ак Барс». [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «12 рождественских 

желаний» [12+].

НТВ

06.00 Новости. [16+].
06.10 Т/с. «Ночные ласточки» 

[12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
08.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [16+].
10.00 Новости. [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Голос». На самой высокой 

ноте. [12+].
12.00 Новости. [16+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
14.50 «Голос». Финал. [12+].
17.10 «Следствие покажет с В. 

Маркиным». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [16+].
19.10 Праздничный концерт к 

Дню спасателя. [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал 

года. [16+].
00.40 Х/ф. «Особо опасны» [18+].

04.50 Х/ф. «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре-

мя. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Мульт утро». [12+].
09.30 «Правила движения». [12+].
10.25 «Личное. Светлана Немо-

ляева». [12+].
11.20 «Две жены». [12+].
12.05 Х/ф. «Тропинка вдоль ре-

ки» [12+].
14.30 Х/ф. «Тропинка вдоль ре-

ки» [12+].
16.25 «Знание - сила». [12+].
17.30 «Главная сцена». Полуфи-

нал. [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Пятый этаж без лиф-

та» [12+].
00.50 Х/ф. «Там, где есть счастье 

для меня» [12+].

02.50 Х/ф. «Одуванчик» [12+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Поедем, поедим!».
14.10 «Своя игра».
15.00 «Фрукты». [12+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «50 оттенков. Белова». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Гость» [16+].
00.55 Т/с. «Агент национальной 

безопасности» [16+].
03.00 “Дикий мир”.

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее», [16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.30, 15.30 “Comedy Woman”. 

[16+].
16.30 “Comedy Woman. Дайджест”. 

[16+].
17.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» [16+].
03.20 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 6» [16+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «Патрульный участок». 

[16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
10.35 М/ф. «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера».
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измере-

ние»[16+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[16+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Город на карте». [16+].
13.30 «Погода на «ОТВ». [6+].
13.35 Х/ф. «Путешествие мсье 

Перришона» [12+].
15.00 Х/ф. «Помпеи» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.45 «Обратная сторона Земли». 

[16+].
18.00, 22.10 Х/ф. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Три дня на убийство» 

[16+].
02.10 «Музыкальная Европа: 

Roger Cicero».
03.00 Х/ф. «Особых примет нет» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Не укради» [16+].
05.30 Х/ф. «Сказ про Федо-

та-стрельца» [12+].
07.40 Х/ф. «Артур» [16+].
09.45 Х/ф. «Собака, спасшая Рож-

дество» [16+].
11.30 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» [12+].
20.20, 21.40, 23.00, 00.20, 01.40, 

04.30 Х/ф. «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Кровавая надпись» 
[12+].

06.00 М/ф.
08.05, 02.05 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.35 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!» [6+].
11.15 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника». [12+].
13.30 КВН на бис. [16+].
15.10 Х/ф. «Кикбоксер» [16+].
17.05 Х/ф. «Кикбоксер 2: Дорога 

назад» [16+].
19.00 Х/ф. «Кикбоксер 3: Искус-

ство войны» [16+].
20.55 Концерт «Задорный день».
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Красная жара» [18+].
02.45 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.50 Матриархат. 

[16+].
08.15 Х/ф. «Золотые рога».
09.40 Х/ф. «Большое зло и мел-

кие пакости» [16+].
13.45 Х/ф. «Пороки и их поклон-

ники» [16+].
18.00, 22.20, 02.50 Д/с. «Восточ-

ные жены» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
23.20, 04.50 Д/с. «Звездные исто-

рии» [16+].
00.30 Х/ф. «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» [16+].

06.00 Х/ф. «Золотые рога».
07.25 Х/ф. «Пираты ХХ века» 

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

сти дня.
09.15 «Легенды музыки». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
10.55 «Научный детектив». [12+].

11.30, 13.15 Х/ф. «Ошибка рези-
дента». [12+].
14.40 Х/ф. «Судьба резидента». 

[12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 Х/ф. «Возвращение рези-

дента». [12+].
22.00, 23.20 Х/ф. «Конец опера-

ции «Резидент».
01.10 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс». [16+].
03.10 Х/ф. «Круг». [16+].
05.00 «Путешествия дилетанта». 

[6+].

06.25 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След».  [16+].
19.00 Т/с. «Розыск» [16+].
02.00 Т/с. «Мент в законе 2» 

[16+].

08.30 «Лучшая игра с мячом». 
[16+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05, 15.00, 01.30 Все на Матч! 
11.05 Д/ф.
12.05, 22.00 «Спортивный инте-

рес». [16+].
13.05 Д/с. «Безграничные воз-

можности» [12+].
13.30 «Анатомия спорта» [12+].
14.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
14.30 «Дублер». [12+].
16.00 Д/ф. «Будущие легенды».
16.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Чехия. 
19.30 «Английский акцент». 

[16+].
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер». 
22.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. США - Канада. 
02.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

«Автомобилист» (Россия) - сбор-
ная Канады.
05.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Женщины. Произ-
вольная программа.

06.00 М/ф. «Фантик».
06.20 Х/ф. «После дождичка в 

четверг...». [6+].
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30 М/с. 
10.30 «Снимите это немедлен-

но!» [16+].
11.30 «Большая маленькая звез-

да». [6+].
12.30 М/ф. «Альфа и Омега. Клы-

кастая братва».
14.05 М/ф. «Секретная служба 

Санта-Клауса» [6+].
16.05 М/с. «Рождественские 

истории. Веселого Мадагаскара!» 
[6+].
16.30 М/ф. «Мадагаскар 3».
18.05 Т/с. «Супергерл» [16+].
19.00 «МастерШеф. Дети». [6+].
20.00 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
22.25 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов». [12+].
01.05 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
03.40 Т/с. «90210: новое поколе-

ние» [16+].

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.35 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на». [12+].
08.35 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.05 Х/ф. «Марья-искусница». 

[6+].
10.25 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах» [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.30 Х/ф. «Укротительница ти-

гров».
14.45 Тайны нашего кино. «Кав-

казская пленница». [12+].
15.10 Х/ф. «Принцесса на бобах» 

[12+].
17.20 Х/ф. «Гражданка Катерина» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Кошмар перед Рожде-

ством». [16+].

06.00 М/ф.

06.30 Х/ф. «Божественное 
рождение» [12+].
08.30 Д/ф. «Вокруг света» [16+].
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00, 11.00  Т/с. «Слепая» [12+].
12.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
15.00 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
17.00 Х/ф. «Турбулентность» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковчега» 
[12+].
21.15 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» [12+].
23.30 Х/ф. «Разборка в Малень-

ком Токио» [16+].
01.15 Х/ф. «Когда на земле ца-

рили динозавры» [12+].
03.15 Х/ф. «Кабан-секач» [16+].

07.00 Х/ф. «12 рождественских 
желаний» [12+].
08.30 08.45, 22.00 «Новости Та-

тарстана». [12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30, 06.25 «ДК». [12+].
11.45 М/ф.
12.00 «Музыкальная десятка» 

[6+].
13.00 «Пара белых лебедей» 

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

[6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Мы в ответе за себя и 

своих близких» [6+].
17.45 «В центре внимания». 

[12+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Рождественская 

сказка» [16+].
02.45 Х/ф. «Кое-что еще» [16+].
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 декабря

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Че

ООО «СтройГеоПром» 

БУРИМ СКВАЖИНЫ
под водуИспользуем железные, 

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 
1000 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

НТВ

Домашний

Уважаемые жители, заключившие договора 
с МБУ «Благоустройство» на вывоз отходов 

из частного сектора. 
Уведомляем вас, что с 1 января 2016 года тариф 

на вывоз отходов будет составлять 120 рублей в ме-
сяц с жилого дома.

Также призываем всех жителей города, у кого еще 
нет договора на вывоз ТБО, подойти для его заклю-
чения с документами по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, каб. 104. 

Информация по тел. 4-74-94.

20 декабря в 11 часов в библиотеке им. Ф.Ф. 
Павленкова состоится предновогодний 

БЛИЦ- ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ. 

20 декабря в ДПЦ «Колосок» в 14 часов 
состоится ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 

ПО ШАХМАТАМ среди школьников. 
Приглашаем всех желающих.

 Магазин  «Молодежный»
Новое поступление товара.

А также в продаже 

ВАЛЕНКИ (фабричного про-

изводства) и САМОКАТКИ.

06.00 Новости. [16+].
06.10 Т/с. «Ночные ласточки» 

[12+].
08.10 «Служу отчизне!» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код» [16+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости. [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома». [16+].
11.25 «Фазенда». [16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 «Гости по воскресеньям». 

[16+].
13.10 «Барахолка». [12+].
14.00 «Две звезды». Новогод-

ний выпуск. [16+].
16.50 Х/ф. «Снежный ангел» 

[12+].
19.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь». [16+].
23.35 Х/ф. «Отпуск по обмену» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Жюстин» [16+].

05.35 Х/ф. «Снег на голову» 
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
12.10 Х/ф. «Мама напрокат» 

[12+].
14.20 Муз/ф. «Пародии! Паро-

дии! Пародии!» [16+].
16.25 Х/ф. «Слабая женщина» 

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

Владимиром Соловьевым». 
[12+].
00.30 Х/ф. «Снегурочка для 

взрослого сына» [12+].
02.25 «Нанолюбовь». [12+].

06.10, 01.35 Т/с. «Агент нацио-
нальной безопасности» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 

[16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «МЧС России. 25 лет во 

имя спасения!» [16+].
14.15 «Своя игра».
15.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 Х/ф. «Муж по вызову» 

[16+].
21.35 «Ты не поверишь!» С Но-

вым годом! [16+].
23.15 «Пропаганда». [16+].
23.50 Х/ф. «День Додо» [12+].
03.20 Т/с. «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

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

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 «Комеди Клаб». [16+].
15.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
17.30 Х/ф. «Навстречу шторму» 

[16+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
20.00 «Где логика?» [16+].
21.00 «Однажды в России», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].

01.00 Х/ф. «Географ глобус 
пропил» [16+].
03.35 Х/ф. «Полицейская ака-

демия 7» [16+].

06.00 «Депутатское расследо-
вание». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.45 «Город на карте». [16+].
07.05 Х/ф. «Путешествие мсье 

Перришона» [12+].
08.30, 13.00 «Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «Особых примет 

нет» [12+].
11.30 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.35 Д/ф. «Ударная сила. Ави-

абомбы» [12+].
14.00 Х/ф. «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» [16+].
19.00 Х/ф. «Помпеи» [16+].
21.00 «Достояние республики». 

[12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Другой мир 2: Эво-

люция» [18+].
01.55 Х/ф. «Три дня на убий-

ство» [16+].

05.00, 07.20, 10.20, 11.45, 13.10, 
14.20, 15.45, 17.00 Х/ф. «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

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

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].

06.00 М/ф.
07.55, 02.05 Д/с. «100 великих» 

[16+].

10.55 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Гостья из будуще-

го». [6+].
21.00 +100500. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Спираль» [12+].
02.55 Х/ф. «Кикбоксер 3: Ис-

кусство войны» [16+].
04.55 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Волшебный брил-

лиант» [16+].
10.00 Х/ф. «Подруга особого 

назначения» [16+].
14.05 Т/с. «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» [16+].
18.00, 22.35, 02.25 Д/с. «Звезд-

ные истории» [16+].
19.00 Х/ф. «Женить миллионе-

ра» [16+].
23.35, 05.55 Матриархат. [16+].
00.30 Х/ф. «Любовник для Лю-

си» [16+].
04.25 Домашняя кухня. [16+].

06.00 М/ф.
07.20 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 22.35 «Научный детек-

тив». [12+].
11.05, 13.15 Т/с. «Кремень. 

Освобождение» [16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
16.10 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20, 23.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Воровка» [12+].

02.50 Х/ф. «Случай на шахте 
восемь» [12+].
04.40 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый». [6+].

06.25 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Т/с. «След».  [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Розыск» [16+].
02.35 Т/с. «Мент в законе 2» 

[16+].

08.30 «Лучшая игра с мячом». 
[16+].
09.00, 10.00, 11.00, 13.00 Ново-

сти.
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05, 14.45, 18.30, 02.45 Все на 

Матч! 
11.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
12.00 «Дрим Тим». [12+].
12.30 Д/с. «Мама в игре» [16+].
13.05 «Поверь в себя. Стань че-

ловеком». [12+].
13.30, 04.15 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. Про-
извольная программа.
15.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. 
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
21.30, 06.00 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Показатель-
ные выступления.
00.10 Хоккей. Кубок Шпенгле-

ра. 
03.45 Д/с. «Сердца чемпионов» 

[12+].

06.00 М/ф. «Дом, который по-

строили все».
06.10 Х/ф. «Вам и не сни-

лось...». [12+].
07.55 М/с.  [6+].
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.30 Т/с. «Супергерл» [16+].
12.25 М/ф. «Мадагаскар 3».
14.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
16.30 «Два голоса».
18.05 Х/ф. «Морской бой» 

[12+].
20.20 Х/ф. «Трон. Наследие» 

[12+].
22.35 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
01.10 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угроза».
03.45 Т/с. «90210: новое поко-

ление» [16+].

06.05 Х/ф. «Детский мир» [12+].
07.40 М/ф. 
08.45 «Барышня и кулинар». 

[12+].
09.20 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» [12+].
10.20 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
11.30, 00.35 События.
12.35 Х/ф. «Мимино» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Снежный человек» 

[16+].
17.05 Х/ф. «Коммуналка» [12+].
20.55 Х/ф. «Тёщины блины» 

[12+].
00.55 Д/ф. «Сверхлюди» [12+].
02.30 «Петровка, 38». [16+].
02.40 Х/ф. «Карнавал». [12+].

6.00 М/ф.
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
07.45 Х/ф. «Камень желаний» 

[12+].
09.30 Х/ф. «Только ты» [12+].
11.30 Х/ф. «Дом у озера» [12+].
13.30 Х/ф. «Загадочная исто-

рия Бенджамина Баттона» [16+].
16.45 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» [12+].
19.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
[12+].
21.30 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального че-
репа» [12+].
23.55 Х/ф. «Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковчега» 
[12+].
02.15 Х/ф. «Турбулентность» 

[16+].

07.00, 02.00 Х/ф. «Мелкие мо-
шенники» [12+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 Х/ф. «Когда Санта упал 

на Землю».
11.00 М/ф.
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Школа».
12.00 «Молодежная останов-

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

[12+].
13.20 «Пять вечеров с Р. Мин-

нихановым». [12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное насле-

дие» [6+].
15.00 Концерт Гульдании Хай-

руллиной [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». Репортаж. [12+].
16.45 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Адмирал». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф. «Арифметика терро-

ра» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[6+].
01.00 «Молодежь on line». 

[12+].

5 канал

СТС

Наш адрес: ул. Машиностроителей, 8А, 2 этаж.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
В 2015 году строительство 
жилья для детей-сирот из 
областной казны выделен 
1 млрд. рублей. За счет 
этих средств построено 
775 квартир. В ноябре 
новосёлами стали 200 детей-
сирот. По объёму новостроек 
для сирот наш регион 
занимает в стране 

4 место.

На сайте областного 
департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
размещен список, включающий 

23 озера
для рыборазведения площадью 
1224 га. В ведомство уже 
поступило 17 предложений 
об определении границ 
рыбоводческих участков. 

Свердловская область вошла в

топ-5
регионов России по числу 
проектов импортозамещения, 
утвержденных Минпромторгом 
РФ. В список министерства 
попали 111 проектов в 
металлургии, производстве 
станков и оборудования, 
машиностроении и других 
отраслях.

В ходе торжественной цере-
монии глава региона наградил 18 
педагогов. Так, в своих номина-
циях победителями стали учитель 
Новоуральской гимназии Галина 
Девятайкина, учитель-логопед 
д/с № 52 из Асбеста Алла Долгих, 
преподаватель детской музыкаль-
ной школы № 1 из Екатеринбурга 
Дарья Сушенцева, воспитатель 
Центра «Эхо» города Екатеринбур-
га Галина Аристова, музыкальный 
руководитель Антоновского дет-
ского дома Наталья Коробкова, 
преподаватель Екатеринбургского 
экономико-технологического кол-
леджа Татьяна Николаева.

Евгений Куйвашев поблагода-
рил педагогов за высокий профес-
сионализм и самоотдачу в работе. 
Он отметил, что поддержка системы 
образования – один из приоритетов 
региональной власти. 

«Сегодня на образование в 

Свердловской области ежегодно 
направляется не менее трети всех 
расходов областного бюджета. Так, 
в этом году было выделено почти 
42,5 миллиарда рублей. В 2015 году 
мы впервые предоставили субсидии 
муниципалитетам для реализации 
программы «Уральская инженер-
ная школа», которую поддержал 
Президент РФ. За счет этих средств 
в школах были оснащены кабине-
ты физики, химии, информатики, 
и мы дальше будем развивать это 
направление», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Он обратил внимание, что 
Свердловская область лидирует сре-
ди регионов по таким показателям, 
как внедрение образовательной ро-
бототехники. За последние 2 года 
за счет бюджетных средств в 27 го-
родах создано 30 базовых площадок 
Дворца молодежи, которые стали 
центрами технического творчества. 

Кроме того, удалось повысить 
зарплату работников дошкольного, 
общего, дополнительного и средне-
го профессионального образования 
до уровня средней заработной пла-
ты в целом по экономике региона.

Завершается очередной 
календарный год. В 
это время традиционно 
чествуют лучших 
представителей 
трудовых коллективов 
различных сфер 
деятельности. Так, 
7 декабря глава 
региона Евгений 
Куйвашев поздравил 
педагогических 
работников – 
победителей и 
финалистов конкурса 
на соискание премии 
губернатора в 2015 году.

Губернатор Свердловской об-
ласти дважды за последние недели 
обсудил с Владимиром Путиным 
перспективы региона. 25 нояб-
ря во время визита президента 
в Нижний Тагил и Екатеринбург 
поднимались вопросы социально-
экономического развития Средне-
го Урала. 8 декабря в ходе заседа-
ния совета при Президенте РФ по 
развитию физкультуры и спорта – 
о развитии отечественного футбо-
ла и обеспеченности спортивной 
инфраструктурой к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

Особое внимание было об-
ращено на наследие чемпионата. 
«Речь идет о создании современ-
ной инфраструктуры, которая по-
том долгие годы должна работать 
на развитие территории», – под-
черкнул Владимир Путин.

По словам Евгения Куйвашева, 
в области утверждена комплекс-

ная программа. В июле в Екате-
ринбурге сдали в эксплуатацию 
реконструированный стадион 
«Уралмаш» – первый в стране 
объект, построенный к ЧМ. Кро-
ме создания спортивной инфра-
структуры, развивается дорожная 
сеть, сфера гостеприимства. 

Министр спорта России Ви-
талий Мутко акцентировал, 
что нужно развивать массовый 
школьный футбол и предложил 
создавать региональные центры 
по футболу. По мнению Евгения 
Куйвашева, такие центры позво-
лят в конечном счете вернуть рос-
сийскому футболу былую славу. 
Он отметил, что в регионе с 2013 
года действует Уральская акаде-
мия футбола, которая уже готовит 
спортивный резерв, при этом се-
годня футболом занимаются более 
55 тысяч уральцев, из них – 11,4 
тысяч детей и подростков.

Футбол и наследие чемпионата 
останутся с нами

ВХОД В ПАРК БЕСПЛАТНЫЙ!КОЛЬЦОВСКИЙ ТРАКТ
ЭКСПО БУЛЬВАР, 2

Билеты 
на спектакль 
в кассах города 
и на сайте:
EXPOELKA.RU

Новые предложения для туристов

Евгений Куйвашев: 
Спасибо педагогам
за профессионализм и самоотдачу

Губернатор Евгений Куйвашев направил поздравительные 
телеграммы уральцам, которых высокими государственными 
наградами отметил Президент РФ Владимир Путин. Поздравления 
получили полковник Серик Султангабиев, награжденный Звездой 
Героя России, гендиректор завода им. Калинина Николай Клейн, 
удостоившийся ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, 
токарь комбината «Электрохимприбор» Анатолий Коптелов, 
которому присвоен «Орден почёта».
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Развитие внутреннего и въездного туризма вписано в стратегию развития всей Свердловской области»

Мнения

Новые предложения туризма на Урале
Сегодня, когда активно идёт переориентация 
туристического рынка, Свердловская область 
предлагает уже готовые проекты. Главный 
туристический маршрут – «Самоцветное кольцо 
Урала» – развивается с 2013 года и работает на 
профессиональной основе: только с июня текущего 
года по нему проехало 2300 туристов. Хотя сегодня в 
области есть много других интересных предложений. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Год от года все больше лю-
дей из разных уголков России 
и мира приезжают к нам на 
Урал, чтобы открыть для 
себя интересные страницы 

истории, познакомиться с нашей приро-
дой, совершить паломничество к святым 
местам. Мы рады пригласить к нам всех 
туристов».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Год от года все больше лю-
дей из разных уголков России 
и мира приезжают к нам на 
Урал, чтобы открыть для 
себя интересные страницы 

Алексей Орлов, 
министр инвестиций 
и развития региона:
«Сегодня мы ждем от глав 
муниципалитетов пере-
чень предложений – чем они 
могут помочь в создании 
кластера «Река Чусовая». 

Муниципальные проекты будем включать 
в общую базу для инвесторов. Также будет 
создана рабочая группа. В особо охраняемых 
территориях нужно соблюсти принцип «не 
навреди».

Эльмира Туканова, 
директор Центра 
развития туризма 
Свердловской области:
«В последнее время популяр-
ность региона растет. Се-
годня около 60% туристов 
путешествуют в составе 

групп, 40% – самостоятельно. Это и жи-
тели соседних областей (Челябинской, Тю-
менской и Пермского края), и свердловчане, 
которые совершают туры выходного дня».

Ольга Гаврилова, 
президент 
Урало-Сибирской 
курортной ассоциации:
«В Свердловской области 
набирает популярность оз-
доровительный туризм. На 
зимний период загрузка наших 

санаториев достаточно высока, отрадно и то, 
что цены, по сравнению с прошлогодними, не из-
менились. Мы наблюдаем увеличение спроса на 
оздоровительные туры выходного дня, а также 
на оздоровительно-экскурсионные туры».

Вдоль берега реки Чусовой
На Среднем Урале начали 

создавать новый туристический 
кластер «Река Чусовая», который 
объединит 13 населенных пунктов 
в 5 муниципалитетах области.

В прошлом году, по самым 
скромным подсчетам, на Чусовой 
побывали 48 тысяч человек. Одна-
ко инфраструктуру для активного 
отдыха на этой территории ещё 
предстоит создать. На это обра-
тил внимание губернатор Евгений 
Куйвашев, когда в мае текущего 
года открывал сплав по реке. «Это 
колоссальные вложения, поэтому 
необходимо активно привлекать 
бизнес для строительства гости-
ниц, кафе и других объектов», – 
заявил тогда глава региона.

На территории кластера бла-
гоустроят 12 экспозиционных 
площадок на местах расположе-
ния «Демидовской пристани», 8 
гостевых комплексов с точками 
питания и обустроенным авто-
кемпингом или автостоянкой. 
Например, в деревне Баронская 
планируется создать эколого-
просветительский центр, в дерев-
не Каменка – комплекс «Ключ Ка-
мень», в поселке Билимбай – исто-
рический комплекс «Наследие 
Строгановых». А в поселке Старо-
уткинск восстановят старый Де-
мидовский завод и превратят его 
в галерею современного искусства 
и прибрежный лагерь для худож-
ников.

Парк по сказам Бажова
В Арамили строится «Парк 

Сказов» – первый на Урале тема-
тический парк, посвящённый ска-
зам Павла Бажова. 

На площади в 16 га расположат-
ся парки уральских и русских ска-
зов, деревня народов Урала, ферма 
«Серебряное копытце», гостиница, 
ресторан и детский лагерь. 

Уже в декабре парк примет 
первых посетителей.

«Мы хотим познакомить 
туриста с уральской культурой и 
героями уральских сказов, сохра-
нить и передать последующим по-
колениям наши традиции и ремёс-
ла», – говорит основатель проекта, 
директор «Детского бюро путеше-
ствий», член правления Уральской 
ассоциации туризма и Российско-
го Союза туриндустрии Наталья 
Ларионова.

Екатеринбург опередил 
Анапу и Ялту

Екатеринбург вошел в число 10 
самых популярных городов Рос-
сии для путешествий в 2015 году. 
Об этом свидетельствуют данные 
рейтинга, составленного Travel.ru.

Рейтинг формировался по ко-
личеству забронированных мест в 
гостиницах с 1 января по 31 декаб-
ря 2015 года туристами, путешес-
твующими самостоятельно. Пер-
вые 3 строчки занимают Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи. Екате-
ринбург расположился на 8-й по-

зиции, опередив Анапу и Ялту, 
оставив далеко позади Пермь (на 
14-м месте) и Челябинск (на 22-м).

Средняя стоимость прожива-
ния в гостиницах Екатеринбурга, 
по данным турсервиса, составля-
ет 3332 рубля в сутки, что ниже 
общероссийской (3600 рублей), 
а также выгодно отличается от 
Сочи и Ялты (более 4 тысяч руб-
лей), Москвы (3910), Анапы 
(3728), Челябинска (3617), Санкт-
Петербурга (3513 рублей).

Качканар для туристов 
самый бюджетный

В России названы самые бюд-
жетные места для посещения 
туристов. В этот рейтинг вошел 
Качканар. Рейтинг был составлен 
на основе данных по оплате турис-
тами гостиниц за сутки прожива-
ния. В него включены 25 городов 
со стоимостью от 450 до 1400 руб-
лей за сутки.

Качканар оказался на 10 месте 
рейтинга. Сутки проживания, в 
среднем, здесь стоят 1050 рублей.

Достопримечательность горо-
да – гора Качканар высотой 888 м 
над уровнем моря. Гора изобилу-
ет скалами причудливой формы, 

многие из которых имеют соб-
ственные имена. Самая извест-
ная из них – «Верблюд». На севе-
ро-восточном склоне горы в 1995 
году основан буддистский монас-
тырь Шад Тчуп Линг.

200 лет гуляний на Лисьей горе
Центр развития туризма горо-

да Нижнего Тагила реализует нес-
колько туристических проектов. 
Один из них – «Гулянье на Лисьей 
горе».

Это гулянье имеет двухвеко-
вую историю. Раньше оно про-
ходило в летний Николин день. 
Размах праздника отражен на 
картине Исаака Худоярова, соз-
данной в 1830-1840 годах. А иллю-
минацией и праздничным убран-

ством горы восхищался поэт 
Василий Жуковский. Как расска-
зали в пресс-службе городской ад-
министрации, сегодня праздник 
начинается костюмированным 
шествием по набережной Тагиль-
ского пруда, через парк культуры 
имени Бондина к центральной 
площадке на Лисьей горе. Яркий 
и красочный парад участников 
сопровождается песнями, приба-
утками, музыкой.

Поздравим велосипед
 «День рождения первого ве-

лосипеда» - это еще один нижне-
тагильский проект будущего года. 
Этот праздник включит в себя ве-
локвест по городу и многодневный 
велопробег по городам «Самоцвет-
ного кольца», к которому смогут 
присоединиться все желающие. 

Отметим, что данный про-
ект получил диплом 3-й степени 
в номинации «Спортивные ме-
роприятия и экстрим» на IV Все-
российском конкурсе в области 
событийного туризма, который 
прошел в конце ноября в Ханты-
Мансийске.

Цифры

В реестре Центра развития 
туризма Свердловской области – 
более 

200 
туристических 
маршрутов
по Уралу, 65 из них – детские, 
по которым работают 
туроператоры.

В Свердловской области 
насчитывается 

12 горнолыжных 
курортов и центров.

Количество посетителей 
кластера «Река Чусовая» 

вырастет (туристов)

2014 2020

48 000

100 000

По материалам департамента информполитики губернатора Свердловской области
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
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Общественная приёмная
Зарегистрировано

1102 
обращения граждан в 

«Общественную приемную»

Положена ли 
социальная доплата 
к пенсии?

У меня пенсия – чуть больше 7 тысяч рублей, и у жены такая же. Поясните, пожа-
луйста, имеем ли мы право на социальную доплату к пенсии, если прожиточный 
минимум для пенсионера в Свердловской области сейчас 8330 рублей. К кому нам 
обратиться?

Сергей Савин, Пышминский район.

Сначала поясним, что социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам по-
могают довести уровень их материального обеспечения до прожиточного минимума (далее 
– ПМ), установленного законодательством. Общая сумма материального обеспечения не-
работающего пенсионера не может быть меньше этой величины.

В материальное обеспечение пенсионера входят суммы выплат: пенсии; дополнитель-
ного материального (социального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты, включая 
стоимость набора социальных услуг; иных мер соцподдержки в денежном выражении (за 
исключением единовременных выплат). 

Теперь – о социальной доплате к пенсии. Она может быть федеральной или региональ-
ной. Для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в федеральном 
бюджете величина ПМ пенсионера в целом по стране на 2015 год установлена в размере 
7161 рубль. В Свердловской области ПМ пенсионера выше федерального. Так, постанов-
лением регионального правительства от 9.09.2015 №815-ПП «Об установлении величины 
прожиточного минимума на 4 квартал 2015 года» величина ПМ пенсионера – 8330 рублей. 

Для определения права на получение социальной доплаты к пенсии рекомендуем обра-
титься в управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

* Федеральные законы: «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 21.07.2014), «О прожиточном минимуме в РФ».

Кому компенсируют 
затраты 
на газификацию?

Мы с женой – пенсионеры. Провели в дом газ, заплатили 100 тысяч рублей. Будет 
ли компенсация за газификацию? 

Виктор Прутов, Карпинск

Я – ветеран труда. Сдала в соцзащиту документы на получение компенсации за 
газификацию. Но до сих пор не получила её. Почему?

Альбина Намятова, Тугулым

Как представитель потребительского газового кооператива «Михайловский» хочу 
узнать, будет ли выплачиваться компенсация расходов, понесенных при установке 
газового оборудования в домах частного сектора?

Валентина Захарова, Михайловск

С 1 января 2015 года единовременная материальная помощь на частичное возмещение 
расходов по газификации жилых помещений российское законодательство не предусматри-
вает. Однако областной закон от 29.10 2007 г №126-ОЗ «Об оказании в Свердловской облас-
ти государственной социальной помощи…» предусматривает предоставление гражданам, 
имеющим доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, социальных 
гарантий в форме компенсации 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым 
сетям, включая затраты на разработку проектной документации, и 90% затрат на приоб-
ретение предусмотренного в перечне, утвержденном областным правительством, бытового 
газового оборудования, но не более 35 тысяч рублей. По вопросу предоставления таких со-
циальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Подготовлено по ответу замминистра социальной политики Свердловской области Диляры Медведской

Материнский капитал 
будет

Планируем рождение 3-го ребёнка. Подскажите, что изме-
нится в отношении выплаты российского и областного мате-
ринского капитала в 2016 году?

Светлана Яковлева, Краснотурьинск

Сроки выплаты федерального материнского капитала 
пролонгированы. Об этом объявил Президент России 
Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному 
Собранию. После чего Минтруда внесло в Правитель-
ство РФ законопроект о продлении программы ма-
теринского капитала на 2 года – до 31 декабря 2018 
года. 

В Свердловской области Закон о бюджете на 2016 
год сохраняет весь объем льгот для семей с деть-
ми. Правительство региона прорабатывает воп-
рос о продлении сроков действия регионального 
материнского капитала в 2017 и последующих го-
дах. 

Сегодня при рождении 3-го или последующего 
ребёнка уральские семьи имеют право на получение 
регионального маткапитала. С учетом индексации, 
в 2015 году размер данной выплаты составляет бо-
лее 116 тысяч рублей, а в случае рождения одновре-
менно 3-х и более детей семье выплачивается еди-
новременная сумма – свыше 175 тысяч рублей.

Поддержка 
усыновителям и опекунам

Сохранится ли в 2016 году поддержка тем, кто решает при-
нять в свою семью ребёнка?

Ольга Стукова, Екатеринбург

Да, меры поддержки сохранятся. Так, при усыновле-
нии ребенка в возрасте от 10 лет либо при одновре-

менном приеме в семью 2-х и более детей, размер 
единовременной денежной выплаты составляет 200 
тысяч рублей. Остальные категории усыновителей 

получают по 50 тысяч. Людям, которые усыновля-
ют ребенка-инвалида, единовременно вы-

плачивается 400 тысяч рублей. Также 
в регионе установлены дифференци-
рованные «детские» пособия в семьях 

опекунов и приемных родителей, вве-
дена дополнительная надбавка для 
приемных родителей, воспитываю-
щих ребенка старше 10 лет. 

Кроме того, граждане, одновре-
менно усыновившие 3-х и более 

детей, являющихся братьями и 
сестрами, могут получить суб-

сидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Потеряла отца 
на войне 

Прочитала в одной из газет статью о 
том, что членам семей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечествен-
ной войны по федеральному закону 
должны быть выплаты. Я – ветеран тру-
да, а мой отец погиб на фронте в 1942 
году. Подхожу ли я к этой категории?

А. Лапина, д. Конево, Артинский р-н 

Действительно, федеральный закон «О 
ветеранах» предусматривает меры социаль-
ной поддержки, но льготы предоставляются 
не всем членам семьи умершего участника 
ВОВ, а только – нетрудоспособным членам 
семьи умершего участника ВОВ, состоящим 
на его иждивении и получающим пенсию по 
потере кормильца; его родителям; супруге 
(супругу), ставшей(-му) инвалидом вслед-
ствие общего заболевания, трудового уве-
чья и других причин, не вступившей (-му) в 
повторный брак; супруге (супругу), не всту-
пившей (-му) в повторный брак и прожива-
ющему одиноко. 

Если гражданин относится к одной из 
перечисленных категорий, то он имеет пра-
во на получение льгот.   

Подготовлено по ответу ГАУ СО
«Информационно-аналитический центр»По материалам департамента информполитики губернатора Свердловской области
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Пышма

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Красноуральск

Качканар

Карпинск

Ирбит

Бисерть

Байкалово

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В области хорошо развита спортивная инфраструктура, 

которая позволяет проводить крупные мероприятия, в том числе международного уровня».

Качканар

Нижняя Тура

Красноуральск

Нижний Тагил

Екатеринбург

Байкалово

Карпинск
Добровольцы ГТО

В ближайшее время учащиеся 11-х классов нижнетурин-
ских школ приступят к сдаче нормативов комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Всероссийскую проверку 
на силу, ловкость и выносливость до 20 января 2016 года 
пройдёт 61 юный нижнетуринец. В городском управле-
нии образования сообщили, что сдача норм ГТО – дело 
добровольное. Результаты отправят в Екатеринбург, и к 
концу учебного года ребята, выполнившие нормативы, 
получат значки.

 «Время»

Сошлись в рукопашную
Золото чемпионата области по боевому самбо разыгра-
ли между собой 2 качканарских самбиста. В весовой ка-
тегории до 62 кг не было равных воспитанникам ДЮСШ 
«Самбо и Дзюдо», мастерам спорта Ахмату Рахматову и 
Алишеру Джумаеву, которые встретились в финале. В 
итоге, золото – у Ахмата, серебро – у Алишера. Еще один 
качканарский самбист Виталий Лазарев стал серебря-
ным медалистом в весе до 57 килограммов.

 «Качканарское время»

Тяга становая
Отлично выступила команда Бисерти в первенстве Рос-
сии по пауэрлифтингу среди спортивных школ. Наталья 
Валишева в категории до 72 кг в упорной борьбе заво-
евала золотую медаль. По итогам соревнований юноши 
спортшколы стали бронзовыми призерами, получили 
кубок и грамоту за 3-е место. Весомый вклад в копилку 
уральской команды внес Илья Чеботаев: в категории до 
66 кг он стал серебряным призёром.

 «Бисертские вести»

Бисерть Фундамент рекордов и побед
Городская детско-юношеская спортивная школа отме-
тила 70-й день рождения. На юбилей в Ирбит приехали 
выпускники и тренеры ДЮСШ. По воспоминаниям руко-
водителя физвоспитания филиала УрФУ в Среднеураль-
ске, тренера 1 категории (выпускника ДЮСШ 1972 года) 
Павла Шабалина, в 70-е годы прошлого века школа юти-
лась в старом кирпичном здании. «В небольшом зале до 
позднего вечера тренировались легкоатлеты и гимнасты, 
закладывая фундамент рекордов и побед, – вспоминает 
Павел Шабалин. – В итоге школа тогда воспитала чемпи-
онку мира по лёгкой атлетике в метании диска, заслужен-
ного мастера спорта Ольгу Чернявскую (Давыдову)».

 «Восход» 

Ирбит
Волейболисты
на «Турнире поколений»

В селе Печёркино волейбольный «Турнир поколений» 
собрал на площадке спортсменов разного возраста – от 
школьников до пенсионеров. Участники приезжают в 
местную школу скорее для того, чтобы встретиться с то-
варищами, увидеть тех, с кем сражался на волейбольной 
площадке год или 5-10 лет назад. Организацией турнира 
занимается учитель сельской школы Олег Меньшенин. 
По его словам, он хочет видеть на спортивной площадке 
ещё больше участников. «Все они – спортсмены, а бывших 
спортсменов не бывает», – считает Олег Меньшенин.

 «Пышминские вести»

«Шайбу!» –
закричат сельчане

В селе Нижняя Иленка возводят хок-
кейный корт. Строители провели пла-
нировку нового спортивного объекта, 
установили деревянные борта вокруг. 
Впереди – монтаж освещения, загра-
дительной сетки и устройство раз-
девалки. Местные жители, особенно 
дети, считают дни, когда завершатся 
работы. Это будет 4-й корт в Байка-
ловском районе. В прошлом году такой 
же спортивный объект появился в селе 
Шадринское.

 «Районные будни»

Брасс, кроль и баттерфляй
Городской бассейн пользуется популярностью как у крас-
ноуральцев, так и жителей близлежащих городов. Как от-
метил директор дворца спорта «Молодость» Анатолий 
Колбаев, ежедневно здесь тренируются 300-400 человек. 
Во дворце спорта проходят соревнования и тренировки 
не только по водным видам спорта. Так, в начале ноября 
в «Молодости» состоялись областные соревнования по 
дзюдо.

 «Красноуральский рабочий»

Ход конём!
В конце ноября в шахматном клубе «Горняк» состоялись 
сразу 2 турнира: первенство города по шахматам среди 
школьников в рамках Всероссийского турнира «Белая ла-
дья» и «Блицтурнир» по шахматам на призы газеты «Кар-
пинский рабочий». В детских соревнованиях участвовали 
8 команд из 4 школ города. «Турнир полюбился детям, 
– говорит руководитель клуба В.Савчук. – Большое ко-
личество команд и участников означает, что шахматы по-
пулярны среди юных карпинцев».

 «Карпинский рабочий»

Узор коньком 
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в 
уральской столице 22-27 декабря на площадке КРК «Аре-
на Уралец». Ожидается, что за награды поборются 90 
спортсменов. О высокой конкуренции на первенстве го-
ворит даже не количество, а качество претендентов на 
медали – среди них 11 олимпийских чемпионов. В чис-
ло участников национального чемпионата в одиночном 
мужском катании вошел Максим Ковтун, который пред-
ставляет Свердловскую область. Отметим, что в регионе 
уже началась продажа билетов на чемпионат России.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Лыжники
полетели!

На трамплинном комплексе «Аист» 
во 2-й раз прошёл этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах среди муж-
чин и женщин. На Средний Урал 
приехали звёзды трамплина – олим-
пийские чемпионы и чемпионы 
мира. Полёты лучших прыгунов 
мира на горе Долгой проходили 
вечером при свете прожекторов, 
что придавало соревнованиям осо-
бую зрелищность. Отметим, канал 
Eurosport в прямом эфире трансли-
ровал соревнования в Нижнем Та-
гиле на весь мир.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь

земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1.
г. Верхняя Тура
ул. Володарского
на против дома № 12

1500,0 Жилая застройка 66:38:0102014

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 24 декабря 2015 по 24 ян-

варя 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22».

Глава городского округа А. В. Брезгин

Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верхняя 
Тура сообщает о проведении торгов по продаже 
земельных  участков

2. Форма торгов - аукцион открытый по соста-
ву участников, открытый по форме подачи пред-
ложений о цене шести земельных участков  под 
строительство капитальных гаражей.

3. Сведения о предмете торгов:  Земельный 
участок под строительство капитального гаража 
боксового типа. Категория земельного участка - 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102004:327. Местоположение: Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, улица Володар-
ского 72а, ряд 4, строительный 1, . Площадь зе-
мельного участка- 36,0 кв.м. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – обслуживание 
жилой застройки. 

Технические условия:
Теплоснабжение – Источник теплоснабжения 

ЦВК, существующая теплосеть есть. Д/у – 200 мм. 
Володарского д. 70, давление в теплосети 
Рпод.=6,0, Робр..=4,0, температурный режим 
Тпод.=95ºС, Тобр.=70ºС, диаметр трубопроводов 
Д/у – 50 мм., требования к учету – индивидуаль-
ные проекты, врезку выполнить в присутствии 
представителя энергосберегающей организации. 

Водоснабжение – Квартальные сети, ул. Воло-
дарского72, д/у-150мм (чугун), давление в сети 
Рпод.=5,0гкс/см², диаметр трубопроводов по про-
екту П.Н.Д., проект на прокладку трубопровода 
Х.В.С с установкой прибора учета.

Электроснабжение – техническая возможность 
электроснабжения строительства капитальных га-
ражей от сетей филиала ОАО «МРСК Ура-
ла»-Свердловэнерго/ПО «НТЭС» имеется.

Основание проведения аукциона - распоряже-
ние главы Городского округа Верхняя Тура «О 
проведении аукциона открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене 
земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Верхняя Тура, ул. Володарского 72а, ряд 4 стро-
ительный № 1.  под строительство капитального 
гаража» от 10.12.2015  года  № ___ .

Начальная цена продажи земельного участка 
по каждому лоту – 21 000,0 (двадцать одна тыся-
ча) рублей, 00 копеек.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 4200,0 (четыре тысячи две-
сти) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка и составляет 630,0  
(шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.

4.  Организатор аукциона – Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 18 декабря 2015 года по 12 января 2016 г. в 
приемные дни с 9:00 час. до 16:00 час. (обед с 12 
час.30 мин. до 13 час. 20 мин) по адресу Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, улица Ика-
нина 77, кабинет № 301.

7. Дата и место подведения итогов аукциона 
(проведение аукциона) 18 января  2016 года в 15 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Тура, улица Иканина 77, кабинет № 
301

8. Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с отделом по управ-
лению муниципальным имуществом  администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, телефон 
4-66-22

9. Заявка подается по установленной форме в 
письменном виде и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

Задаток должен поступить не позднее 12 янва-
ря 2016 года на расчетный счет ФО ГО Верхняя 
Тура № 40302810516545000029, ИНН 
6620016386, КПП 662101001,  БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674 Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на указанный счет яв-
ляется выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный с Адми-
нистрацией Городского округа Верхняя Тура до-

говор о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победите-
лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 13 января  2016 года в 14 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Тура, улица Иканина, № 77.

Комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет Администрации Городского округа Верх-
няя Тура установленных сумм задатков. Опреде-
ление участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о призна-
нии претендентов участниками торгов.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 12 
настоящей статьи необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по про-
даже земельного участка лицом, которое в соот-
ветствии с федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона и 
покупателем земельного участка;

4) при наличии сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

11. Порядок определения победителей аукци-
она:

Победителями аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

12.  Для участия в торгах заявители представ-
ляют в установленный в информационном сооб-
щении о проведении торгов срок следующие до-
кументы: 

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

• документ, подтверждающий внесение задат-
ка;

• опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов со-

ставляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у заяви-
теля.

• для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки пред-

ставителем заявителя);
для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей дополнительно:
- надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- доверенность (в случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя).

13. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку  на участие в торгах.

14. Срок заключения договора купли-продажи 
земельного участка: не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

15. Получить дополнительную информацию о 
земельных участках, форме заявки и проектах до-
говоров купли-продажи земельных участков мож-
но с момента публикации по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, улица Иканина 
77, кабинет № 301, по телефонам: (34344) 4-66-22. 

Номер регистрации__________________________
Дата регистрации__________________________

Время регистрации ____час. _______мин. 
Подпись регистрирующего лица________________________________

Организатору торгов: 
Администрации Городского округа Верхняя Тура

от________________________________________________________________________________
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно -
     правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:____________________________________________________________
                                     (местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента __________________________________________________
Иные сведения о претенденте_________________________________________________

(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый                      
номер)

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже земельного участка 

Претендент ___________________________________________ желает участвовать в торгах, проводимых Админи-
страцией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «18» января 2016 г., по  продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:38:0102004:327, расположенного по адре-
су (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Володарского 72А, стро-
ительный № 1 (далее – Участок), для использования в целях – обслуживание жилой застройки.

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по предоставлению 

в собственность Участка путем проведения торгов;
2) заключить договор купли продажи Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об ито-

гах аукциона;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окончательной 

цены продажи Участка или размер арендной платы Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: 

ИНН ___________________, КПП______________, наименование банка _____________________, номер счета отделения 
банка __________________________, номер расчетного (лицевого) счета _________________________________, номер 
корреспондентского счета ____________________     , БИК___________________________.

Приложения: 
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе.

Претендент________________________________________________________________________________________
                      (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                                                            (подпись)
                       (Ф.И.О. физического лица)
                                                                                                                                                М.П.

  
ДОГОВОР №  __/16 -п

КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

г. Верхняя Тура                 ________ 2016 года   
Администрация Городского округа Верхняя Тура, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы 
Городского округа Верхняя Тура Брезгина Алексан-
дра Васильевича, действующего на основании, Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура, с одной сторо-
ны,  гражданин(ка) ____________________ (паспорт ____ 
№ ____________ выдан ______________________, зареги-
стрирована по адресу: _______________________________
______), именуемая в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», во 
исполнение распоряжения Главы Городского округа 
Верхняя Тура № ____ от __________ года «Об утверж-
дении итогового протокола № 2 проведения аукци-
она по продаже земельного участка под строитель-
ство капитального гаража» ____________________________, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, 

а Покупатель принять и оплатить по цене и на усло-
виях Договора земельный участок с кадастровым но-
мером 66:38:0102004:327 расположенный по адре-
су: Свердловская область, город Верхняя Тура, ули-
ца Володарского 72а, ряд 4, строительный 1 (далее 
- участок), общей площадью 36,0 кв.м., для строи-
тельства капитального гаража, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание земельного участка – обслуживание жилой за-
стройки, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Выкупная цена Участка составляет: 

_____________ рублей. 
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 

2.1. Договора) в течение 10 календарных дней с мо-
мента заключения Договора.

2.3. Полная оплата цены участка должна быть про-
изведена до государственной регистрации права 
собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма плате-
жа, перечисляется на единый казначейский счет 
Управления федерального казначейства Министер-
ства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 3.  До совершения настоящего договора указан-

ный  участок  никому   не  продан,   не  подарен, не 
обещан в дарение, не заложен, в споре и под  аре-
стом  не состоит, правами  третьих лиц  не обреме-
нен.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необ-

ходимые для исполнения условий, установленных 
Договором.

4..2 Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, 

установленном разделом 2 Договора.
4.2.2. Использовать Участок в соответствии с раз-

решенным использованием, установленным п.1.1. 

Договора.
4.2.4. Предоставлять информацию о состоянии 

Участка по запросам соответствующих органов го-
сударственной власти и органов местного самоу-
правления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Дого-
вора и установленного порядка использования 
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на 
Участок их представителей.

4.2.5. За свой счет обеспечить государственную 
регистрацию права собственности на Участок в со-
ответствии со ст. 551 Гражданского Кодекса РФ, ст. 
25-26 Земельного Кодекса РФ и федерального за-
кона «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»

4.2.6.  Право собственности на земельный участок 
наступает с момента регистрации перехода права в 
Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним в Управлении Феде-
ральной регистрационной службы по Свердловской 
области.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполне-

ние либо ненадлежащее выполнение условий Дого-
вора в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, ука-
занного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выпла-
чивает Продавцу пени в соответствии со статьей  395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном в п.2.4. 
Договора, для оплаты цены Участка. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 6.1.   Земельный участок передается Покупателю 

по акту приема-передачи (Приложение № 1),  явля-
ющегося неотъемлемой частью настоящего догово-
ра.

6.2. Изменения указанного в пункте 1.1. Договора 
разрешенного использования земель допускается в 
порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору дей-
ствительны, если они совершены в письменной фор-
ме и подписаны уполномоченными лицами.

6.4. Договор составлен в трех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

6.5.  К договору прилагаются следующие прило-
жения, являющиеся его неотъемлемой частью:

1) Акт приема-передачи земельного участка в соб-
ственность;

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Продавец:  Глава Городского округа Верхняя Тура 

Брезгин Александр Васильевич
Юридический адрес: Свердловская область, город 

Верхняя Тура, улица Иканина 77.
Покупатель: ___________________________
Адрес: Свердловская область, город Верхняя Ту-

ра, ул. Иканина 77.
8. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: _________________________     А.В. Брезгин
Покупатель: _______________________         __________
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Уважаемые энергетики 
Верхнетуринского района Нижнетагильских 

электрических сетей!

Приложение № 1 
к договору  № ___/16 –П от ___________ г.  

А К Т
приема-передачи  земельного участка в собственность

г.  Верхняя Тура                                                                _________ 2016 го-
да

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора купли-продажи № 
__/16-п от _____________ года земельного участка, составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1.По договору купли-продажи от «__» ______ 2016 года № __/16-п Прода-
вец передал в собственность Покупателю, а Покупатель принял с __________ 
2016 года земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 66:38:0102004:327, общей площадью 36,0 кв.м., расположен-
ный по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Володар-
ского  72а, ряд  4, строительный 1, предназначенный под строительство ка-
питального гаража.

2. С момента подписания сторонами настоящего акта обязанность Про-
давца передать земельный участок и обязанность Покупателя принять его 
считаются выполненными.

Уклонение одной из сторон от подписания акта считается отказом соот-
ветственно Продавца от исполнения обязанности передать имущество, а 
Покупателя - обязанности принять его.

3. Акт составлен в количестве трех экземпляров, один из которых хра-
нится в Управлении Росреестра, один -  у Покупателя, один – у Продавца.    

Продавец: 
Администрация Городского округа Верхняя Тура,  в лице Главы Городско-

го округа Верхняя Тура Брезгина Александра Васильевича
                                                                    ___________________  А. В. Брезгин
Покупатель:                                                 __________________  _________________

Глава городского округа А.В.Брезгин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА.

Администрация Городского округа Верхняя Тура 
сообщает о том, что основании постановления Гла-
вы городского округа от 28.10.2015 года № 442 «О 
проведении аукциона открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене ше-
сти земельных участков, расположенных по адре-
су: г. Верхняя Тура, ул. Володарского 72А, ряд 4 стро-
ительные №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 под строительство 
капитальных гаражей» 07 декабря 2015 года в 
15.00 часов по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, кабинет № 203 
был проведен аукцион по продаже 6-ти земельных 
участков под строительство капитальных гаражей.

Организатор торгов - Администрация городско-
го округа Верхняя Тура.

Итоги аукциона:
По Лоту № 1 - земельный участок под строитель-

ство капитального гаража боксового типа. Катего-
рия земельного участка - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:327. Ме-
стоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского 72а, ряд 4, стро-

ительный 1. Площадь земельного участка- 36,0 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка - 
обслуживание жилой застройки - признан несосто-
явшимся ввиду отсутствия участников аукциона.

По Лоту № 2- земельный участок под строитель-
ство капитального гаража боксового типа. Катего-
рия земельного участка - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:332. Ме-
стоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, стро-
ительный 2. Площадь земельного участка- 36,0 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка - 
обслуживание жилой застройки. Участник № 1 -Ни-
китин Д.М, аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с единственным

участником аукциона. Принято решение заклю-
чить договор купли продажи земельного участка с 
единственным принявшим участие в аукционе 
участником по начальной цене продажи земельно-
го участка, т.е. 30 ООО руб.

По Лоту № 3 - земельный участок под строитель-
ство капитального гаража боксового типа. Катего-

рия земельного участка - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:328. Ме-
стоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, стро-
ительный 3. Площадь земельного участка- 36,0 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка - 
обслуживание жилой застройки. Начальная цена 
продажи земельного участка - 30000,0 руб. Побе-
дитель торгов - Кирьянова В.А. Цена продажи 
40800,00 руб.

По Лоту № 4 - земельный участок под строитель-
ство капитального гаража боксового типа. Катего-
рия земельного участка - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:330. Ме-
стоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, стро-
ительный 4. Площадь земельного участка- 36,0 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка - 
обслуживание жилой застройки. Начальная цена 
продажи земельного участка - 30000,0 руб. Побе-
дитель торгов - Плотников А. А. Цена продажи 
30900,00 руб.

По Лоту № 5 - земельный участок под строитель-
ство капитального гаража боксового типа. Катего-
рия земельного участка - земли населенных пун-

ктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:329. Ме-
стоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, стро-
ительный 5. Площадь земельного участка- 36,0 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка - 
обслуживание жилой застройки. Начальная цена 
продажи земельного участка - 30000,0 руб. Побе-
дитель торгов - Плотников В. А. Цена продажи 
31800,00 руб.

6) По Лоту № 6- земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:331. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, стро-
ительный 6. Площадь земельного участка- 36,0 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка - 
обслуживание жилой застройки. Участник № 1 -Ки-
рьянова В.А., аукцион признан несостоявшимся в 
связи с единственным участником аукциона. При-
нято решение заключить договор купли продажи 
земельного участка с единственным принявшим 
участие в аукционе участником по начальной цене 
продажи земельного участка, т.е. 30 000 руб.

Глава городского округа А. В. Брезгин

бухгалтеров. 
Я всегда говорил и буду говорить: профессия энер-

гетика одна из самых востребованных в современ-
ном мире, но она по плечу только сильным лично-
стям!  Профессия энергетика требует глубоких зна-
ний,  высокой мобильности, постоянной  готовности  
трудиться в любых нештатных ситуациях и в любых 
погодных условиях – и в летний зной, и в зимнюю 
стужу.

Уважаемые работники Верхнетуринского 
района электросетей, дорогие коллеги и друзья! 

Примите мои самые 
сердечные поздравле-
ния с  Днем энергети-
ка! Благодарю  всех 
вас за  добросовест-
ный труд! Желаю  вам 
– нам!- успешной 
безаварийной рабо-
ты, свершения  всех 
добрых намерений и 
желаний, уверенно-
сти в завтрашнем 
дне и мирного неба 
над головой!

   Андрей ПОЛЯКОВ, 
                    директор 
   Нижнетагильских 
      электрических 
      сетей филиала 

ОАО «МРСК Урала-
Свердловэнерго»

Уважаемые руководители предприятий 
и организаций, индивидуальные предприниматели, 

иные хозяйственные субъекты!
ГКУ «Кушвинский ЦЗ» оказывает БЕСПЛАТНЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ по содействию в под-
боре необходимых работников с использованием 
средств массовой информации, раздаточных мате-
риалов, бегущей строки, стендовой информации в 
помещениях социальных партнеров службы занято-
сти, объявлений, осуществления рекламной деятель-
ности.

Обращаем внимание работодателей о неукосни-
тельном исполнении норм действующего законода-
тельства (п.3 ст.25 ФЗ № 1032-1 от 19.04.1991г. «О 
занятости населения в РФ»).

В соответствии с Законом «О занятости населения 
в РФ» работодатели обязаны ежемесячно представ-
лять органам службы занятости информацию о на-
личии вакантных рабочих мест. В вакансиях необхо-
димо указывать диапазон заработной платы, причем 
нижняя граница не должна быть ниже минимальной 
заработной платы в Свердловской области на дату 
подачи сведений в службу занятости. Информация о 
выявленных нарушениях законодательства представ-
ляется в Прокуратуру для принятия соответствующих 
мер прокурорского реагирования.

Наш адрес: г. Кушва, ул. Горняков,30, ГКУ «Кушвин-
ский ЦЗ», телефон 8(34344) 2-54-52.

и  близлежащих  деревень.
Однако главной предпосылкой,  основой для ши-

рокого развития электроэнергетики на Урале, и , в 
частности, на тагильской земле,  стало  строитель-
ство   сетей и подстанций  классом напряжения 110 
кВ.   Так, в 1933 году,  в соответствии с  государствен-
ной программой  индустриализации уральского 
края, в Нижнем Тагиле была включена в работу пер-
вая подстанция 110 кВ «Н.Тагил», которая  в годы Ве-
ликой Отечественной  называлась «Подстанция 53», 
а сейчас носит название «Районная».  С этого   энер-
гообъекта  и началась история  нашего предприятия 
- Нижнетагильских электрических сетей. Одновре-
менно с ней была запущена в эксплуатацию и под-
станция 110 кВ «В. Тура».

Сегодня  на  техобслуживании Нижнетагильских 
электрических сетей  Свердловэнерго  находится  73 
подстанции  напряжением 110/ 35 кВ, свыше пяти 
тысяч километров линий электропередачи  110/35-
0, 4 кВ, протянувшихся по уральским просторам  от  
Таватуя  до Нижней Туры с юга на север и от  посел-
ка Басьяновка в Верхнесалдинском районе  до Перм-
ского края с востока на запад. Ежемесячный же объ-
ем электроэнергии, отпускаемой потребителям на-
шим предприятием, составляет 700-800 миллионов 
квт-часов. Это ежедневный труд более 900 человек 
персонала – диспетчеров,  связистов, инженеров и 
электромонтеров  высоковольтных линий электро-
передачи и распределительных сетей, релейной за-
щиты и автоматики,  специалистов по  изоляции  и  
защите  электрооборудования  от перенапряжения 
и гроз, компьютерщиков, водителей,  экономистов, 

На календаре  совсем скоро 22 декабря - самый ко-
роткий световой день в году ! Но именно в этот день  
в 1920 году в СССР  произошло  важнейшее  истори-
ческое событие - был принят  план ГОЭЛРО – госу-
дарственный план электрификации России, и бла-
годатный электрический свет начал  добираться до 
самых отдаленных глубинок  нашей необъятной 
страны.  И именно поэтому   уже много десятилетий  
российские энергетики отмечают  22 декабря свой 
профессиональный праздник. И в их числе мы, 

энергетики Нижнетагильских электри-
ческих сетей – одного из старейших 
электросетевых предприятий в России, 
которому  в 2015 году исполнилось 82 
года.

Необходимо сказать, что  первый 
электрический огонек  на   Среднем  
Урале   зажегся   в 1880 году на  
Нижнесалдинском металлургиче-
ском заводе благодаря смелым  
для того времени эксперимен-
там управляющего заводом К.П. 
Поленова. Еще один интерес-
ный исторический факт - 
именно на  Среднем  Урале, а 
если  точнее – в селе Петро-
каменское, в 1932 году  бы-
ла построена первая сель-
ская гидроэлектростан-
ция, инициаторами 
которой стали сами жи-
тели  Петрокаменского 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Организатор торгов - Томашевич В.А. сообщает о признании аукциона, назна-

ченного на 02.12.2015 г., текст которого был опубликован в газете «КоммерсантЪ» 
№197 от 24.10.2015 г., номер публикации 66030210253, и газете «Голос Верхней 
Туры» от 29.10.2015 г., несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие, 
и извещает о проведении повторного открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене продажи имущества ООО «Аптека №111»: ЛОТ №1 
- нежилые помещения, площадью 377,6 кв.м., номер на плане: цокольный этаж – 
помещения №№ 1-3, 5-32, кадастровый (условный) номер 66:17/02:01:08:68:10, 
расположены в доме 68 по улице Володарского в г.Верхней Туре Свердловской об-
ласти. 

Начальная (стартовая) цена реализации имущества: 5 850 000 руб.
Шаг аукциона – 585 000 руб.  Сумма задатка – 1 170 000 руб.
Дата и время проведения аукциона: 27 января 2016 г. в 11 часов 00 минут мск.   

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке 
«Альфалот», адрес: http://www.alfalot.ru (далее - ЭТП «Альфалот»).

Условия регистрации и участия в аукционе определены действующим законо-
дательством и Регламентом Электронной площадки Альфалот. С регламентом за-
интересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.alfalot.ru. Условие о со-
держании заявки на участие в торгах, порядок оплаты задатка и договор о задат-
ке, проект договора купли-продажи имущества, а также иные сведения об участии 
в аукционе и продаваемом имуществе, указано в сообщении о торгах, опублико-
ванном в газете «КоммерсантЪ» №197 от 24.10.2015 г., номер публикации 
66030210253 и газете «Голос Верхней Туры» от 29.10.2015 г.

Ознакомиться с условиями участия в аукционе, порядком оплаты задатка и до-
говором о задатке, проектом договора купли-продажи имущества, а также иными 
сведениями об участии в аукционе и продаваемом имуществе можно на сайте 
www.alfalot.ru после публикации и размещения информации о торгах, а также по 
адресу Организатора торгов. Телефон для справок: +79530031155. 

Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения ре-
зультатов торгов (в день проведения торгов), размещается на сайте www.alfalot.ru

Конкурсный управляющий В. А.Томашевич
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& Доска объявлений&

Поздравляем!

скидки до 
АКЦИЯ!!!  Зимняя распродажа,

30% на:
• ГКЛ фирмы Кнауф;
• Сотовый поликарбонат;
• Теплицы 
     под сотовый поликарбонат;
• Гвозди строительные.

Акция действует до 31 декабря 2015 г.
Обр.: г. В. Тура, склад стройматериалов (р-он ЖД вокзала), 

Тел. 8-908-639-91-73, 8-952-740-76-05.

       18 декабря в 12 часов 
       состоится открытие 
       нового кафе-бара 

  

Людмилу Михайловну БАГРЕЦОВУ с юбилеем!
Ты красивая женщина и прекрасная мать,

Ты добра и внимательна –
Таких поискать!

Так живи и здравствуй,
Человек дорогой!

Много благ тебе, много счастья
На этой планете земной!

Сватья, Димуля

Александра Викторовича БУРКОВА 
с днем рождения!

Сегодня день рожденья твой,
Отменный муж и супер-папа, любимый дедушка!
Тебя поздравить всей семьей 
От всей души мы очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка.
Во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и гладкой.

Жена Наталья, дети Александр и Екатерина,
Внучки Полина и Виолетта 

Анастасию Григорьевну ШЕСТАКОВУ 
с днем рождения!

Желаю здоровья и долгих лет жизни! Не болей, не ста-
рей. 

Муж Николай

 Распродажа складских остатков

ПРОДАМ
недвижимость

 ►А/м «Дэу Нексия»,2002 
г.в., сост. Хорошее, не гнилая, 
цвет красный. Цена 75 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-912-256-88-
26.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату на ул. Машино-
строителей, 1. Тел. 8-922-
218-47-02.

 ►Квартиру-студию на ул. 
Гробова, 2В, 34 кв.м, 2 этаж, 
юг. Евроремонт под ключ, с 
новой мебелью, готовая к 
проживанию. Тел. 8-902-879-
79-70.

 ►1-комн.  кв. на ул. Маши-
ностроителей, 11, 2 этаж. Тел. 
8-912-65-05-912.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, 2 этаж. Тел. 
8-929-218-48-40, 8-922-218-
31-46.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, S33,1 кв.м, 1 
этаж. Состояние хорошее, газ, 
стеклопакеты. Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-908-921-18-
37.

 ►1-ком.кв. ул. Машиностро-
ителей, д.9а, 4 этаж и 5 этаж, 
пл. 32 кв.м,  евроокна, сейф 
двери, застекл. балкон. Цена 
580 т.р. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►1-комн. кв. ул. Машино-
строителей, д. 7 а, пл. 31 
кв.м., 1 этаж, балкон, новые 
межкомн. двери, очень тё-
плая.  Цена 580 т.р. Срочно. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Земельный 
участок на ул. К. Маркса. Тел. 
8-919-362-95-79.

 ►2-комн. кв. по цене одно-

комнатной, частично с мебе-
лью. Цена 480 тыс. руб. Тел. 
8-965-507-44-18.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
24, 2 этаж, 38,2 кв.м. Тел. 
8-908-915-71-65.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 4 этаж. Тел. 
8-952-140-35-16.

 ►2-комн.кв. ул. Лесная, д. 
12, пл. 44 кв.м., евроокна, 
сейф двери, 2 этаж, кирпич-
ный дом. Цена 450 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►2-комн. кв. ул. Лермонто-
ва, д. 14, пл. 43 кв.м., 1 этаж, 
комнаты раздельно, евроок-
на, сейф двери. Цена 670 т.р. 
Срочно. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 
д.27, пл. 40,5 кв.м., 2 этаж, 
газ. Цена 585 т.р. Срочно. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►2-комн. кв. ул. Машино-
строителей, д. 23, пл. 43 кв.м., 
3 этаж, газ, счетчики, заст.
балкон. Цена 730 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да ул. Володарского, д. 66, пл. 
58,4 кв.м, евроокна, сейф 
двери, натяжной потолок, 
встроенный кух.гарнитур, ев-
роремонт. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, д.19 б, 3 этаж, пл. 
60 кв.м., евроокна, сейф две-
ри, газ, лоджия 6м. Цена 1 
млн. 300 т.р. Тел 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7-8. Тел. 8-905-
803-49-73, 8-982-645-20-14.

 ►4-комн. кв. ул. Лермонтова 

д. 16, пл. 60 кв.м., 4 этаж, ев-
роокна, сейф двери. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом на ул. Пионерская. 
Тел. 8-950-645-59-68.

 ►2-х этажный дом ул. К. 
Либкнехта, д. 75, пл. 56,3 
кв.м., огород 12 соток., ши-
карный вид на пруд.  Цена 
480 т.р. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Дьячкова, д. 67, пл. 
29 кв.м., огород 6 соток. Воз-
можна продажа за мат.кап. 
Цена 390 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Пятая, пл. 33 кв.м., 
огород 7 соток, рядом речка. 
Цена 180 т.р. Можно под мат.
капитал. Документы готовы. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►Дом ул. Дзержиноского, д. 
5, пл. 44 кв.м., газ, баня, те-
плица, огород 6 соток. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Весенняя, д. 3, пл. 
27 кв.м, евроокна, 8 соток, 
баня, конюшня. Цена 550 т.р. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►Жилой дом ул. Фомина, д. 
192, пл. 45 кв.м., огород 12 
соток, балкон, Тел. 8-953-00-
66-490.

 ►Дом на ул. Ленина, у пруда. 
Тел. 8-912-663-85-18.

 ►Дом на ул. Молодцова. Тел. 
8-904-162-83-63.

 ►Большой железный гараж. 
Тел. 8-950-634-22-08.

 ►Капитальный гараж за 
старой администрацией. Су-
хой кессон. Тел. 8-950-634-
22-08.

 ►Зем. участок ул. Первомай-
ская д. 54, 10 соток, баня, те-
плицы. Цена 130 т.р. Тел. 

8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Земельный участок под 
строительство на ул. Пятая, д. 
1, 13,7 соток земли. Цена 130 
тыс. руб. Тел. 8-963-040-86-
11.

 ►Участок под строительство 
по адресу: ул. Восточная, 13. 
Имеется план-проект и раз-
решение на строительство. 
Собственник. Тел. 8-952-135-
98-82, 8-982-666-25-61.

КУПЛЮ

 ►Теплый гараж в центре го-
рода. Тел. 8-967-637-77-35.

СДАМ

 ►1-комн. кв. в центре. Тел: 
8-953-608-62-47.

 ►В аренду магазин на ул. К. 
Либкнехта, 173. Тел. 8-902-
87-22-693.

 ►В аренду отдельное поме-
щение 31 кв.м. в районе 
м-на «Диана» (возле «Моне-
тки»). Тел. 8-950-630-62-15.

СНИМУ

 ►Жилой дом на длительный 
срок, возможно с последую-
щим выкупом. Тел. 8-963-
852-07-90.

ПРОДАМ
разное

 ►Костюм белочки, костюм 
гусара и Петрушки на ребен-
ка 3-5 лет (рост 1.2 м). Тел. 
8-909-023-75-31.

 ►Мутоновую шубку для де-
вочки 6-8 лет. Дешево. Тел. 
8-909-019-92-14.

 ►Свадебное платье 44- 46 
разм. недорого. Тел. 8-950-
658-99-96.

 ►Воротник чернобурка. Не-
дорого. Тел. 8-963-447-01-63, 
8-953-603-48-73.

 ►Норковую шапку-боярку 
из меха высокого качества. 
Цвет темный, высокая, эле-

гантная, 57-58 разм. Очень 
дешево. Тел. 8-908-903-95-
69.

 ►Мягкую мебель, диван, ко-
вер, пылесос. Шубу норко-
вую 50 разм. Тел. 8-919-383-
32-93.

 ►Коляску-трансформер, 
есть все, цвет розовый с се-
рым. Состояние отличное, 
цена 3 тыс. руб. Телевизор 
«Самсунг», 2008 г., экран 
55х40, не плоский, с доку-
ментами. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
8-902-87-00-523.

 ►Коньки фигурные 37 разм. 
Зимние кожаные сапоги для 
девочки 35 разм. Сост. хоро-
шее. Тел. 8-950-193-71-05.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-
20.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Дрова березовые. Тел. 
8-982-652-22-20. 

 ►Поросят. Тел. 8-950-204-
93-93.

 ►Телят. Бычков. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Мясо (говядина, свинина). 
Оптом и в розницу. Тел. 
8-904-177-34-86.

 ►Металл на гараж. Бензоге-
нератор 3 кВт. Тел. 8-929-
218-48-40, 8-922-218-31-46.

КУПЛЮ

 ►Коровьи шкуры. Б/у акку-
муляторы. Тел. 8-912-229-
48-88, 8-953-005-31-20.

 ►Баллоны техгаза. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприемники 
пр-во СССР, радиодетали. 
Тел. 8-952-138-10-68.

УСЛУГИ

 ►Дед Мороз и Снегурочка. 
Экспресс-поздравление по 
доступным ценам. Тел. 8-908-
906-39-19.

 ►В парикмахерской «HAIR 
ISMA» НОВОГОДНИЕ СКИД-
КИ 10% на все виды окра-
шивания и покрытия ногтей 
гель-лаком. В продаже име-
ются подарочные сертифи-
каты. Тел. 8-909-704-33-21 
(Ирина), 8-904-162-59-19 
(Валентина).

 ►Прокат детских карна-
вальных костюмов. Тел. 
8-908-906-39-19.

 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-
96.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Распиловка дров. Тел. 
8-904-382-14-79.

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт импортных теле-
визоров, DVD, ресиверов и 
др. техники. Тел. 8-909-008-
99-38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Качественный ремонт 
квартир. Тел. 8-967-630-32-
75.

 ►Выполняем все виды 
строительный и отделочных 
работ. Распиловка дров. Тел. 
8-909-702-17-40.

 на ул. К. Маркса, 47.
«Ночное ранде

ву»

22 декбря в кинотеатре «Россия» 
с 10-00 до 15-00

Подушки гусиный пух-перо,бамбук                   300-800                                   
Одеяло бамбук. Овечья шерсть 1.5,2.0               550-600
Одеяло п/ш,байковое советское армейское     450-550
Наматрасники 70,80 см.                                           200
Полотенце вафельное х/б, 100% хлопок  3шт    100 
Полотенце махровое х/б, 100% хлопок               60-250
Простыня 1.2,  1.5; 2.0  бязь, х/б                            140-220
Простыня евро  2.20*2.40,    на резинке                320-400
Пододеяльник 1.5; 2.0 бязь         х/б                      350-440
Наволочка  бязь 70*70, 60*60,50*70  х/б              75
Наволочки ситец советский  80*80,70*70          70
Наперники тик 60*60,70*70,50*70                        80-160
Халаты женские фланель 300, ночнушки ситец   150
Костюмы,комбинезоны х/б, фланель                 250-350
Пижама мужская,детская(ситец, фланель)       150-300  
Рейтузы женск, майки мужск.    3 шт                  150                                                          
Носки мужские  100% хлопок    4 пары                100                                   
Тапочки 2 пары, кружки эмаль    3   штуки        100

Качество  СССР                                         

22 декабря в кинотеатре «Россия» 
состоится выставка-продажа

женских и мужских 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ       

из меха
Норки, Нерпы, Ондатры, Чернобурки, 

Песца, Бобра, Нутрии, Кролика.
По ценам производителя

Впервые 18 декабря 
в ГЦКиД с 9 до 19 часов 

Большая 
ВЫСТАВКА-

РАСПРОДАЖА 
              мужской 
       и женской обуви 

       пр-во Москва.

Отличное качество. Спешите приобрести!
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Вести из библиотеки

Моя семья – мое богатство
30 ноября в читальном зале городской 
библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова 
состоялась Первая школьная научно-
практическая конференция «Семья: из 
прошлого в будущее».

Открыла мероприятие модератор конфе-
ренции - зав. отделом обслуживания библи-
отеки Е.М. Туголукова. Отец Вадим (Сунцов) 
рассказал о традиционных и современных 
семейных ценностях, а главный библиоте-
карь отдела обслуживания Л.Н. Александро-
ва познакомила участников конференции 
со своей работой «Моя родословная, или 
История моего рода». 

Очень органично в качестве музыкаль-
ной прелюдии прозвучали композиция 
«Главней всего погода в доме» и песня из 
«Бременских музыкантов». Их исполнил на 
саксофоне преподаватель ДШИ им. А.А. 
Пантыкина Кирилл Шуколюков.

На конференции было представлено семь 

детских проектов, каждый из которых ин-
тересен по-своему и каждый достоин вни-
мания. 

Самым массовым был проект учащихся 
8-б класса школы № 19 (классный руково-
дитель Л.М. Гребёнкина) «Наша прадеды - 
защитники Отечества: единство фронта и 
тыла». Самым лиричным - проект учащих-
ся школы № 14 «Никто не забыт. Ничто не 
забыто»: своё выступление ребята закончи-
ли песней «Спасибо за Победу». Гости из 
Кушвы, учащиеся детской воскресной шко-
лы при храме Архистратига Михаила бра-
тья Тимофей и Никита Балашовы рассказа-
ли о своих предках - семье Аленгоз. С тре-
мя поколениями своих предков в проекте 
«Защитники Отечества в моей семье» по-
знакомила всех Елизавета Петрова (8-б 
класс, школа № 19). Расследование по се-
мейной иконе Богоматери провела Дарина 
Михеева (7-а класс, школа № 19). О семей-
ной легенде - прадедушке Дмитрии Алек-

сеевиче Курылеве – поведал Никита Шав-
нин, учащийся воскресной школы при Хра-
ме во имя Святого Благоверного князя 
Александра Невского. Еще одна ученица 
этой школы - Полина Логунова - в номина-
ции «Моя семья - моё богатство» создала 
удивительно красивое древо своей семьи. 

В этом ей помогала мама Надежды Викто-
ровны, преподаватель воскресной школы.

Все  участники конференции получили 
Благодарности за участие, книги и пригла-
шение на следующую конференцию.

Елена ТУГОЛУКОВА

Он тщательно продумал, как 
убьет жену, спрячет тело, обеспе-
чит алиби. И только после этого 
сделал первый шаг - женился. 

*  *  *  *  * 
Сначала Бог создал Землю. От-

дохнул. Затем Бог создал Мужчи-
ну. Отдохнул. Затем Бог создал 
Женщину. Больше ни Бог, ни 
Мужчина не отдыхали.

*  *  *  *  * 
Гаишник останавливает маши-

ну. За рулем блондинка. 
- Девушка, вы что, знаков не 

видите?! Здесь можно только в 
одну сторону ехать! 

Блондинка удивленно: 
- А я что - в две стороны еду?  

*  *  *  *  * 
- Любимая, теперь мы будем 

жить в дорогой квартире, как ты 
и хотела! 

- Ой, милый, как я рада! Мы 
покупаем квартиру? 

- Нет, нам повысили квартпла-
ту... 

*  *  *  *  * 
- Ты сова или жаворонок? 
- Медведь я. 
- Как это? 
- А попробуй тронь меня, ког-

да я сплю! 
*  *  *  *  * 

Вчера выслушала из уст мужа 
всю правду о себе. И так, блин, 
стало его жалко - с кем живет?! 

- Где можно потусить на 100 
рублей? 

- В 1973 году. 
*  *  *  *  * 

Продаю нервную систему, б/у. 
Заводится с полоборота.

УСЛУГИ

 ►Ремонт квартир и домов 
все виды внутренних и 
внешних отделочных работ: 
штукатурка, малярные рабо-
ты, кладка, бетонные работы 
ГВЛ, ГКЛ, плитка, фанера, ла-
минат, стяжка. Все виды стро-
ительных работ. Под ключ и 
демонтаж. Вывоз мусора. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы: строитель-
ство, пол, потолок, крыша, ре-
монт дворов. А также отде-
лочные работы. Возможно из 
нашего материала. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-909-
008-01-59.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Строитель-
ство, поднятие домов, заме-
на венцов, крыша, кровля, 
стяжка, бетонирование, стро-
ительство дворов. Возможно 
из нашего материала. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-904-
982-82-49.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Город, межгород. Тел. 8-909-
030-79-68.

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

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки «Газель», 
по городу и области. Пере-
возка животных. Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-922-167-88-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА

 ►На лесозаготовительное 
предприятие ИП Козьменко 
И.С.  требуется мастер по-
грузки на нижний склад с 

опытом работы. Тел. 4-44-40.

 ►Требуется продавец-кон-
сультант в зал «Нуга-Бест». 
Обр.: ул. Машиностроителей, 
19а, ТЦ «Ермак», Тел. 8-922-
224-07-15.

 ►В кафе-бар срочно требу-
ется повар. Тел. 8-950-650-
66-40 (Ирина).

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ются пекарь и помощник по-
вара. Тел. 8-950-633-56-11.

 ►Требуется сиделка для 
мужчины 65 лет. Тел. 8-963-
037-43-47.

 ►Женщина 60 лет с хоро-
шей репутацией, без вред-
ных привычек, коммуника-
бельная предлагает свои ус-
луги приходящей бабушки. 
Тел. 8-909-009-44-05.

ОТДАМ

 ►Щенков от маленькой со-
бачки и котят. Тел. 8-912-64-
34-197.

ПОТЕРИ

 ►13 декабря (в воскресе-
нье) примерно в 13 часов на 
ул. Гробова на тротуаре (рай-
он нового д/с) был утерян 
сотовый телефон Microsoft 
535. Просьба к нашедшему 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-952-140-17-44 (Елена).

 ►Потерялся черный котик 
белый галстук и носик, 
взрослый, кастрированный. 
Просьба, кто видел или знает 
его местонахождение, сооб-
щить по тел. 8-950-633-87-68 
за вознаграждение.

НАХОДКИ

 ►13 декабря в районе апте-
ки № 111 был найден коте-
нок рыже-белого окраса с 
красным ошейником, ухо-
женный. Отдам в добрые ру-
ки черного котика от кош-
ки-крысоловки. Тел. 8-963-
032-08-29.

 ►15 декабря на ул. Грушина, 
недалеко от Сивенки, были 
найдены наушники в черном 
чехле. Обр. в редакцию газеты.


