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ГОЛОС Верхней Туры
2 3 Построили родители 

и воспитанники «Сказки»
Как передавать показания 
счетчиков

О расчетах за электроэнергию Снежный городокЗа помощью звони 112
ЕДДС принимает поздравления 
с Днем спасателя 4

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

Дела. События. Факты.

И вот она, нарядная, на 
праздник к нам пришла…

Впервые в истории города главная ел-
ка Верхней Туры будет искусственной.

«По сравнению с живой, искусственная 
ель будет более долговечна, - поясняет 
замглавы по социальным вопросам И. 
Аверкиева. - Да и выглядит она гораздо 
эффектнее. Подсветка и украшения созда-
дут красочное зрелище, которое, надеюсь, 
жители города оценят по достоинству».

А сейчас полным ходом идет строитель-
ство снежного городка. Работы проводит 
бригада под руководством Р. Альтапо-
ва. По традиции на городской площади 
появятся большая горка и фигуры из сне-
га и льда. 

Напоминаем, 30 декабря в 17 часов 
состоится открытие главной город-
ской елки. 

Бюджетники
соревновались 
в меткости
18 декабря в рамках комплексной 
спартакиады работников бюджетных 
организаций Городского округа 
Верхняя Тура прошел турнир по 
дартсу.

В соревнованиях приняли участие де-
вять команд. Победителем турнира стала 
команда детского сада № 56. На втором 
месте – команда детского сада № 47, на 
третьем – команда «Службы единого за-
казчика». Далее в турнирной таблице ко-
манды расположились в следующем по-
рядке – команды школы № 19, КДКиС, дет-
ского сада № 11, отдела архитектуры, 
детского сада № 45 и детского сада № 12.

Горят бани и дома
В течение последних двух недель в 
городе зарегистрировано три пожара.

12 декабря в 7.30 на пульт пожарной ча-
сти 20/10 поступило сообщение о том, что 
горит баня по адресу ул. Володарского, 89. 
Пожарным удалось локализовать возгора-
ние в течение пяти минут.

14 декабря в 7.59 в пожарную часть по-
ступило сообщение о пожаре по адресу ул. 
Красноармейская, 29. Уже в 8.01 пожарные 
были на месте. Как выяснилось, вновь го-
рела баня. В тушении пожара приняли уча-
стие две машины и пять пожарных. Воз-
горание ликвидировали буквально за пол-
часа.

Пострадавших при пожарах нет. В на-
стоящее время выясняются причины воз-
гораний. 

Пожарные напоминают о том, что при 
строительстве бань и их эксплуатации не-
обходимо соблюдение особых мер пожар-
ной безопасности. 

20 декабря в 9.28 на пульт пожарной ча-
сти поступило сообщение о пожаре в до-
ме № 73 на ул. Пионерской. Пожарным 
удалось быстро локализовать возгорание 
и потушить пожар. Дом удалось отстоять, 
от огня пострадали перекрытие, перего-
родка и мебель. Причина пожара устанав-
ливается.

Все услуги - в одном окне
18 декабря в Верхней Туре 
состоялось торжественное 
открытие 
Многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 

Еще год назад прием и выда-
ча документов, исходя из их 
принадлежности к тому или 
иному ведомству, производи-
лась во многих инстанциях – в 
Росреестре, Пенсионном фон-
де, соцстрахе, паспортных сто-
лах, ЗАГСе и других учреждени-
ях. Это отнимало у людей мно-
го времени, сил и нервов. 

В марте этого года в Верхней 
Туре открылся МФЦ. Его дея-
тельность строится по принци-
пу одного окна, то есть предо-
ставление услуги осуществля-
ется в одном месте бесплатно 
после однократного обращения 
гражданина с запросом. Вместо 

того, чтобы обходить многочислен-
ные инстанции, а порой и ездить в 
другой город за необходимыми 
справками, теперь можно в одном 
месте получить все нужные доку-
менты. 

В октябре в помещении, где рас-
положился МФЦ, начался ремонт. И 
в преддверии Нового года верхне-
туринцы получили подарок – об-
новленный многофункциональный 
центр. В настоящее время здесь об-
устроены удобные места для ожида-
ния, пандус для маломобильных 
граждан, обеспечивается доступ к 
Интернету. 

«Государственные услуги должны 
быть доступными, а получение их 
должно быть комфортным. – сказал 
Игорь Бабкин, директор ГБУ МФЦ 
Свердловской области, перерезая 
символическую красную ленту. - В 
этом принцип работы Многофунк-
ционального центра: любая услуга 
в одном окне и в удобное время. 

МФЦ берет работу по взаимодей-
ствию с государственными органа-
ми на себя: гражданин освобожда-
ется от необходимости ходить по 
инстанциям, платить посредникам, 
стоять в очередях». 

«За время работы МФЦ в Верхней 
Туре жители города по достоинству 
оценили те возможности и удобства, 
что он принес в нашу жизнь, - отме-
тил глава города Александр Брезгин. 
- Плюс к этому теперь здесь созда-
ны все условия для посетителей».

Для того, чтобы верхнетуринцы 
могли быстро получить все необхо-
димые им справки, здесь одновре-
менно работают сразу три человека 
- главный специалист Гульшат Ра-
виловна Шишкина и ведущие 
специалисты Наталья Болеславовна 
Рыбакова и Альфия Рифатовна Ша-
геева. Каждый специалист выступа-
ет в роли посредника между граж-
данином и органами власти. 

»» 3

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»
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Подробности

««1 «Коллектив прошел обучение и 
подготовку в аналогичных цен-

трах. Каждого обратившегося к нам 
встречает компетентный и вежливый со-
трудник, - говорит начальник МФЦ в г. 
Кушве и г. Верхней Туре Марина Викто-
ровна Дюрягина. - Центр открыт специ-
ально для удобства жителей муници-
пального образования. Верхнетуринцам 
теперь будет гораздо удобнее оформлять 
государственные услуги по различным 
жизненным ситуациям – рождение ре-
бенка, оформление юридического лица, 
строительство, регистрация актов граж-
данского состояния, пенсионное обеспе-
чение и др».

Жители Верхней Туры могут через 
МФЦ оформить порядка 200 государ-

ственных и областных услуг. В том чис-
ле такие востребованные как регистра-
ция прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, кадастровый учет недви-
жимого имущества, регистрация юриди-
ческих и физических лиц в качестве ИП, 
прием заявлений и выдача сертификата 
на материнский капитал, выдача лицен-
зий на розничную продажу алкогольной 
продукции, назначение и выплата еже-
месячного пособия по уходу за ребенком 
и т.д.

В перечне также около 50 муниципаль-
ных услуг: прием заявлений и организа-
ция предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг, оформление путевок 
детям в дневные и загородные лагеря, 
признание в установленном порядке жи-
лых помещений непригодными для про-
живания и пр. 

Желающие оформить данные услуги 
могут обращаться в МФЦ по адресу ул. 
Машиностроителей, 7-а (бывшее поме-
щение ЗАГСа). Время работы: с 9 до 18 
час., без перерыва, выходной – суббота, 
воскресенье. Тел. для справок 4-62-77.

Начальник МФЦ в Кушве и Верхней 
Туре М.В. Дюрягина, тел. 2-42-43.

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Все услуги - в одном окне
Дела. События. Факты.

Заместитель главы по соцвопросам И. 
Аверкиева поздравила подростков со знаме-
нательным событием и наказала бережно 
хранить полученный сегодня документ, а 
председатель Комитета по делам культуры и 
спорта Е. Щапова пожелала ребятам быть до-
стойными гражданами страны. 

Интересные факты из истории паспорта 
рассказала заведующая отделом обслужива-
ния городской библиотеки им. Ф.Ф. Павлен-
кова Е.Туголукова. Весте с Николаем Шили-
ным, и. о. руководителя муниципального 
бюджетного учреждения физической культу-
ры и спорта, ребята произнесли клятву граж-
данина России.  

С.Заварихина, старший специалист 1 разря-
да отдела Федеральной миграционной служ-
бы г. Кушвы, вручила паспорта Ю. Мусагито-
вой, А. Егоровой, А. Григорьевой, Е. Старковой, 
Д. Мандрыгину, К. Смирновой, Е. Петровой, В. 
Шуваловой. Так же ребята получили дипломы 
участников акции «Мы – граждане России» и 
по плитке шоколада. 

В этот день подростки стали полноправны-
ми гражданами и приобрели право уже на 
следующий день,11 декабря, принять участие 
в голосовании на выборах в Молодёжный 
парламент Свердловской области.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото автора.

Получил паспорт – 
                стал избирателем

Еще раз 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 проводит 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Специалисты этой 
организации отвечают на вопросы, которые 
вызвало у верхнетуринцев это нововведение.

Как передавать показания приборов учета?
Для удобства абонентов разработано несколько спосо-

бов 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 графы для 
передачи данных приборов учета (см. фото). Но подчерки-
ваем еще раз, это можно сделать только тогда, когда вы 
оплачиваете квитанцию на почте или в отделении Сбер-
банка. Касса АО «РЦ Урала» показания счетчиков не при-
нимает!

- Показания можно передать SMS-сообщением с 18 по 
26 число каждого месяца. Номер для всех операторов со-
товой связи один: +7 - 903-767-69-77. Абоненты компании 
«Билайн» могут использовать короткий номер – 3418. Об-
ратите внимание, данные телефоны предназначены толь-
ко для передачи sms-сообщений. Звонки на эти номера не 
принимаются! 

Для передачи показаний в sms-сообщении нужно ука-
зать

[номер л/с][пробел][EDпоказания день][пробел][ENпо-
казания ночь].

Например, 123456789 ED790 EN450. Ни адрес, ни фами-
лию в сообщении указывать не надо.

- Для тех, кто имеет выход в интернет, очень удобно вос-
пользоваться сайтом http//ekb.esplus.ru, раздел Личный ка-

бинет клиента. Кстати, возможности Личного кабинета – это 
не только отправка показаний электрических приборов 
учета. Вы сможете проверить состояние своего личного сче-
та; просмотреть историю начисления и платежей; написать 
обращение в офис по продажам и обслуживанию клиен-
тов и тут же получать ответ на свое обращение и мн. др.

Почему при наличии двухтарифного 
счетчика в некоторых квитанциях показания 
приборов учета указаны в одной строке?
Это происходит при отсутствии показаний. Поясним, ес-

ли показания прибора учета электроэнергии за прошед-
ший месяц по вашей квартире не поступили в ОАО «Энер-
госбыТ Плюс», то начисления производятся из расчета 
среднемесячного потребления. Когда показания будут пе-
реданы, вам сделают перерасчет.

Где можно оплатить квитанции 
за электроэнергию?
Платежи принимают кассы Сбербанка России, Почты Рос-

сии, РЦ Урала. Оплатить электроэнергию можно и через 
банкоматы Сбербанка, и терминалы «TelePlay», в Верхней 
Туре они расположены по следующим адресам – ул. Ика-
нина, 90; ул. Иканина, 92; ул. К. Маркса, 124-а; ул. Пионер-
ская, 1.

Обратите внимание!
- Два месяца – декабрь и январь – показания приборов 

учета электроэнергии будут снимать контролеры «Энергос-
быТ Плюс».

- Телефон для справок 8-34343-2-82-56 (звонок бесплат-
ный).

- По всем возникающим вопросам можно обратиться к 
специалистам «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу г. В. Тура, ул. Со-
ветская, 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.

Хотя письмо 
не опубликовано

В редакцию пришло письмо от Г.М.Иванова (подпись 
неразборчива), в котором он задает три вопроса. Первый: 
когда в больнице будет наведен порядок, второй: почему 
похоронные бюро не открывают прощальные залы. И 
третий: когда в городе появится стоянка для автомобилей, 
чтобы их владельцы не оставляли свои авто во дворах 
жилых домов. 

Первый вопрос требует пояснения, поскольку непонятно, что 
имел в виду автор под словом порядок. Организация прощаль-
ного зала в похоронном бюро связана с дополнительными рас-
ходами, которые, судя по опыту в г. Кушве, в масштабах неболь-
ших городов далеко не всегда экономически оправданы. Поэ-
тому эта услуга не приживается в малых городах. Частная 
стоянка для автомобилей появится, когда за реализацию это-
го проекта возьмется кто-нибудь из предпринимателей.

Сотрудники служб, расположенных в здании на ул. 
Советская, 25, сетуют на то, что около здания часто бегает 
крупная собака без намордника. Женщины побаиваются 
проходить мимо нее. И не только они, но и жители 
соседних домов (ул. Советская, 27, Машиностроителей,1), 
а также прохожие. Собака, по их словам, принадлежит 
Ивану Кудрявцеву, живущему на ул. К. Либкнехта. В 
отделении полиции в ответ на обращение женщин 
посоветовали написать жалобу на хозяина и собрать 
подписи недовольных людей.

Существуют правила выгула собак, в соответствии с которы-
ми владельцы собак должны соблюдать правила содержания 
животных в городе: выгуливать их в определенных местах, не 
позволять забегать на детские площадки, клумбы и в подъез-
ды, крупных агрессивных собак выводить в наморднике и не 
спускать с поводка.  

Коли владелец собаки не реагирует на жалобы людей и про-
должает нарушать правила выгула своего питомца, говорить с 
ним должен уже участковый уполномоченный полиции. Сове-
туем написать заявление в отделение полиции с требованием 
принять меры к хозяину пса. За несоблюдение правил выгула 
собак накладывается штраф. Возможно, эта мера заставит хо-
зяина собаки более ответственно подходить к содержанию сво-
его питомца.

Если же пес покусает кого-нибудь, наказание для хозяина бу-
дет более серьезным.

С другой стороны, если владелец не привязывает свою соба-
ку во дворе дома, он подвергает её опасности быть пойманной, 
поскольку в течение всего декабря в городе проводятся рабо-
ты по отлову безнадзорных собак.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Из Указа Президента РФ Владимира 
ПУТИНА № 601 от 7 мая 2012 г:
«Обеспечить достижение следующих 
показателей: 
- доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» - не менее 90 процентов;

- сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении заявителя – до 
15 минут»

10 декабря, накануне 
Дня Конституции РФ, в 
администрации города 
восемь юных жителей, 
отметившие свое 
четырнадцатилетие, в 
торжественной 
обстановке получили 
паспорта граждан 
Российской Федерации. 
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27 декабря - День спасателя

Дни милосердия

Нужно запомнить только один номер - 112   
Заблудился в лесу, случился 
пожар, напала бродячая собака, 
произошло дорожно-
транспортное происшествие, 
коммунальная авария… Многие в 
таких случаях теряются и тщетно 
пытаются вспомнить номера 
телефонов служб спасения. И не 
все знают, что нажать на 
мобильном телефоне надо всего 
три цифры -112. 

При этом на телефоне может быть 
отрицательный баланс или вообще 
отсутствовать сим-карта. Поверьте, 
вас услышат, а если вы не в состоя-
нии говорить, то вычислят ваши ко-
ординаты и обязательно помогут, по-
тому что именно для помощи в раз-
решении возникших проблем и была 
создана служба 112 - Единая дежур-
но-диспетчерская служба (ЕДДС).

В Верхней Туре подразделение 
этой службы было организовано 1 
марта 2012 г. Накануне Дня спасате-
ля состоялся наш разговор с началь-
ником МКУ «ЕДДС ГО Верхняя Тура 
112» Владимиром Николаевичем 
СОБЕНИНЫМ. Повод для встречи вы-
бран не случайно, ведь ЕДДС прини-
мает непосредственное участие в 
спасении людей. И пусть её сотруд-
ники не выезжают на места проис-
шествий, но, находясь в диспетчер-
ской, они умело координируют рабо-
ту всех служб спасения.

- Владимир Николаевич, много ли 
телефонных звонков поступает в 
ЕДДС за сутки? 

- Бывает по-разному. В среднем не 
менее 10-15 звонков, а иногда и 30.

 Много звонков бытового характе-
ра. Например, у соседа тепло, а я, де-

скать, замерзаю, разбери-
тесь. А в этот момент, воз-
можно, к нам пытаются 
дозвониться по действи-
тельно жизненно важному 
поводу. Но мелких проблем 
для нас не существует: ста-
раемся помочь людям во 
всех случаях.

Случается, на номер 112 
звонят желающие раз-
влечься и сообщают о несу-
ществующих пожарах и на-
падениях. Мы сразу опове-
щаем специальные службы 
– пожарных, полицию. Те выезжают 
на место происшествия и выясняют, 
что звонок оказался ложным.  А ведь 
в это же самое время помощь может 
понадобиться в других местах. Такие 
«шутники» должны знать, что зако-
ном предусмотрено наказание за 
ложный вызов специализированных 
служб в виде штрафа. 

Хотелось бы обратить внимание 
родителей, разрешающих детям 
играть с телефоном. Поскольку зво-
нок на номер 112 производится да-
же без сим-карты, дети часто, сами 
того не желая, звонят в ЕДДС и зани-
мают линию. 

- Расскажите об оперативном пер-
сонале вашей службы. 

- Всего в штате ЕДДС пять опера-
тивных дежурных и пять операторов 
системы 112.  Все сотрудники 
прошли обучение в «Учебно-мето-
дическом центре по ГО и ЧС по 
Свердловской области». Кроме того, 
у нас постоянно проводятся трени-
ровки с центром управления кризис-
ными ситуациями МЧС России по 

Свердловской области, в хо-
де которых выясняется уро-
вень профессиональной под-
готовки оперативных дежур-
ных, их умение анализировать 
обстановку, определять мас-
штаб чрезвычайной ситуации, 
организовывать взаимодей-
ствие с дежурно-диспетчер-
скими службами и силами по-
стоянной готовности, привле-
каемыми к ликвидации ЧС.

Сотрудники ЕДДС находят-
ся в постоянной готовности к 
оперативному реагированию 

на чрезвычайные ситуации. Мы по-
стоянно проводим мониторинг и 
анализ обстановки, прогнозирова-
ние возможности возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенно-
го и природного характера. Наши са-
мые опытные сотрудники – Ольга 
Леонидовна Демченко и Наталья 
Фаатовна Игнатенко. Обе имеют 

высшее образование. Ольга Леони-
довна отвечает за создание справоч-
ной информационной базы, Наталья 
Фаатовна - профессионал в сфере 
информационных технологий, в её 
ведении - вопросы экономики и про-
граммирования, она размещает за-
казы на сайте закупок. 

В августе в ЕДДС пришли работать 
несколько начинающих специали-
стов, которым своим советом всегда 
готовы помочь опытные сотрудники. 
Обстановка в коллективе доброже-
лательная, ведь мы специально под-
бираем людей, неравнодушных к чу-
жой беде, умеющих не растеряться в 
сложных ситуациях и работать в ус-
ловиях сжатых временных сроков. 
Своим повседневным трудом сотруд-
ники ЕДДС сформировали мощную 
дееспособную городскую Службу 
спасения - 112. 

- Владимир Николаевич, поздравля-
ем вас и ваш коллектив с професси-
ональным праздником.

- В свою очередь, поздравляю всех 
сотрудников ЕДДС-112 с Днем спа-
сателя. Хочется выразить благодар-
ность всем и каждому сотруднику за 
добросовестное исполнение своих 
обязанностей, пожелать дальнейше-
го профессионального роста в на-
шем непростом, но крайне важном и 
благородном деле. А мы поздравля-
ем всех верхнетуринцев с наступа-
ющим Новым годом, желаем прове-
сти праздники без происшествий и 
всегда помнить, что в случае необхо-
димости обращайтесь за помощью 
по номеру 112.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

Выздоравливай, Яна!
В мае нынешнего года мы писали 
о трехлетней Яне Зараменских, 
которая большую часть своей 
маленькой жизни провела в 
детском центре онкологии и 
гематологии г. Екатеринбурга. В 
июне в магазинах нашего города 
были установлены «Копилки 
доброты», куда желающие могли 
внеси посильную для него сумму 
в помощь детям областного 
центра онкологии и гематологии, 
в том числе и Яне Зараменских. 

В канун Нового года мы решили уз-
нать, как девочка себя чувствует, что 
хорошего произошло в ее жизни за 
последнее время.

Яна по-прежнему наблюдается в 
детской областной клинической 
больнице №1, в отделении онкологии 
и гематологии. Каждый месяц 2-3 
раза (а бывало и 7 раз!) мама с Яной 
ездят в Екатеринбург сдавать анали-
зы, по результатам которых девочке 
назначают химиотерапию. Сейчас 
Яна принимает «химию» в таблетках, 
что переносит значительно легче. Из-
за сложной международной обста-
новки часто возникают перебои с ле-
карственными средствами, но леча-
щий врач старается обеспечить детей 
всем необходимым. 

В онкологическом отделении прак-
тически все дети лежачие. «Лечатся 
здесь подолгу, - говорит Динара, ма-

ма Яны, - от нескольких месяцев до 
нескольких лет. Лечение – это не 
только бесплатные лекарства и про-
цедуры, но и памперсы, одноразовые 
пеленки, влажные салфетки и другое, 
что нам приходится приобретать за 
свои средства. Не каждая семья мо-
жет постоянно покупать все необхо-
димое, поэтому помощь пациентам 
детского центра онкологии требует-
ся постоянно». 

Представители благотворительно-
го фонда «Мы вместе» проводят для 
больных детей различные праздни-
ки, делая их жизнь более яркой и ра-
достной. В прошлом году Новый год 
Яна с мамой встречали в больнице. 
Здесь для детей была организована 
елка, Дед Мороз всем детям принес 
подарки. В этом году Зараменские 
надеются, что будут встречать празд-
ник дома, в кругу семьи. 

В начале декабря Яне разрешили 
пойти в детский сад №56 в группу 
для детей с ограниченными возмож-
ностями. Яна - девочка улыбчивая, 
любознательная, общительная, от-
лично ладит со сверстниками. «Но 
дома дочке все же комфортнее, - го-
ворит Динара, - она привыкла, что я 
всегда рядом. Она любит помогать 
мне на кухне - подметает пол, моет 
посуду, режет овощи». Недавно брат 
Рашит на подаренные ему на день 
рождения деньги купил для младшей 
сестры коньки, и теперь они всей 
семьей ходят на каток. - Наша цель, - 

говорит Динара, - добиться ремиссии, 
когда симптомы болезни значитель-
но ослабевают или полностью исче-
зают, чтобы Яна смогла больше 
играть и гулять со сверстниками.

Борьба с болезнью продолжается – 
каждый день, каждую минуту. Скоро 
Новый год. По старой доброй тради-
ции под бой курантов мы будем зага-
дывать желания. В числе других, да-
вайте пожелаем в этот миг здоровья 
маленькой Яне. 

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото из семейного архива 

Зараменских

Пусть будет жизнь 
прекрасной
«Здравствуйте, гости…» - с этой песни начали свой 
концерт, посвященный Дню инвалида, 
самодеятельные артисты Верхнетуринского дома-
интерната. 

Мы всегда к этому дню готовимся и хотя тоже относим-
ся к категории людей с ограниченными физическими воз-
можностями,  на сцене мы - полноценные артисты. На вы-
соте, как всегда, выступили С.Сапач и С. Зырянов. Порази-
ла своим ораторским талантом С. Шешенина. И не только 
ораторским: хореографический дуэт С. Шешениной и М. 
Кузнецова, прибывшего к нам из другого интерната всего 
лишь месяц назад, поразил жюри областного фестиваля 
«Творчество без границ». Они получили Диплом второй 
степени. На этом же фестивале С.Сапач был удостоен Ди-
плома третьей степени. 

Мы каждый раз стараемся создать на концерте атмосфе-
ру тепла и добра, включаем в программу новые дуэты: С. 
Сапач и Л. Ахатова, И. Стукова и Л. Ахатова, Ж. Синицын и 
Л. Ахатова. Наши танцоры – К. Балыбердина, В. Ординян, 
Т. Перевязкина, О. Макешина - тоже порадовали зрителей 
новыми номерами. И каждое выступление публика при-
ветствовала бурными аплодисментами и криками «браво». 

Мы очень благодарны нашим постоянным зрителям, ко-
торые принимают и понимают нас, и во всем всегда под-
держивают. Также мы благодарны нашему директору А. 
Барбину, который, как за своих детей, переживает за каж-
дого нашего клиента и всегда интересуется нашими успе-
хами.

«А нам о чем тужить, коль руки есть и голова цела, и серд-
цу тесно? И жарких сил и замыслов не счесть, и жить на 
свете просто интересно!» - слова этой песни служат нам и 
девизом, и стимулом для воплощения в жизнь наших но-
вых творческих идей.

Татьяна АВЕРЬЯНОВА

 Е.Г. НабиеваА.Г. Демченко

О.Л. Демченко
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Служба 02

Из жизни города Успех

Инициатива

Чудо-городок своими руками
5 декабря воспитанники средней группы №7 детского 
сада «Сказка» вместе с родителями вышли на 
строительство снежного городка.  

Работы хватило всем. Папы носили снег, мамы с детьми 
его утрамбовывали, заливали водой, раскрашивали гото-
вые снежные фигуры цветной краской. Чтобы работа бы-
ла в радость, мамы позаботились о горячем чае, который 
принесли в термосах, купили разных сладостей. На свежем 
воздухе, в большой, дружной компании чай был особенно 
вкусным! 

За два с половиной часа слаженной работы на террито-
рии детского сада выросли снежная крепость, горка, ледя-
ная чаша, снежная баба, чудо-крокодил, несколько разно-
цветных снежных колобков. Дедушка Кости Косихина - 
Сергей Александрович Полубоярских - сделал черепаху и 
символ года – обезьяну. Он оказался отличным резчиком 
по снегу. Родители же в течение нескольких дней вечера-
ми приходили и заливали снежные фигуры водой. 

Воспитатель группы Римма Алек-
сандровна Петрова, также участвовав-
шая в строительстве снежного город-
ка, благодарит всех, кто принял актив-
ное участие в общем творческом деле. 
Это семьи Селезневых, Поповых, Бог-
дановых, Санниковых, Курдюмовых, 
Буковых, Абашевых, Кузнецовых, Ко-
сихиных, Язгаровых, Федоровых, 
Кузякиных, Туктиных. Глядя на ре-
зультат их труда, родители из других 
групп задумались о том, чтобы после-
довать хорошему примеру. Работы на 
два часа, а радости детям хватит до 
конца зимы! Как отмечает заведую-
щая детским садом Т. Чилигина, это 
первая подобная инициатива со сто-
роны родителей и, безусловно, она за-
служивает всяческих похвал. 

Финальной точкой строительства 
снежного города стала елка с разно-
цветными огнями, которую 15 дека-
бря установила семья Селезневых. Ро-
дительский комитет приобрел всем 
детям в подарок ледянки.

Единственной «ложкой дегтя», под-
портившей общую радость, стала ху-
лиганская выходка школьников, кото-
рые уже через день после постройки 

снежного городка сломали голову 
снежной бабе. Родители восстанови-
ли фигуру. Но надолго ли?! 

А пока снежный городок группы №7 
детского сада «Сказка» стал первым 
участником  конкурса «Лучший ново-
годний двор», который проводит ре-
дакция газеты «Голос Верхней Туры». 

Марина БОГДАНОВА.
Фото автора. 

Создана новая общественная 
организация ветеранов
18 декабря в библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова состоялось организационное 
собрание Верхнетуринского местного отделения Свердловской областной 
организации общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», официально зарегистрированного 5 декабря 2015 г.  
Это новая общественная организация, объединяющая в своих рядах воинов 
-интернационалистов Афганистана, участников всех локальных войн (Чеченская 
республика, Таджикистан, Северная Осетия и др.) и участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Хроника происшествий

Председателем новой организации из-
бран Алексей Валерьевич Демаков, заме-
стителем – Рашит Габтулфартович Зари-
пов. В члены правления вошли Алек-
сандр Дмитриевич Сергеев и Дмитрий 
Анатольевич Скутин, Шамиль Загафра-

нович Каримов и Марат Рифкатович 
Хаммадияров.  Секретарем избран Нико-
лай Иванович Шилин, недавно вернув-
шийся с действительной службы в Рос-
сийской армии.  

Любовь НИКОЛАЕВА
С каждым годом фестиваль семейного 

музицирования приобретает все большую 
популярность. В этом году в нем приняли 
участие 67 ансамблей. Верхнюю Туру пред-
ставляло сразу четыре коллектива от Дет-
ской школы искусств им. А.А. Пантыкина.

Семейный ансамбль Головкиных (препо-
даватель Н.А. Пугачева) в составе сестер 
Елизаветы, Виктории и мамы Натальи Ми-
хайловны исполнил песенку «Антошка» с 
небольшой инсценировкой. В оригиналь-
ных костюмах их ансамбль смотрелся 
очень ярко. Они были удостоены Диплома 
третьей степени. 

Семья Ляшенко в составе братьев Радо-
мира, Виктора и мамы Елены Борисовны 
(преподаватель О.В.Пономарева) исполни-
ли пьесу «Джон Грей» и получили  Диплом 
второй степени.

Следующие два ансамбля выступали в 
номинации «Профи», так как один из участ-
ников ансамбля уже работает в музыкаль-
ной сфере. Поэтому к ним были особые, за-
вышенные, требования. Несмотря на это, 
оба ансамбля справились на отлично!

Дара Чурина и ее мама Татьяна Вале-
рьевна (преподаватель К.М.Шуколюков) 
выступили с песней «Пингвины». Их за-
дорное исполнение было отмечено Дипло-
мом второй степени. 

Брат с сестрой Кирилл Михайлович Шу-
колюков и Екатерина Щукина (преподава-
тель И.Ан.Иванова) выступили с пьесой 
«SONG FROM A SECRET GARDEN». Они ис-
полнили свое произведение так слажено, 
выразительно, эмоционально и проникно-
венно, что их выступление было отмечено 
Дипломом первой степени. 

Ольга ПОНОМАРЕВА.
На фото автора: И. Иванова, 

К. Шуколюков и К. Щукина

Мама, папа, брат,     
    сестра - 
    музыкальная 
    семья!

17 декабря в полицию с заявлением обратилась гр-ка С. о том, что в начале дека-
бря из сарая у дома по ул. Гробова неизвестный похитил её газовую плиту. Престу-
пление раскрыто в дежурные сутки. 

Днем 14 декабря на автодороге В.Тура – Качканар водитель «Дэу Нексия» не вы-
брал скорость движения, в результате чего совершил опрокидывание. 

19 декабря в 15.20 на автодороге, ведущей к базе отдыха «Зеленый мыс», водитель 
машины «Форд Фокус» при разъезде со встречным «ВАЗ-2115» не выбрал боковой 
интервал и  допустил столкновение с ним. 

20 декабря в 18.15 на ул. Пионерской водитель «ВАЗ-211074», не выбрав скорость, 
совершил наезд на стоявший «ВАЗ-21144».

Ушли в мир иной: Р. И. Суворова, 1937 г.р.

ОТ РЕДАКЦИИ: Напоминаем читателям, что конкурс «Лучший новогодний двор» 
продолжается. Его цель – украсить к Новому году дворы и весь город в целом так, 
чтобы все горожане почувствовали приближение самого лучшего в нашей жизни 
праздника. Мы украшаем свои квартиры и дома, а почему бы не внести сказку в на-
ши дворы? Еще есть время. Выходите во дворы, делайте горки, лепите снежные фи-
гуры, наряжайте елку, поднимайте настроение и детям, и взрослым, сделайте все, что-
бы к нам пришел Праздник. Не забудьте сообщить об этом событии редакции газе-
ты (ул. Иканина, 77, каб.102, телефон 4-75-65, e-mail:golostura@bk.ru).

19 декабря в Нижнетагильской 
музыкальной школе № 1 им. Римского-
Корсакого в восьмой раз состоялся 
традиционный фестиваль-конкурс 
семейных ансамблей «Мама, папа, брат, 
сестра – музыкальная семья».
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Домашний

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 

[16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.25 «Угадай мелодию» [12+].
15.10 «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. «Новогодний рейс» 

[12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости. [16+].
01.15 Х/ф. «Неверный» [12+].

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

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

ное время. Вести - Урал». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

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

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

ши!».
21.00 Т/с. «Все могут короли» 

[12+].
00.10 Х/ф. «Каждый за себя» 

[12+].
02.05 Т/с. «Все началось в Хар-

бине» [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Таксистка» 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].

10.20 Т/с. «Расписание судеб» 
[16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Х/ф. «Аргентина» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Х/ф. «Праздник взаперти» 

[16+].
01.40 «Советская власть». [12+].
02.35 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

07.00 М/ф. «Белый медвежонок» 
[12+].
08.30 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+].
14.00 Т/с. «Интерны» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны». «Новогод-

няя серия» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Woman». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Гарольд и Кумар: По-

бег из Гуантанамо» [16+].
03.05 Х/ф. «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» [12+].

06.00 Итоги недели.
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Рыбное дело» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние».[16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

для человека». [16+].
10.50 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.10 Х/ф. «Июльский дождь» 

[12+].

13.15, 03.00 «Парламентское 
время». [16+].
14.15 М/ф. «Двенадцать меся-

цев».
15.15 М/ф. «Винни-Пух».
16.00 «Достояние республики». 

[12+].
18.10, 22.30 «Патрульный уча-

сток». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
20.05 «Рецепт». [16+].
20.05 Док фильм «Советские ма-

фии: Отец грузинской корруп-
ции». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30 Док фильм «Совет-

ские мафии: Рабы «белого золо-
та». [16+].
22.50, 01.50 «События. Итоги». 

[16+].
23.40 «Четвёртая власть». [16+].
00.10 Д/ф. «Ударная сила: Ог-

ненные стрелы» [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 03.30 «Засуди меня». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Ново-

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «По соседству с Богом». 

[16+].
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00, 01.20 Х/ф. «Монгол» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
19.00 «Информационная про-

грамма 112».
19.30 Новости.
20.00 Х/ф. «Сволочи» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Жатва» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Старая, старая сказ-

ка».
08.30 Никогда не повторяйте 

это дома. [16+].
10.00 Х/ф. «Сказки старого вол-

шебника». [6+].
12.50 Х/ф. «Дуэнья». [12+].
14.40 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника». [12+].
16.50 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе». [16+].
18.30 КВН. Высший балл. [16+].
19.30 Концерт «Задорный день».
21.35 +100500. [16+].
22.30 Доброе дело. [12+].
23.00 Х/ф. «Робокоп» [18+].
01.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [16+].

06.30, 05.20, 06.00 Домашняя 
кухня. [16+].
07.30, 18.55, 23.55, 05.50 Матри-

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

летних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
10.40 Т/с. «Галерея Вельвет» 

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

[16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Женить миллионе-

ра» [16+].
02.15 Х/ф. «Умница, красавица» 

[16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20, 09.15 Х/ф. «Тот самый 

Мюнхгаузен» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.25 Х/ф. «Отец солдата» [6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25  Х/ф. «Три дня в Одессе» 

[12+].
14.05 Т/с. «Тайная стража. Смер-

тельные игры» [16+].
18.30 Д/с. «Кровавые листья са-

куры» [12+].
19.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
19.55 Х/ф. «Большая семья». 

[12+].
22.20 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.20 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж». [16+].
03.25 Х/ф. «Зонтик для но-

вобрачных» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Вечный зов» [12+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы». 

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

главном». [16+].
01.10 «День ангела».

08.30 «Дублер». [12+].
09.00, 11.00, 12.00, 15.35 Ново-

сти.
09.05, 19.30, 01.50 Все на Матч! 

11.05 «Ты можешь больше!» 
[16+].
12.05 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. США - Канада. 
14.35 Д/ф. «Будущие легенды».
15.40 «Континентальный ве-

чер».
16.50 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Словакия - Че-
хия. 
20.50 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Финлян-
дия. 
23.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». 
02.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
05.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Словакия - Че-
хия. 
07.10 Д/ф. «Звезды на льду» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Королевство Кривых 
Зеркал».

07.35 М/с. [12+].
08.15 М/ф. «Трое из Простоква-

шино».
09.30 М/ф. «Аэротачки» [6+].
11.00 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
13.30 Уральские пельмени. [16+].
15.05 Х/ф. «Морской бой» [12+].
17.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
19.10 М/ф. «Семейка Крудс» 

[6+].
21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
22.00 Х/ф. «Елки 3» [6+].
00.00 Уральские пельмени. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. «90210: новое поко-

ление» [16+].

05.45 Х/ф. «Принцесса на бо-
бах» [12+].
07.55 Х/ф. «Укротительница ти-

гров». [12+].
09.55 Х/ф. «Берегите мужчин!» 

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

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.35 Х/ф. «Гражданка Катери-

на» [12+].
17.40 Новогоднее кино. «Ново-

годний детектив». [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «События-2015». [16+].
23.05 Без обмана. «Варенье для 

несваренья». [16+].
23.55 Х/ф. «Беглецы» [12+].
01.45 Х/ф. «Про любоff» [16+].

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

Марокко. [16+].
12.30 Колдуны мира. Русские 

волхвы. [12+].
13.30, 03.45 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].
14.00 Д/ф. «Охотники за приви-

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

чало. [16+].
18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 

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

«Элементарно» [16+].
23.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
[12+].
02.00 Х/ф. «Разборка в Малень-

ком Токио» [16+].

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

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

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

ство» [12+].
14.00 Т/с. «Будем вместе в Но-

вом году!» [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 «Твои новости».
18.25 Т/с. «Лимбо 2» [12+].
20.15 «В центре внимания». 

[12+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30, 06.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Х/ф. «Большая маленькая 

я» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Че

СТС

ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 Новости. [16+].
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 Т/с. «Новогодний рейс» 

[12+].
14.25 «Угадай мелодию» [12+].
15.00 Новости. [16+].
15.10 «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 Х/ф. «Новогодний рейс» 

[12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Ночные новости. [16+].
00.50 Х/ф. «Белый мавр» [18+].
02.45 Х/ф. «Любовное гнездыш-

ко» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
09.00 11.00 14.00 17.00 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+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Все могут короли» 

[12+].
00.05 Х/ф. «Каждый за себя» 

[12+].
02.05 Т/с. «Все началось в Хар-

бине» [12+].

05.00 Т/с. «Таксистка» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Расписание судеб» 

[16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Х/ф. «Жизнь только начи-

нается» [12+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Х/ф. «Алмаз в шоколаде» 

[12+].
02.00 «Главная дорога». [16+].
02.40 «Квартирный вопрос».
03.40 «Дикий мир».
04.00 Т/с. «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

07.00 М/ф. «Маленький поляр-
ный медвежонок: Таинственный 
остров» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
14.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

га». «Новый год» [16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Новогодняя серия» [16+].
22.00 «Comedy Woman». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Американский пи-

рог: Свадьба» [16+].
02.55 Х/ф. «Подростки как под-

ростки» [16+].
04.45 «Пригород 3», [16+].
05.15 Т/с. «Мертвые до востре-

бования 2» [16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Кос-

мические снайперы» [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Советские мафии: 

Отец грузинской мафии» [16+].
10.00 «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

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

[12+].
14.00 «ДИВС-экспресс». [6+].
14.20 М/ф. «Маугли».
16.00 «Достояние 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 «Жилье для российской 

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

Продать звезду» [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30 Д/ф. «Советские ма-

фии: Расстрел Косого» [16+].
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 «Мельница». [12+].
00.10 «Все о загородной жиз-

ни». [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 06.00 «Засуди меня». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Ново-

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Братство Вселенной». 

[16+].
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Сволочи» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
19.00 «Информационная про-

грамма 112».
19.30 Новости.
20.00, 01.15 Х/ф. «Капкан для 

киллера» [16+].
21.45 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Впритык» [16+].

06.00, 05.25 М/ф.
06.55 Х/ф. «Золотые рога». [6+].

08.30 Никогда не повторяйте 
это дома. [16+].
09.30 Х/ф. «12 месяцев» [12+].
11.25 КВН. Высший балл. [16+].
19.30 Концерт «Задорный день».
21.30 +100500. [16+].
22.30 Доброе дело. [12+].
23.00 Х/ф. «Робокоп 2» [18+].
01.15 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [16+].

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя 
кухня. [16+].
07.30, 18.55, 23.50, 05.55 Матри-

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

летних. [16+].
09.40 Давай разведемся! [16+].
10.40 Т/с. «Галерея Вельвет» 

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

[16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Женить миллионе-

ра» [16+].
02.20 Х/ф. «Умница, красавица» 

[16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Д/с. «Фронтовые истории 

любимых актеров». [6+].
07.00, 09.15 Т/с. «Кулинар 2» 

[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

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

[12+].
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 Д/ф. «Железный остров» 

[12+].
14.05 Т/с. «Тайная стража. Смер-

тельные игры» [16+].
18.30 Д/с. «Кровавые листья са-

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

сандром Маршалом». [12+].
20.00 Х/ф. «Сердца четырех». 

[6+].
22.20 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.20 Х/ф. «Ах, водевиль, воде-

виль...». [12+].

01.40 Х/ф. «Семь стариков и од-
на девушка». [12+].
03.20 Х/ф. «Комедия давно ми-

нувших дней». [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Вечный зов» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться» [12+].
03.40 Х/ф. «Театральные исто-

рии» [12+].

08.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». 
10.30, 17.40 Новости.
10.35, 17.45, 01.00 Все на Матч! 
11.40 Д/ф. «Новая битва» [16+].
12.00 Смешанные единобор-

ства. Rizin FF. Кирилл Сидельни-
ков против Карлоса Тойоты. Казу-
ши Сакураба против Шиньи Ао-
ки. 
18.50 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Бело-
руссия. 
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» - ЦСКА. 
23.50 «Реальный спорт». Итоги 

года.
00.30 «Культ тура с Юрием Ду-

дем». [16+].
02.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

1/4 финала. 
04.15 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Швейцария - Ка-
нада. 
06.30 Лыжный спорт. «Турне 4-х 

трамплинов». Мужчины. 

06.00 М/ф. «Аэротачки» [6+].
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00 М/ф. «Котенок по имени 

Гав».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.10 М/ф. «Умка».

09.30 М/ф. «Турбо» [6+].
11.15 М/ф. «Семейка Крудс» 

[6+].
13.00 Уральские пельмени. [16+].
15.30 Х/ф. «Елки 3» [6+].
17.30 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Миллион из Простоква-

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

лота» [6+].
19.15 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
22.00 Х/ф. «Мамы 3» [12+].
23.45 Уральские пельмени. [16+].
02.00 Х/ф. «Приключения Пе-

трова и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные».
04.40 М/ф. «На задней парте».

06.00 Х/ф. «Мимино» [12+].
07.50 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
09.45 Х/ф. «Зимняя вишня» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Смайлик» [16+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Варенье для 

несваренья». [16+].
15.40 Х/ф. «Гражданка Катери-

на» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Новогоднее кино. «Отдам 

котят в хорошие руки». [12+].
20.00 Муз/ф. «Лион Измайлов и 

все-все-все» [12+].
21.45 «Петровка, 38».  [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжорство». 
[12+].
23.55 Х/ф. «Игра в четыре руки» 

[12+].
02.05 Х/ф. «Новогодний детек-

тив» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Партизанская 

война. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Исцеление верой. [12+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

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

«Элементарно» [16+].
23.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального чере-
па» [12+].
02.00 Х/ф. «Маленькая принцес-

са».
04.00, 05.00 Т/с. «В поле зрения» 

[16+].

07.00, 19.00, 21.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [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+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 03.20 Т/с. «Будем вместе 

в Новом году!» [16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.30 «Фабрика предпринима-

тельства». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30, 05.40 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.55 “Tat-music”. [12+].
18.20, 20.10 Т/с. “Лимбо 2” [12+].
21.30 «Тема»: итоги года». Ин-

тервью Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова 
[12+].
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Амур». Трансляция 
из Казани. [12+].
00.00 Х/ф. «За бортом» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
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ЧЕТВЕРГ 31 декабряПервый 
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СРЕДА 30 декабряПервый 
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Звезда
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Рен-ТВ

Че

Домашний

5 канал

5 канал

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

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. [16+].
12.15 Т/с. «Новогодний рейс» 

[12+].
14.25 «Угадай мелодию» [12+].
15.00 Новости. [16+].
15.10 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.45 «Поле чудес». Новогод-

ний выпуск. [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 «Клуб веселых и наход-

чивых». Финал. [16+].
00.10 Х/ф. «Мамма миа!» [16+].
02.10 Х/ф. «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
09.00 11.00 14.00 17.00 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+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
17.25 «Один в один». Новогод-

ний выпуск. [12+].
21.00 Т/с. «Все могут короли» 

[12+].
00.05 Х/ф. «Каждый за себя» 

[12+].
02.10 Х/ф. «Тетушки» [12+].

05.00 Т/с. «Таксистка» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
10.20 Т/с. «Расписание судеб» 

[16+].
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор». [16+].
14.00, 16.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Х/ф. «Пансионат «Сказ-

ка», или Чудеса включены» 
[12+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Х/ф. «Глухарь. Приходи, 

Новый год!» [16+].
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «Ты не поверишь!» С Но-

вым годом! [16+].

07.00 Х/ф. «Бесконечная исто-
рия 2: Новая глава» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ве-

дут расследование». [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «СашаТаня». «Ново-

годняя серия» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Большой Stand Up П. Во-

ли. 2015». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Остановка» [18+].
02.40 Х/ф. «Остановка 2: Не 

оглядывайся назад» [18+].
04.20 «Пригород 3», [16+].
04.50 Т/с. «Мертвые до востре-

бования 2» [16+].
05.40 Т/с. «Партнеры» [16+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Снай-

перский пулемет» [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].

09.05 Д/ф. «Советские мафии: 
Продать звезду» [16+].
10.00 «Все о ЖКХ». [16+].
10.30, 18.10 «Патрульный уча-

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

[12+].
14.00 «Час ветерана». [16+].
14.15 М/ф. «Рождественские 

сказки».
15.35 М/ф. «Шайбу! Шайбу».
16.00, 22.00 Х/ф. «Жизнь и при-

ключения Мишки Япончика» 
[16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 00.30 Х/ф. «Просто дру-

зья» [12+].
21.00, 02.40 «События. Итоги го-

да». [16+].
23.55, 03.40 «Патрульный уча-

сток. Итоги года». [16+]

05.00, 06.00, 01.50 «Засуди ме-
ня». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30 «Новости». 

[16+].
09.00 «Затерянный мир». [16+].
10.00 «Морская планета». [16+].
11.00 «Битва древних коро-

лей». [16+].
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
19.00 «Информационная про-

грамма 112».
19.30 Новости.
20.00 Т/с. «Next» [16+].
00.00 Х/ф. «Супертеща для не-

удачника» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках...».  [6+].

08.30 Никогда не повторяйте 
это дома. [16+].
09.30 Х/ф. «Королевство Кри-

вых Зеркал».
11.05 Т/с. «Светофор» [16+].
18.30 КВН. Высший балл. [16+].
19.30 «Новогодний Задорный 

Юбилей». [16+].
21.30 +100500. [16+].
22.30 Доброе дело. [16+].
23.00 Х/ф. «Робокоп 3» [16+].
01.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». [16+].

06.30, 06.00 Домашняя кухня. 
[16+].
07.30, 18.55, 23.55, 05.55 Ма-

триархат. [16+].
07.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].
08.50 Т/с. «Галерея Вельвет» 

[16+].
18.00 Т/с. «Не родись краси-

вой» [16+].
19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Зимний сон» [16+].
02.35 Х/ф. «Не ходите, девки, 

замуж» [16+].
03.55 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «За счастьем». [6+].
07.40, 09.15, 10.05 Т/с. «Кулинар 

2» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Без права на 

выбор» [12+].
18.30 Д/ф. «Легендарные само-

леты. ИЛ-18. Флагман «Золотой 
эры» [6+].
19.30 «Последний день». [12+].
20.25 Х/ф. «Дети Дон Кихота» 

[6+].

22.20 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.20 Х/ф. «Мы из джаза». [12+].
02.05 Х/ф. «Эта веселая плане-

та». [12+].
04.00 Х/ф. «Шанс». [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 Т/с. «Вечный зов» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.25 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Президент и его 

внучка» [12+].
02.00 Х/ф. «Снегурочку вызыва-

ли?» [12+].
03.20 Х/ф. «Остров Серафимы» 

[12+].

08.30 «Культ тура с Юрием Ду-
дем». [16+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.10 Ново-

сти.
09.05, 16.50, 02.30 Все на Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 Смешанные единобор-

ства. Mix Fight Combat. Джефф 
Монсон (США) против Дональда 
Нджатаха (Камерун). Иван Лож-
кин (Россия) против Фелипе 
Нсуе (Испания). [16+].
14.15, 05.45 Х/ф. «Мирный во-

ин» [16+].
17.50 Х/ф. «Гол!» [12+].
19.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Реал Со-
сьедад». 
22.00 Х/ф. «Гол 2: Жизнь как 

мечта» [12+].
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Бетис». 
03.30 Хоккей. Кубок Шпенгле-

ра. 1/2 финала. 

06.00 М/ф. «Турбо» [6+].
07.45 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.15 М/ф. «Снеговик-почто-

вик».
09.15 М/с. «Смешарики».
09.45 Х/ф. «Медведь Йоги».
11.10 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
13.00 Уральские пельмени. 

[16+].
15.15 Х/ф. «Мамы 3» [12+].
17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Н. Басковым. [12+].
19.05 М/с. «Рождественские 

истории» [6+].
19.15 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона» [6+].
21.00 Т/с. «Мамочки» [16+].
22.00 Х/ф. «Подарок с характе-

ром».
23.40 Уральские пельмени. 

[16+].
01.50 Х/ф. «Приключения Элек-

троника».

05.55 Х/ф. «Снежный человек» 
[16+].
07.55 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.
13.30 «Мой герой. Александр 

Ширвиндт». [12+].
14.50 «Новый год с доставкой 

на дом». [12+].
15.50 Х/ф. «Откуда берутся де-

ти» [16+].
17.30 Город новостей.
17.45 Новогоднее кино. «Слу-

чайные знакомые». [16+].
20.00 Муз/ф. «Задорнов боль-

ше, чем Задорнов» [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Приют комедиантов». 

[12+].
00.25 Х/ф. «Папаши» [12+].
02.15 Х/ф. «Зимняя вишня» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15 

Т/с. «Слепая» [12+].

11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45 
Д/ф. «Гадалка» [12+].
14.15 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до».
17.00 Х/ф. «Место встречи из-

менить нельзя» [12+].
00.45 Х/ф. «О, счастливчик» 

[16+].
04.15, 05.15 Т/с. «Грань» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Но-

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

[12+].
11.00 М/ф. «Праздник Новогод-

ней Елки».
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 

сердце» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.30, 05.40 «Народ мой.. .» 

[12+].
14.00, 06.30 Ретро-концерт.
14.10 Т/с. «Будем вместе в Но-

вом году!» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 «Фабрика предпринима-

тельства». [12+].
16.20 Концерт для детей 

(кат12+) [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера».
18.25, 20.10 Т/с. «Лимбо 2» 

[12+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30, 03.20 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 Х/ф. «Бобро поржало-

вать!» [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
02.30 Т/с. «Широка река» [16+].

СТС
ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00 Новости. [16+].
09.20 Х/ф. «Один дома» [16+].
11.15 «Первый дома». [16+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 «Первый дома». [16+].
13.25 Х/ф. «Карнавальная ночь» 

[16+].
15.00 Новости. [16+].
15.15 Х/ф. «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения Шу-
рика» [16+].
16.50 Х/ф. «Ирония судьбы, или 

С легким паром!» [16+].
20.40 Х/ф. «Иван Васильевич 

меняет профессию» [16+].
22.30 «Новогодняя ночь на Пер-

вом». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
00.00 «Новогодняя ночь на Пер-

вом». [16+].
03.00 «Дискотека 80-х».

05.40 Х/ф. «Чародеи» [12+].
08.50 Х/ф. «Девчата» [12+].
10.45 «Лучшие песни». [12+].
13.25 Х/ф. «Самогонщики», «Пес 

Барбос и необычный кросс» 
[12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 «Короли смеха». [16+].
16.00 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика» 
[12+].
18.00 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи» [12+].
19.45 Х/ф. «Бриллиантовая ру-

ка» [12+].
21.45 «Новогодний парад 

звезд». [12+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина. [12+].
00.00 Новогодний Голубой ого-

нек - 2016 г. [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Таксистка» 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».

07.00 «НТВ утром». [16+].
08.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Расписание судеб» 

[16+].
13.05 Х/ф. «Вокзал для двоих» 

[16+].
16.05 Х/ф. «Тот самый Мюнхга-

узен».
19.00 «Сегодня. Итоги». [16+].
20.15 Х/ф. «Покровские ворота».
23.00, 00.00 «Новогодняя диско-

тека 80-х». [12+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
03.00 «The best». Новый год на 

НТВ. «Лучшее». [12+].

07.00 М/ф. «Даффи Дак: фанта-
стический остров» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
12.00, 18.00, 19.30, 01.00 «Коме-

ди Клаб». «Новогодний выпуск», 
[16+].
14.00 «Комеди Клаб». «Новогод-

ний выпуск. Премия-2012», [16+].
16.00, 03.00 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club», [16+].
20.00 «Где логика?» [16+].
21.00 «Comedy Woman». [16+].
22.00 «Однажды в России», 

[16+].
23.00, 00.00 «Комеди Клаб». 

[16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
04.50 Х/ф. «Фред Клаус, брат 

Санты» [12+].

06.00 «События. Итоги года». 
[16+].
07.00 М/ф. «Рождественские 

сказки».
08.20 «События УрФО». [16+].
09.05 «Достояние республики». 

[12+].
11.00, 16.35 «Патрульный уча-

сток». [16+].
11.25 «Достояние республики». 

[12+].
13.25 Х/ф. «Эта веселая плане-

та» [12+].
15.10 Все хиты «Юмор-FM» 

[12+].
17.00 «Уютный Новый год. Пря-

мой эфир».
20.00 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до» [12+].
22.30 «Проводы Старого года с 

Максимом Галкиным». [12+].
23.45 Новогоднее поздравле-

ние полномочного представите-
ля Президента РФ в Уральском 
федеральном округе И. Р. Хол-
манских.
23.50 Новогоднее поздравле-

ние губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева.
23.55 Новогоднее поздравле-

ние президента РФ В. В. Путина.
01.20 Все хиты «Юмор-FM». 

[12+].
03.00 Музыкальное шоу «Диско-

тека 80-х!»

05.00 «Засуди меня». [16+].
06.00 «Смотреть всем!» [16+].
07.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
09.00 «Письма из космоса». 

[16+].
10.00 «Древние гении». [16+].
11.00  «Братья по космосу». 

[16+].
12.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00, 00.00 Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро FM». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Огонь, вода и... мед-

ные трубы».
08.30 Т/с. «В поисках капитана 

Гранта».
18.30 КВН. Высший балл. [16+].
22.30, 00.05 Новогодний Квар-

тирник у Маргулиса. [16+].

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
01.05 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].

06.30 Домашняя кухня. [16+].
07.30 М/ф.
08.15 Х/ф. «В джазе только де-

вушки» [16+].
10.40 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [16+].
12.25 Х/ф. «Три полуграции» 

[16+].
14.55 Х/ф. «Женская интуиция» 

[16+].
17.15 Х/ф. «Женская интуиция 

2» [16+].
19.50, 01.45 Д/с. «2016: предска-

зания» [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
00.05, 05.40 Караоке. [16+].

06.00 Х/ф. «Свадьба с прида-
ным» [6+].
08.10 М/ф.
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15 Х/ф. «Царевич Проша». 

[12+].
11.00 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках...». [6+].
12.20, 13.15 Х/ф. «На златом 

крыльце сидели...».
14.00 Т/с. «Д`Артаньян и три 

мушкетера» [12+].
19.10 Х/ф. «Небесный тихоход».
20.45 Новости. Главное.
21.15 Итоговое интервью с ми-

нистром иностранных дел РФ С. 
В. Лавровым.
22.20 Х/ф. «Офицеры». [6+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
00.00 Муз/ф. «Старые песни о 

главном».
01.35 Муз/ф. «Старые песни о 

главном 2».
03.20 Муз/ф. «Старые песни о 

главном 3».

06.00, 10.00, 15.30 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Снегурочку вызыва-

ли?» [12+].
11.40 Х/ф. «Президент и его 

внучка» [12+].
13.30 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
16.00 Т/с. «След».  [16+].
22.00 «Добрый Новый год со 

звездами Дорожного радио».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
00.05 «Легенды Ретро FM». 

Праздничный концерт.
02.05 «Супердискотека 90-х». 

[6+].

08.30, 07.20 «Реальный спорт». 
Итоги года. [12+].
09.00 Х/ф. «Непобедимый» 

[12+].
10.30, 19.30 Все на Матч! 
11.00 Д/ф. «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» [16+].
12.00 Смешанные единобор-

ства. Rizin FF. Федор Емельянен-
ко против Джадипа Сингха. 
17.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия - Слова-
кия. 
21.40 Х/ф. «Молодая кровь» 

[16+].
22.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Канада - Швеция. 
01.30, 02.05 Все на Матч!
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
02.20 Х/ф. «Рокки» [16+].
04.50 Х/ф. «Рокки 2» [16+].

06.00, 09.20 М/с. «Смешарики».
06.10 Х/ф. «Новогодние при-

ключения Маши и Вити».
07.35 Х/ф. «Медведь Йоги».
09.00 М/с. «Три кота».
10.05 М/ф. «Монстры на остро-

ве 3D».
11.45 Х/ф. «Приключения Пад-

дингтона» [6+].
13.30 Уральские пельмени. О 

врачах. [16+].
14.00 Миллион из Простоква-

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

ней». Снегодяи, [16+].
15.05, 03.45 Шоу «Уральских 

пельменей». Елочка, беги! [16+].
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Когда носы в 12 бьют. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Снега и зрелищ! [12+].
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Падал прошлогодний смех. 
[16+].
22.25, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Мятое января. [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
01.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].

04.55 Х/ф. «Отдам котят в хоро-
шие руки» [12+].
06.45 Х/ф. «Зигзаг удачи» [6+].
08.30 Х/ф. «Снежная королева».
09.50 Х/ф. «Сказка о потерян-

ном времени».
11.10 М/ф. «Зима в Простоква-

шино».
11.30 События.
11.45 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [6+].
13.10 Х/ф. «12 стульев».
16.20 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
18.45 Х/ф. «В джазе только де-

вушки» [12+].
20.55 Х/ф. «Морозко».
22.15 «Поём вместе любимые 

песни!» [6+].
23.30 Новогоднее поздравле-

ние Мэра Москвы С. С. Собянина 
[6+].
23.35 «И снова поём вместе!» 

[6+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина [6+].
00.05 «Поём вместе в 2016 го-

ду!» [6+].
00.30 «Звезды шансона в Ново-

годнюю ночь» [6+].
02.25 Х/ф. «Игрушка» [6+].
04.05 Х/ф. «Укол зонтиком» 

[12+].

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. «Алые паруса» [6+].
11.15 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
19.00 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до».
22.00, 00.00 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х. Лучшее». 
[12+].
23.50 Обращение Президента. 

[12+].

07.00, 19.00 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
13.00 «Моя любовь к тебе ис-

тинна» [12+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

Путь к исламу» [6+].
16.20 «Автомобиль». [12+].
17.00 «День рождения Нового 

года». Республиканская Новогод-
няя елка.
18.00 «Путешествие в страну 

Мечты».
19.35, 21.00 «Приключение в 

новогоднюю ночь» [12+].
21.50, 02.01 «Ночь суперхитов». 

Новогодняя программа [12+].
01.45 Новогоднее обращение 

Президента Республики Татар-
стан Р. Н. Минниханова.
01.50 «Итоги года».
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
04.30 «Молодежь on line». [12+].
05.30 «Дискотека 80-х». [12+].

Че

ТВ-3

СТС
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ПЯТНИЦА 1 января

СУББОТА 2 января

Первый 

ТНТ

Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВ

Звезда
Рен-ТВ

Че

Звезда

Домашний
5 канал

ТВ-3

Че

НТВ

06.00 «Дискотека 80-х». [16+].
07.30 «Первый скорый». [16+].
09.00 «Новогодний кален-

дарь». [16+].
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 Х/ф. «Карнавальная 

ночь» [16+].
11.30 Х/ф. «Ирония судьбы, или 

С легким паром!» [16+].
14.50 Х/ф. «Кавказская плен-

ница, или Новые приключения 
Шурика» [16+].
16.10 «Клуб веселых и наход-

чивых». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.15 «Клуб веселых и наход-

чивых». [16+].
19.00 Х/ф. «Иван Васильевич 

меняет профессию» [16+].
20.30 «Точь-в-точь». [16+].
00.01 Х/ф. «Шерлок Холмс: Бе-

зобразная невеста» [12+].
01.30 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах» [12+].
03.00 Х/ф. «Джентльмены 

предпочитают блондинок» 
[16+].
04.30 «Новогодний кален-

дарь».

05.15 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского двор-
ца. [12+].
07.35 М/ф. «Снежная короле-

ва» [12+].
08.55 М/ф. «Снежная королева 

2. Перезаморозка» [12+].
10.15 Х/ф. «Самогонщики», 

«Пес Барбос и необычный 
кросс» [12+].
10.50 Х/ф. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика» 
[12+].
12.30 «Песня года», [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
14.10 «Песня года», [12+].

15.15 «Юмор года», [16+].
16.50 Х/ф. «Джентльмены уда-

чи» [12+].
18.20 Х/ф. «Бриллиантовая ру-

ка» [12+].
20.30 «Один в один». Новогод-

ний выпуск. [12+].
22.45 Х/ф. «Елки» [12+].
00.15 Х/ф. «Джентльмены, уда-

чи!» [12+].
01.55 Муз/ф. «Летучая мышь» 

[12+].
04.20 «Комната смеха». [12+].

05.00 «Таксистка: Новый год по 
Гринвичу». [12+].
06.40 Х/ф. «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» [12+].
08.20 Х/ф. «Глухарь. Приходи, 

Новый год!» [16+].
10.20 Х/ф. «Тот самый Мюнхга-

узен».
13.05, 16.20, 19.20 Т/с. «Паути-

на» [16+].
16.00, 19.00 «Сегодня».
01.25 Х/ф. «Зимний круиз» 

[16+].
03.20 «Дикий мир».
03.30 Х/ф. «День Додо» [12+]

07.00 М/ф. «Даффи Дак: охот-
ники за чудовищами» [12+].
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Танцы», [16+].
03.10 Х/ф. «На живца» [16+].
05.25 «Пригород 3», [16+].
05.55 Т/с. «Мертвые до востре-

бования 2» [16+].

06.00, 02.30 Музыкальное шоу 
«Дискотека 80-х!». [12+].
06.55, 08.25, 10.55, 11.55, 12.35, 

15.30, 17.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00, 12.40, 00.30 «Патруль-

ный участок». [16+].
07.20 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].
08.30 М/ф [6+].
10.50 М/ф. «Малыши и летаю-

щие звери».
11.00 Шоу «В наше время: 

Встречаем Новый год!». [12+].
12.00 «Время обедать - Обед 

по-мужски». [6+].
13.00 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до» [12+].
15.35 Муз/ф. «Аладин» [12+].
18.00 «Проводы Старого года с 

Максимом Галкиным». [12+].
20.35 Все хиты «Юмор-FM». 

[12+].
22.30 Х/ф. «Оружейный барон» 

[16+].
00.50 Х/ф. «В джазе только де-

вушки» [12+].

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». [16+].
19.00 «Смех в конце туннеля». 

[16+].
20.50 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем» [6+].
22.00 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
23.00 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» [6+].
00.10 Х/ф. «Карлик Нос» [6+].
01.30 Т/с. «Next» [16+].
04.20 Т/с. «Next 2» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
10.10, 00.00 Х/ф. «Планета ди-

нозавров» [12+].
13.30, 15.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
14.30 КВН на бис. [16+].
21.00 +100500. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
03.20 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 05.05, 06.00 Домашняя 
кухня. [16+].
07.30 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
09.35 Х/ф. «Если наступит зав-

тра» [16+].
15.45 Х/ф. «Завтрак у Тиффа-

ни» [16+].
18.00, 22.55 Д/с. «2016: пред-

сказания» [16+].
19.00 Х/ф. «Невеста с заправ-

ки» [16+].
21.00 Х/ф. «Мой парень - ан-

гел» [16+].
23.55, 05.50 Сезоны любви. 

[16+].
00.30 Х/ф. «Тариф на любовь» 

[16+].
02.05 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.10 М/с. «Приключения капи-

тана Врунгеля».
10.00 Великие события в мире 

спорта. «Они сражались за Ро-
дину», Кубок Канады-81. Финал. 
[6+].
12.50 Х/ф. «Офицеры».
14.25 «Фильм о фильме. Офи-

церы. Судьбы за кадром». [6+].
15.10 Муз/ф. «Старые песни о 

главном».
17.05 Муз/ф. «Старые песни о 

главном 2».
19.20 Муз/ф. «Старые песни о 

главном 3».
22.15 Х/ф. «Зигзаг удачи».
00.00 Х/ф. «Приезжайте на 

Байкал».

01.25 Х/ф. «Вас вызывает Тай-
мыр» [6+].
03.15 Х/ф. «Необыкновенный 

город» [16+].
04.40 Х/ф. «Иваника и Симони-

ка».

06.15 М/ф. «Новогодняя ночь», 
«Фока - на все руки дока», «Ва-
силиса Прекрасная», «Серебря-
ное копытце», «Золушка», «Вол-
шебное кольцо», «Летучий ко-
рабль», «Царевна-лягушка», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. Похи-
щение», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к лю-
дям», «Двенадцать месяцев», 
«Трое из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино», «Зи-
ма в Простоквашино».
12.00 Д/ф. «Мое советское дет-

ство» [12+].
13.40 Д/ф. «Моя советская 

юность» [12+].
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 

Х/ф. «Сердца трех» [12+].
19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20 

Х/ф. «Место встречи изменить 
нельзя» [12+].
00.40 «Легенды Ретро FM». [6+].

08.30 Х/ф. «Первая перчатка».
10.10 М/ф. «Шайбу! Шайбу!».
10.30 «Ты можешь больше!» 

Дети и спорт.
10.50 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Трансляция из 
Финляндии.
13.00 Х/ф. «Рокки» [16+].
15.30 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
17.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х 

трамплинов». Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.10 Новости.
19.20 «Зимние победы». [12+].
19.50 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт. Финал. Прямая 

трансляция из Швейцарии.
21.40 Д/ф. «Новая битва» [16+].
22.00 Смешанные единобор-

ства. Rizin FF. Кирилл Сидельни-
ков против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против Шиньи 
Аоки. [16+].
01.00 Все на Матч!
02.00 Х/ф. «Нокдаун» [16+].
04.00 Х/ф. «Молодая кровь» 

[16+].
06.20 Х/ф. «Королевская рега-

та».
08.05 «Реальный спорт». Итоги 

года. [12+].

СТС
06.00 М/ф. «Монстры на остро-

ве 3D».
07.40 М/ф. «Снеговик-почто-

вик».
08.20 М/с. «Смешарики».
09.20 М/ф. «Новогодняя сказ-

ка».
09.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Снегодяи, [16+].
11.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Когда носы в 12 бьют. 
[16+].
12.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Падал прошлогодний 
смех. [16+].
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Снега и зрелищ! [12+].
16.30 Миллион из Простоква-

шино с Н. Басковым. [12+].
16.35 Х/ф. «Подарок с характе-

ром».
18.10 Х/ф. «Трудный ребенок».
19.40 Х/ф. «Трудный ребенок 

2».
21.25 Х/ф. «Майор Пейн».
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января. [16+].
01.45 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины» [16+].
03.35 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].

06.10, 08.00 Х/ф. «Сердца трех» 
[12+].
10.10 Х/ф. «Коммуналка» [12+].

13.25 «Новый год с доставкой 
на дом». [12+].
14.30 События.
14.45 Х/ф. «В джазе только де-

вушки» [12+].
16.45 Х/ф. «Граф Монте-Кри-

сто» [12+].
19.45 Х/ф. «С Новым годом, ма-

мы!» [6+].
21.10 Новый год в «Приюте ко-

медиантов». [12+].
22.45 Х/ф. «Рождество Эркюля 

Пуаро» [12+].
00.30 Т/с. «Дживс и Вустер» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Большой вальс» 

[12+].
03.55 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжорство». 
[12+].
04.35 Муз/ф. «Лион Измайлов 

и все-все-все» [12+].

06.00 М/ф.
23.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х. Лучшее». [12+].
04.30 Х/ф. «Стальной гигант».

07.00 «Приключение в ново-
годнюю ночь» [12+].
08.30 «Хочется верить...» [12+].
12.00 «Путешествие в страну 

Мечты».
13.00 «Поем и учим татарский 

язык».
13.15 «1001 ответ».
13.30 Республиканский кон-

курс женской красоты, материн-
ства и семьи «Нечкебил».
15.00, 04.00 «Мунча ташы» 

[12+].
18.00 Д/ф. «Белые цветы» [12+].
19.00 Концерт «Казан егет-

лэре» [6+].
21.00 Концерт «В пятницу ве-

чером» [12+].
23.00 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до».
01.30 Х/ф. «32 декабря» [12+].
03.15 «Молодежь on line». 

[12+].

СТС

06.00 Новости. [16+].
06.10 «Ералаш». [12+].
06.40 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний пери-
од» [16+].
08.10 Х/ф. «Бедная Саша» [16+].
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 Х/ф. «Морозко» [12+].
11.45 Новый «Ералаш». [12+].
12.10 Х/ф. «Один дома» [12+].
14.10 Х/ф. «Один дома 2» [12+].
16.20 Х/ф. «Ирония судьбы. 

Продолжение» [12+].
18.30 Концерт «Ээхх, разгу-

ляй!».
21.00 «Время». [16+].
21.20 Х/ф. «Аватар» [16+].
00.15 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир» [12+].
02.00 Х/ф. «Анна и король» 

[12+].
04.45 «Модный приговор».
05.40 Х/ф. «Операция «С Но-

вым годом!» [16+].

04.55 Х/ф. «Джентльмены, уда-
чи!» [12+].
07.00 Т/с. «Сваты» [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.10 Т/с. «Сваты» [12+].
12.00 «Песня года», [12+].
14.00, 20.00 «Вести». [12+].
14.10 «Песня года», [12+].
15.25 «Юмор года», [16+].
17.20 «Главная сцена». Финал. 

[12+].
20.35 Х/ф. «Елки 1914» [12+].
22.45 Х/ф. «Елки 2» [12+].
00.40 Х/ф. «Клуши» [12+].
02.35 Муз/ф. «Сильва» [12+].

05.10 «И снова здравствуйте!».
06.05 Т/с. «Таксистка» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Их нравы».
09.20 «Чудо техники». [12+].

10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 
[16+].
12.10 «Ты не поверишь!» С Но-

вым годом! [16+].
13.20 «Ты не поверишь!» [16+].
14.15 Х/ф. «Братаны» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.15 Т/с. «Розыск» [16+].
01.05 «Хочу к Меладзе». [16+].
03.10 «Дикий мир».
03.20 Х/ф. «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» [12+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.30 М/ф. «Том и Джерри и 

волшебник из страны Оз» [12+].
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 01.00 «Такое кино!», 

[16+].
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
Woman». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 «Танцы», [16+].
04.00 Х/ф. «Битлджус» [12+].
05.55 «Пригород 3», [16+].
06.20 «Женская лига». [16+].

06.00 Музыкальное шоу «Дис-
котека 80-х!». [12+].
07.25, 09.25, 10.55, 12.35 «По-

года на «ОТВ». [6+].
07.30, 12.40, 00.40 «Патруль-

ный участок». [16+].
07.50 «Время обедать - Обед 

по-мужски». (Россия, 2014 г.) 
[6+].
08.30 МФ «Алиса знает, что де-

лать!». [6+].
09.20 М/ф. «Малыши и летаю-

щие звери».
09.30 Х/ф. «Эта веселая плане-

та» [12+].
11.00 Шоу «В наше время: Сер-

гей Жигунов - путь к успеху». 
[12+].
11.45 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.00 «Время обедать - Сельдь 

и лук». [6+].
13.00 Армянская история и 

культура в программе «Наслед-
ники Урарту». [16+].
13.15 Х/ф. «Безымянная звез-

да» [12+].
15.40, 16.40, 17.55 «Погода на 

ОТВ». [6+].
15.45 Д/ф. «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзиями» 
[12+].
16.45 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.00 Шоу «В наше время: 

Встречаем Новый год!». [12+].
18.00 Х/ф. «Ой, мороз, мороз» 

[16+].
19.45 Х/ф. «О, счастливчик!» 

[16+].
21.15 Романтическая комедия 

«Прости за любовь». [16+].
23.00 Х/ф. «В джазе только де-

вушки» [12+].
01.00 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!» [12+].

05.00, 01.10 Т/с. «Next 2» [16+].
07.10 Х/ф. «Приключения сол-

дата Ивана Чонкина» [16+].
14.00, 22.30 Х/ф. «Илья Муро-

мец и Соловей-Разбойник» [6+].
15.30 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» [6+].
17.00 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
18.15 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем» [6+].
19.40 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [6+].
21.10 Х/ф. «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» [6+].

00.00 Х/ф. «Как поймать перо 
жар-птицы».

06.00, 13.30, 03.00 Д/с. «100 ве-
ликих» [16+].
10.10, 17.30 Планета людей.
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 КВН. Высший балл. [16+].
03.55 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя 
кухня. [16+].
07.30, 23.45, 05.55 Сезоны люб-

ви. [16+].
07.55 Х/ф. «Завтрак у Тиффани» 

[16+].
10.10 Х/ф. «Возвращение в 

Эдем» [16+].
15.35 Х/ф. «Римские каникулы» 

[16+].
18.00 Д/с. «2016: предсказа-

ния» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
22.45 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Мой парень - ан-

гел» [16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Дорогой мальчик» 

[6+].
08.05, 09.15 Х/ф. «Подкидыш».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.50 Х/ф. «Сватовство гусара».
11.15 Х/ф. «Алые паруса» [6+].
13.15 Х/ф. «Ах, водевиль, воде-

виль...».
14.35 Х/ф. «Светлый путь».
16.35, 18.15 Х/ф. «Волга-Вол-

га».
18.55 Х/ф. «Весна».
21.05, 22.15 Х/ф. «Веселые ре-

бята».

23.15 Х/ф. «Приезжая» [6+].
01.15 Х/ф. «Исчезнувшая импе-

рия».
03.20 Х/ф. «Девушка с характе-

ром».

05.55 М/ф. «Жили-были», 
«Щелкунчик», «Новогоднее пу-
тешествие», «Снеговик-почто-
вик», «Когда зажигаются елки», 
«Вовка в Тридевятом царстве», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-
тов», «Дюймовочка», «Снежная 
королева».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 

15.30, 16.30, 17.35 Х/ф. «Граф 
Монте-Кристо» [16+].
18.40 Х/ф. «Блеф» [12+].
20.55 Х/ф. «Укрощение строп-

тивого» [12+].
23.00 Х/ф. «Беглецы» [12+].
00.45 Х/ф. «Игра в четыре ру-

ки» [12+].
03.00 Х/ф. «Между ангелом и 

бесом» [16+].

08.30 Х/ф. «Штрафной удар» 
[12+].
09.55 М/ф. «Матч-реванш».
10.15 «Зимние победы». [12+].
10.45 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
12.45 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
14.30 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
16.35 Д/ф. «Новая битва» [16+].
16.55 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Масс-старт 15 км. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
17.55 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
18.25 «Культ тура с Юрием Ду-

дем». [16+].
18.55 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Масс-старт 30 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии.
20.30 Новости.

20.35 «Детали спорта». [16+].
20.50 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии.
23.30 Смешанные единобор-

ства. Rizin FF. Федор Емельянен-
ко против Джадипа Сингха. 
[16+].
01.00 Все на Матч!
02.00 Х/ф. «Ураган» [16+].
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].
07.00 Д/ф. «Федор Емельянен-

ко. Первый среди равных» [16+].
08.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансляция из 
США.

06.00 М/ф. «Огневушка-поска-
кушка».
08.30, 16.00 М/с. «Смешарики».
09.00 М/ф. «Ну, погоди!».
09.15 Х/ф. «Трудный ребенок».
10.45 Х/ф. «Трудный ребенок 

2».
12.30 Х/ф. «Майор Пейн».
14.25 М/ф. «Кот в сапогах».
16.05 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
16.30 М/ф. «Шрэк» [6+].
18.15 М/ф. «Шрэк 2» [6+].
20.05 М/ф. «Шрэк третий» [6+].
21.45 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
23.25 Х/ф. «О чем говорят муж-

чины» [16+].
01.15 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].
03.10 Х/ф. «Знакомство с роди-

телями»

05.55 Х/ф. «С Новым годом, ма-
мы!» [6+].
07.15 Х/ф. «Сестра его дворец-

кого» [12+].
09.05 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.30 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
11.40 Д/ф. «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» [12+].

12.35 Х/ф. «По семейным об-
стоятельствам».
14.30, 21.00 События.
14.45 «По семейным обстоя-

тельствам». Продолжение филь-
ма.
15.25 Х/ф. «Игрушка» [6+].
17.20 Х/ф. «Леди исчезают в 

полночь» [12+].
21.15 Х/ф. «Артистка» [12+].
23.15 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
01.10 Т/с. «Дживс и Вустер» 

[12+].
02.50 Х/ф. «Серенада Солнеч-

ной долины».
04.15 Муз/ф. «Геннадий Хаза-

нов. Пять граней успеха» [12+].

06.00 13 знаков Зодиака. [12+].
19.00 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Стой! Или моя ма-

ма будет стрелять» [12+].
23.00 Х/ф. «Очень плохая учил-

ка» [16+].
00.45 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х. Лучшее». [12+].
05.45 М/ф.

07.00 «Народ мой...» - 10 лет». 
[12+].
08.00 «Вернусь к тебе» [12+].
12.00 Спектакль «Снежная ко-

ролева».
13.00 «Поем и учим татарский 

язык».
13.15 «1001 ответ».
13.25 Творческий вечер поэта 

Мансура Шигапова [6+].
15.05 «Белые цветы» [6+].
19.00 Концерт Данира Сабиро-

ва. (кат12+) [12+].
21.00 «Караоке battle». Ново-

годний выпуск [6+].
22.45 «Байки от Ходжы Насрет-

дина». [12+].
23.00 Х/ф. «Тот самый Мюнхга-

узен».
01.30 Х/ф. «Дедушка в пода-

рок» [12+].
03.00 «Звездная дискотека» 

[6+].

НТВ
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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

Этот день в истории 
24 декабря

ТВ-3

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 января

«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

Домашний

УПФР в городе Кушве и городе Верхней Туре напоминает, что раз-
мер единовременной выплаты из средств материнского капитала 
составляет 20 тыс. рублей.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты 
могут все семьи, которые получили или получат право на материн-
ский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не исполь-
зовали всю сумму материнского капитала на основные направления 
расходования капитала.

При решении получить выплату заявление в Пенсионный фонд 
России необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ И РАБОТОДАТЕЛИ!
Государственное казенное учреждение «Кушвинский центр 

занятости» информирует о размещении информации на  пор-
тале «Работа в России» и возможности поиска работы на ос-
нове общероссийской базы вакансий в рамках исполнения 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 
24.04.2014 №663-р «Об утверждении плана мероприятий по 
повышению мобильности граждан Российской Федерации 
на 2014-2018 годы»

Удобный интерфейс Портала позволяет опубликовать свое 
резюме, найти работу по конкретному региону с предостав-
лением жилья, ознакомиться с информацией о социальном 
и экономическом положении в субъектах Российской Феде-
рации. Портал охватывает вакансии по всем отраслям и 
специальностям учреждений, центров занятости,  кадровых 
агенств. Каждый работодатель при регистрации проходит 
строгую проверку, что исключает случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства. 

Если желаете найти работу, пользуйтесь государственным  
порталом  Общероссийской базой вакансий «Работа в Рос-
сии». (httr://trudvsem.ru)

Получить интересующую информацию  вы можете в Цен-
тре занятости населения г. Кушва по адресу : ул. Горняков, 30, 
каб.8,тел. 8 (34344)2-54-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ.
В извещение о проведении повторных торгов по продаже 

имущества ООО «Аптека №111» Лот №1, опубликованное в га-
зете «Голос Верхней Туры» от 17.12.2015 г., внести следующие 
изменения:  «Дата проведения Торгов: «01» февраля 2016 г.».  

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Операция «С Но-

вым годом!» [16+].
07.50 Х/ф. «Дневники принцес-

сы: Как стать королевой» [12+].
10.00 Новости. [16+].
10.15 Х/ф. «Старик Хоттабыч» 

[12+].
11.40 Новый «Ералаш». [12+].
12.00 Новости. [16+].
12.10 Х/ф. «Пираты Карибско-

го моря: Проклятие «Черной 
жемчужины» [12+].
14.45 Х/ф. «Пираты Карибско-

го моря: Сундук мертвеца» [12+].
17.30 Фестиваль «Голосящий 

КиВиН». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 Х/ф. «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» [12+].
23.40 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Большая игра» [12+].
01.30 Х/ф. «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» [12+].
03.40 Х/ф. «Двое на дороге» 

[16+].

04.55 Х/ф. «Елки» [12+].
06.45 Т/с. «Сваты» [12+].
11.00, 20.00 «Вести». [12+].
11.10 Т/с. «Сваты» [12+].
12.00 Х/ф. «Елки 2» [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.10 Х/ф. «Елки 1914» [12+].
16.20 Х/ф. «Елки лохматые» 

[12+].
18.05 Х/ф. «Вьюга» [12+].
20.35 Т/с. «Между нами девоч-

ками» [12+].
00.20 Х/ф. «Александра» [12+].
02.10 Муз/ф. «Принцесса цир-

ка» [12+].

05.05 Т/с. «Таксистка» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Чудо техники». [12+].
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].

12.05, 13.20 Т/с. «Русский 
дубль» [16+].
14.15 Х/ф. «Братаны» [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.15 Т/с. «Розыск» [16+].
01.00 «Хочу к Меладзе». [16+].
02.55 «Дикий мир».
03.05 Х/ф. «Снова новый» [16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.30 М/ф. «Том и Джерри: Ро-

бин Гуд и мышь-весельчак» 
[12+].
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+].
20.00, 21.30 «Экстрасенсы ве-

дут расследование», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Танцы», [16+].
03.00 Х/ф. «Парни из Джерси» 

[16+].
05.45 «Пригород 3», [16+].
06.10 «Женская лига». [16+].

06.00 Х/ф. «Девушка с характе-
ром» [12+].
07.25, 09.25, 10.55, 11.50, 12.35, 

14.40, 16.55 «Погода на ОТВ». 
[6+].
07.30, 12.40, 00.30 «Патрульный 

участок». [16+].
07.50 «Время обедать - Сельдь 

и лук». [6+].
08.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
09.00 МФ [6+].
09.30 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [12+].
11.00 Шоу «В наше время: Свет 

«Голубого огонька». [12+].
11.55 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.00 «Время обедать - Жем-

чужный обед». [6+].
13.00 Романтическая комедия 

«Прости за любовь». [16+].
14.45 Х/ф. «Покровские воро-

та» [12+].
17.00 на ОТВ Шоу «В наше вре-

мя: Сергей Жигунов - путь к успе-
ху». [12+].
17.50 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!» [12+].
23.00 Х/ф. «Восьмерка» [16+].
00.50 Х/ф. «Оружейный барон» 

[16+].
02.50 Музыкальное шоу «Дис-

котека 80-х!». [12+].

05.00 Т/с. «Next 2» [16+].
06.50 Х/ф. «Супертеща для не-

удачника» [16+].
08.25 Х/ф. «Карлик Нос» [6+].
10.00 Х/ф. «Как поймать перо 

жар-птицы».
11.15 Х/ф. «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» [6+].
12.40 Х/ф. «Три богатыря на 

дальних берегах» [6+].
14.00 Х/ф. «Три богатыря: Ход 

конем» [6+].
15.20 Х/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [6+].
16.50 Х/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» [6+].
18.00 Х/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» [6+].
19.30 «Задорнов детям». [16+].
21.30 Х/ф. «ДМБ» [16+].
23.00 Х/ф. «Русский спецназ» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Хочу в тюрьму» 

[16+].
02.15 Т/с. «Next 3» [16+].

06.00, 13.30, 00.00 Д/с. «100 ве-
ликих» [16+].
10.10, 17.30 Планета людей.
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
03.00, 05.05 Секреты спортив-

ных достижений. [16+].

06.30, 06.00 Домашняя кухня. 
[16+].
07.30, 23.45, 05.50 Сезоны люб-

ви. [16+].
07.40, 18.00, 22.45 Д/с. «2016: 

предсказания» [16+].
08.40 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
15.45 Х/ф. «Сабрина» [16+].
19.00 Х/ф. «В двух километрах 

от Нового года» [16+].
20.55 Х/ф. «Колье для Снежной 

Бабы» [16+].
00.30 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
02.35 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].
05.35 Тайны еды. [16+].

06.00, 05.00 М/ф.
06.25 Х/ф. «Праздник Нептуна» 

[6+].
07.20, 09.15 Х/ф. «Трое в лодке, 

не считая собаки».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.15 Х/ф. «Летучая мышь».
13.15 Х/ф. «Новогодние при-

ключения Маши и Вити».
14.35 Х/ф. «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил».
16.20 Х/ф. «Табачный капитан».
18.15 Х/ф. «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» [12+].
19.45 Х/ф. «Небесный тихоход».
21.20, 22.15 Х/ф. «Зайчик».
23.20 Х/ф. «Семь невест ефрей-

тора Збруева» [12+].
01.15 Х/ф. «Крепостная актри-

са».
03.15 Х/ф. «В старых ритмах».

06.00 М/ф. «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
Леопольда», «Клад кота Лео-
польда», «Кот Леопольд во сне и 
наяву», «Лето кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда», «Са-
мый маленький гном», «Дед Мо-

роз и серый волк», «Дед Мороз 
и лето», «Храбрый портняжка», 
«Приключения Буратино».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Игра в четыре ру-

ки» [12+].
12.20 Х/ф. «Блеф» [12+].
14.35 Х/ф. «Беглецы» [12+].
16.20 Х/ф. «Укрощение строп-

тивого» [12+].
18.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Кошмар на улице С» 
[16+].
19.55 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Попутчики» [16+].
20.55 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Инферно» [16+].
22.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Целую, Ларин» [16+].
23.00, 00.00 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей». «Дело №1999» 
[16+].
01.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Сексот Цыплаков» 
[16+].
02.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Темное пиво, или Урок 
английского» [16+].
03.00, 04.05, 05.10 Х/ф. «Граф 

Монте-Кристо» [16+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
США.
10.00, 11.00 Новости.
10.05, 16.20, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Дакар-2016».
11.35 Х/ф. «Неваляшка» [16+].
13.30 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
14.00 Д/ф. «Когда мы были ко-

ролями» [16+].
15.40 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
17.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейца-

рии.
17.55 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
18.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
20.15, 08.15 «Детали спорта». 

[16+].
20.25 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.
22.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция.
03.30 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
05.30 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
07.15 Д/ф. «Нет боли - нет побе-

ды» [16+].

06.00 М/ф. «Верное средство».
08.30, 16.00 М/с. «Смешарики».
09.10 М/ф. «Шрэк» [6+].
10.50 М/ф. «Шрэк 2» [6+].
12.40 М/ф. «Шрэк третий» [6+].
14.20 М/ф. «Шрэк навсегда» 

[12+].
16.05 М/ф. «Рождественские 

истории. Праздник Кунг-фу Пан-
ды» [6+].
16.30 М/ф. «Кунг-фу Панда» 

[6+].
18.10 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
19.45 М/ф. «Мадагаскар» [6+].
21.20 М/ф. «Мадагаскар 2» [6+].
23.00 М/ф. «Мадагаскар 3».
00.40 Х/ф. «Знакомство с роди-

телями».
02.45 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами» [12+].

05.35 Х/ф. «По семейным об-
стоятельствам».
07.45 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» 

[12+].
11.20 Д/ф. «Новый Год в совет-

ском кино» [12+].
12.10 Х/ф. «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» [12+].

14.30, 21.00 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Дев-

чата». [12+].
15.15 Х/ф. «Миссис Брэдли» 

[12+].
17.00 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Мой личный враг». [12+].
21.15 Х/ф. «Свидание» [16+].
23.00 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
01.20 Т/с. «Дживс и Вустер» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Сестра его дворец-

кого» [12+].
04.40 Муз/ф. «Задорнов боль-

ше, чем Задорнов» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
07.00 Китайский гороскоп. 

[12+].
19.00 Х/ф. «Домохозяйка» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Очень плохая учил-

ка» [16+].
02.45, 03.45, 04.45 Т/с. «Грань» 

[16+].

07.00 «Сердце ждет любви» 
[12+].
08.30 «От судьбы не уйдешь...» 

[12+].
12.00 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.00 «Поем и учим татарский 

язык».
13.15 «1001 ответ».
13.30 «Видеоспорт». [12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Татары. Итоги года». 

[12+].
15.00 «Белые цветы» [6+].
19.00 Концерт «Болгар радио-

сы» [6+].
21.00 Концерт «Новое дыха-

ние» [6+].
23.00 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [12+].
01.10 Х/ф. «Артист» [12+].
03.00 «Хочу стать звездой».

НТВ
5 канал

СТС

1760 г. - императрица Елизавета подписала указ о пра-
ве помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь.

1790 г. - русские войска под командованием генерала 
Суворова захватили крепость Измаил.

1914 г. - немецкий самолет сбросил бомбу на английский 
город Дувр, совершив первую в мире бомбардировку.

1974 г. - издано постановление ЦК партии и Совета ми-
нистров СССР о новой системе внутренних паспортов. Те-
перь паспорта получили и колхозники, до того находив-
шиеся на положении крепостных, так как без паспортов 
не могли где-либо прописаться, а за проживание без про-
писки давали два года.

1979 г. - Советский Союз начал ввод своих войск в Аф-
ганистан. Спустя три дня группа «Альфа» штурмовала пре-
зидентский дворец в Кабуле: глава Афганистана Хафи-
зулла Амин и его охрана были уничтожены.

Вниманию обладателей материнского капитала
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В повесткеАвторская колонка

Цифры в цитатах губернатора

Свобода слова – 
это свобода побеждать

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Начиная авторскую колонку в данном издании, сделаю одно общее 
замечание, на первый взгляд к теме реплики не имеющую. Но только на 
первый взгляд. Потому как согласен с Лениным, однажды заметившим, 
что «пытаясь решить частные вопросы, не решив прежде общие, мы 
будем вновь и вновь натыкаться на эти общие вопросы».

В России много спорят, что такое свобода слова и есть ли она у нас. 
И это спор традиционный. Для кого-то это некая божественная абсо-
лютная ценность – неотъемлемое право всякого говорить о всяком. 
Для кого-то – мерило справедливости и законности политического ре-
жима. Для меня – условие победы. Поясню.

Свобода слова для паникера или предателя в условиях боя – это 
свобода для врага. Он будет требовать и всеми правдами и неправдами 
добиваться этой свободы. Мне такая свобода не нужна. Она опасна, 
гибельна.

Свобода выступления лидера, воодушевляющего на победу, свобо-
да слова, призывающего к успеху, – такая свобода слова нужна как воз-
дух, потому что она есть условие нашей победы. В труде, в сохранении 
гражданского мира, в бою.

Ведь не всякое слово ценно само по себе, как и право его произ-
нести. Есть слова жизни, правды, успеха. А есть слова лжи, гибели, по-
ражения.

Поэтому в огромном потоке слов, которые льются на наши головы, 
я выбираю те слова и факты, которые несут победу, уверенность, успех. 
На этом – главном – и буду фокусировать свое авторское внимание в 
дальнейшем.

Если сбросить информационный мусор, который как снежная пур-
га ослепляет нас, мешает движению, среди многочисленных криков па-
ники и истерий, откровенной лжи, которыми полнится мусорная кор-
зина интернета, – я обратил внимание на непреложные факты нашего 
успеха.

Жизнь наша во многом определяется качеством дома, в котором мы 
живем. Именно сейчас на Урале строится нового жилья больше, чем 
в благословенные советские времена. Да, во времена Эдуарда Росселя, 
который вытащил Урал из ямы либерального развала, были знаковые 
стройки – Храм-на-крови и аэропорт «Кольцово», Дворец игровых ви-
дов спорта, Законодательное Собрание области. Но массовой стройки 
не было. Ветшали детские сады и школы.

При губернаторе Александре Мишарине область получила блестя-
щий Екатеринбург-Экспо и стали реконструироваться заводы.

Но только с 2012 года, когда Урал возглавил губернатор Евгений 
Куйвашев, началась массовая стройка.

Два миллиона квадратных метров нового жилья в год.
Ещё. В этом году многие уральцы переехали наконец из руин ава-

рийного жилья в новые дома. Построен практически среднего размера 
город – если собрать сотни новых домов по программе переселения.

Ещё. Сотни домов ремонтируются. Через два года почти полмилли-
она уральцев увидят новые водоводы, электрику, кровли в своих домах.

Ещё. Всем миром мы взялись за проблему очередей в детских садах, 
и за два года в каждом, в каждом без исключения муниципалитете по-
явились садики. Такого не было уже многие десятилетия. Также всем 
миром берёмся за ремонт и строительство новых школ.

Эти изменения происходят здесь и сейчас. Как результат труда и 
воли уральцев. Ведь очевидно, что жить мы будем не в зависимости от 
количества пустых слов, а как потрудимся. Это и есть свобода победы, 
которую мы хотим и создаём.

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

«Свердловская область – один из 
немногих регионов, у которых 
товарооборот с Китаем за 
один год вырос на треть. Это 
достаточно серьёзно. Мы уже 
приближаемся к 

1 млрд. $.
Напомню, в 2013 году этот 
показатель составлял 500 
миллионов».

«Мы занимаем одну из 
лидирующих позиций в России в 
сфере работы с некоммерческими 
организациями. По итогам 2015 
года из областного бюджета через 
гранты выделено около 

103 млн.        .
Плюс Федерация помогла 18 
млн., около 32 млн. выделено 
муниципалитетами». 

«Очень интересная программа 
«Жильё для российской семьи». 
Я уверен, что она пойдёт по 
муниципалитетам нашей 
области.

400 тыс. кв. м
жилья по этой программе 
планируем построить. Думаю, 
что по итогам 2016 года 
увеличивать будем эту цифру».

Губернатор Евгений 
Куйвашев 18 декабря 
провел традиционную 
пресс-конференцию, 
посвященную 
итогам социально-
экономического 
развития Свердловской 
области в 2015 году и 
приоритетам работы на 
следующий год. В ходе 
двухчасового общения 
со СМИ губернатор 
ответил более чем 
на 40 вопросов.

Лидер региона отметил, что, 
несмотря на сложности, Среднему 
Уралу удалось главное – адаптиро-
ваться к сложившимся экономиче-
ским условиям, продемонстриро-
вав рост по некоторым ключевым 
макроэкономическим показателям, 
обеспечить стабильное развитие 
промышленности, а также выпол-
нение всех взятых социальных обя-
зательств, в том числе, обозначен-
ных в «майских» указах Президента 
России.

«Конечно, существуют 
негативные тренды, но 
это – стимул для более ак-

тивной и внимательной работы. 
Любую проблему можно решить, 
если объединить усилия и воз-
можности всех уровней власти. 
Где есть конструктивный диалог 
и работа в едином ключе, там всё 
получается», – отметил Евгений 
Куйвашев.

По его словам, приоритетами 
работы правительства в 2015 году 

стали: работа с инвесторами, ак-
тивная работа по развитию про-
мышленности за счет создания им-
портозамещающих производств, 
использования всех возможных 
инструментов государственной 
поддержки предприятий. Также 
ключевым направлением регио-
нальной политики стало развитие 
агропромышленного комплекса и 
обеспечение продовольственной 
безопасности. Область демонстри-
рует хорошие показатели по вы-
полнению «майских» указов Пре-
зидента. Это строительство детских 
садов, поэтапное повышение зара-
ботной платы работникам сферы 
образования и здравоохранения, 
улучшение жилищных условий 
граждан.

«Если вернуться к началу 
2015 года, когда произо-
шел обвал рубля и вынуж-

денное сокращение инвестпро-
ектов, у многих возникла легкая 
паника. Но я тогда уже говорил, 

что надо работать. Путем привле-
чения средств из федерального 
бюджета, создания институтов 
поддержки, мы сохранили по мно-
гим отраслям положительные ре-
зультаты», – отметил губернатор. 

Как пояснил глава региона, 
в 2016 году продолжится реали-
зация программ развития, свя-
занных с поддержкой реального 
сектора экономики. Основной за-
дачей бюджетной политики оста-
нется обеспечение долгосрочной 
устойчивости и сбалансирован-
ности бюджета, безусловное ис-
полнение принятых социальных 
обязательств.

Губернатор отметил, что в сле-
дующем году главам муниципали-
тетов необходимо сконцентриро-
ваться на реализации программ 
развития территорий, решении 
городских проблем в сфере ком-
мунального хозяйства, благо-
устройства территории и выпол-
нении взятых обязательств.

Средний Урал: 
РЕЗЮМЕ ГОДА-2015

Екатеринбург

Евгений Куйвашев:
«Люблю ли я нашу Свердловскую область?
Если я о ней 24 часа в сутки думаю.
Конечно, люблю. Очень!»
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех».

Средний Урал: РЕЗЮМЕ ГОДА-2015
ИННОПРОМ 
2015

VI международная выставка 
«ИННОПРОМ-2015», состояв-
шаяся в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» 8-11 июля, стала самой 
представительной за всё время её 
существования. Темой выставки 
стала «Производственная эффек-
тивность».

На открытии присутствовал 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Впервые в этом году у выстав-
ки появилась страна-партнер, 
которой стала Китайская Народ-
ная Республика. Этот статус на 
Международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ появил-
ся впервые. Площадь экспозиции 
КНР составила 7,5 тыс. квадрат-
ных метров (150 компаний на 33 
объединенных стендах), число 
китайских участников достигло 2 
тыс. человек. 

Импорто-
замещение

За год действия программы 
импортозамещения свердловские 
машиностроительные предпри-
ятия в 2 раза увеличили объемы 
выпускаемой продукции. Общий 
рост объема промпроизводства 
составил 16%. 

Федеральный Фонд развития 
промышленности решил поддер-
жать проекты 4-х свердловских 
предприятий на общую сумму 1,8 
млрд. рублей. По количеству за-
явок среди российских регионов 
Средний Урал занимает 2-е место 
после Москвы.

По итогам кон-
курсного отбора 
Минпромторга 
РФ в перечень 
инвестпроектов 
гражданской 
промышлен-
ности включе-
но 6 свердлов-
ских проектов на 
13,7 млрд. рублей. 

Russia Arms 
Expo-2015

X Международная выстав-
ка вооружения Russia Arms Expo 
–2015 прошла в Нижнем Тагиле 
9–12 сентября 2015 года. Меро-
приятие проводится раз в 2 года 
на базе демонстрационно-выста-
вочного центра ФКП «Нижнета-
гильский институт испытания 
металлов».

На выставке представлены 
около 200 компаний из России, 
Казахстана, Франции и Республи-
ки Беларусь. На полигоне «Стара-
тель» было выставлено около 100 
единиц техники военного и граж-
данского назначения. Впервые по-
казана техника на платформе «Ар-
мата» – танк Т-14, тяжёлая БМП 
Т-15, БРЭМ – Т-16, а также само-
ходная установка «Коалиция-СВ».

Мнения
Владимир 
Путин, 
Президент РФ:
«Для развития тех-
нологической базы 
и роста промыш-
ленного производ-
ства в масштабах 

всей страны мы сформулировали 
программу импортозамещения. 
Речь идёт, прежде всего, об откры-
тии в России новых современных 
производств на высокотехноло-
гичной базе».

Владимир 
Путин, 
Президент РФ:
«Для развития тех-
нологической базы 
и роста промыш-
ленного производ-
ства в масштабах 

Дмитрий 
Медведев, 
председатель 
Правительства РФ:
«Продукция обо-
ронных предпри-
ятий области вы-
зывает интерес. 

Не случайно, что в нынешней об-
становке на Урал приехало много 
иностранных делегаций, чтобы 
посмотреть на технику, качество 
которой остаётся очень высо-
ким».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Сегодня на Сред-
нем Урале про-
исходят действи-

тельно знаковые перемены. Идёт 
перенастройка экономики, и раз-
витие получают отрасли, которые 
раньше считались непрофильны-
ми для региона».

Среди открытий года
l Открыта новая шахта «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске. 
Она даёт стабильную работу предприятию на ближайшие 35 лет и обес-
печивает занятость тысяч жителей.

l Новое литейное производство корпусных деталей из чугуна и ста-
ли запущено в Полевском на ООО «Полимет». Среди заказчиков пред-
приятия – Ульяновский автозавод, Пневмостроймашина, предприятия 
группы «Синара».

l В Новоуральске запущена линия по производству мягких сы-
ров.

l На Рефтинской ГРЭС в промышленную эксплуатацию запущена но-
вейшая система сухого золошлакоудаления. Масштабный экопроект с 
участием иностранных инвесторов.

l После масштабной реконструкции на промышленную мощность 
вышла Нижнетуринская ГРЭС. Новая парогазовая теплоэлектростан-
ция почти вдвое превосходит по техническим характеристикам старое 
оборудование. 

l В Ирбите открылся новый трубный завод. Общий объём инвестиций 
компании «Металлоинвест» составил 1 млрд. рублей. Производственная 
мощность предприятия – до 300 тыс. т трубной продукции в год. Созда-
но более 100 новых рабочих мест.

ООО «Завод «Медсинтез» в Новоуральске выпустил первые 
образцы инсулиновой помпы.

ЕВРАЗ НТМК сертифицировал цельнокатаные колесные центры для 
тепловозов.

Буровая установка, сконструированная «Уралмаш НГО Холдинг», 
прошла испытания на Омбинском месторождении в ХМАО.

Свердловский инструментальный завод и Урало-Сибирская 
компания «Нексан» планируют построить на территории особой 
экономической зоны «Титановая долина» высокотехнологичное 
производство сложнорежущего инструмента с быстросменными 
твердосплавными пластинами.

Факты

Госсовет
25 ноября в Нижнем Таги-

ле президент России Владимир 
Путин провел заседание прези-
диума Госсовета, посвященное 
проблемам импортозамещения.

Глава государства предложил 
ввести в качестве еще одного 
элемента программы импорто-
замещения механизм для специ-
альных инвестконтрактов, пре-
дусматривающих существенные 
налоговые льготы для создания 
новых отечественных произ-
водств.

Помимо этого, президент за-
явил о необходимости кадровой 
оценки для проектов импорто-
замещения, в связи с чем дал по-
ручение главам регионов уделить 
«особое внимание вопросам раз-
вития профессионального обра-
зования». 

На заседании госсовета также 
обсуждалась возможность сни-
жения ставки НДС до 10% для тех 
производств, которые обеспечи-
вают страну наиболее важными 
товарами.

Численность экономически 
активного населения 
Свердловской области 
в 2015 году

Январь
2015

Ноябрь
2015

Работающие
 

Безработные Уровень безработицы

6,7%
6,5%

154 197
149 887

2 151 890
2 172 531

Импорто-
замещение

За год действия программы 
импортозамещения свердловские 

Russia Arms 

По итогам кон-
курсного отбора 
Минпромторга 
РФ в перечень 
инвестпроектов 

ности включе-
но 6 свердлов-
ских проектов на 
13,7 млрд. рублей. 
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БЛАСТИ
ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!

Средний Урал: РЕЗЮМЕ ГОДА-2015
Скоростная 
«Ласточка»

Наклейку с символикой 70-ле-
тия Победы губернатор 19 ян-
варя закрепил на электропоезде 
«Ласточка», на котором вместе с 
представителями Свердловской 
железной дороги, духовенства, 
уральской промышленности и на-
уки, силовиками и журналистами 
отправился в рабочую поездку в 
Верхотурье. Евгений Куйвашев 
пообещал, что «Ласточки» выйдут 
на регулярное сообщение, и уже 
5 ноября дал старт электропоезду 
Екатеринбург – Нижний Тагил. 
Также «Ласточки» соединили Ека-
теринбург и Каменск-Уральский.

Worldskills
В Свердловской области от-

кроется Межрегиональный центр 
компетенций Worldskills, где будут 
готовить специалистов робото-
техники и мехатроники. Об этом 
сообщили в областном минобра-
зования.

«Это как раз те компетенции, 
по которым мы уже второй год под-
ряд успешно провели националь-
ный чемпионат сквозных рабочих 
профессий по методике Worldskills 
Hi-Tech. Это и один из элементов 
подготовки участников сборной 
команды России для участия в ми-
ровом чемпионате рабочих про-
фессий WorldSkills Kazan-2019», – 
сказал в интервью ТАСС министр 
инвестиций и развития Свердлов-
ской области Алексей Орлов.

Детские сады
Самый ощутимый и наглядный 

результат выполнения майских 
указов – строительство детских 
садов. «В этом году мы обеспечим 
100-процентную доступность до-
школьного образования детям от 
3-х до 7-ми лет. Сейчас мы должны 
также активно включиться в стро-
ительство и обновление школ», – 
сказал губернатор.

Год запомнится 
спортивными 
событиями
l V Кубок мира по хоккею среди 
молодежных клубных команд.

l Чемпионат мира по гандболу 
среди юношей. 

l Чемпионат Европы по на-
стольному теннису. 

l Благотворительный хоккей-
ный матч между членами област-
ного правительства, спортсмена-
ми и звездами шоу-бизнеса. На 
деньги, вырученные за билеты, 
был реконструирован стадион в 
Серовском детском доме-школе. 
Инициаторами игры стали Ев-
гений Куйвашев и олимпийский 
чемпион Антон Шипулин.

l Чемпионат России по фигур-
ному катанию 22-27 декабря 2015 
года. За награды поборются 90 
спортсменов, из них –11 олимпий-
ских чемпионов.

Заработная 
плата

В январе – сентябре 2015 года 
среднемесячная заработная плата 
1 работника по полному кругу ор-
ганизаций составила 30,3 тысячи 
рублей – 104,9% к аналогичному 
уровню 2014 года.

Здоровье
Евгений Куйвашев попросил Президента России Владимира  

Путина посодействовать в выдаче квоты на финансирование коек 
центру эндопротезирования в Нижнем Тагиле. Сегодня центр спо-
собен на 50% увеличить свои мощности и за счёт квоты принимать 
пациентов из других территорий. Напомним, Владислав Тетюхин 
(бывший собственник «ВСМПО-Ависма») вложил около 3 млрд.  
рублей в госпиталь – один из объектов государственно-частного  
партнерства. 

Строительство  
домов

Второй год подряд Свердлов-
ская область демонстрирует хо-
рошую динамику строительства 
жилья. В 39 городах введено бо-
лее 2,18 млн. кв. м жилья. Только 
за 11 месяцев жилья построили 
на 20% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Ито-
ги 2015 года продемонстрируют 
прирост еще на 150-200 тыс. квад-
ратов.  

Расселение  
из ветхого жилья

В целом план по переселению 
в Свердловской области выполнен 
на 103%.

К концу года переселения ждут 
еще 2500 человек. Значительный 
объем ввода жилья ожидается в 
2016 году. До 2017 года должно 
быть переселено более 15 тысяч 
человек. 

С учетом этого, работа по конт-
ролю за качеством строительства 
будет усилена. «Главы должны ак-
тивно влиять на весь цикл работ 
– от объявления тендера и выбора 
подрядчика до приемки готовых 
объектов», – подчеркнул глава ре-
гиона Евгений Куйвашев.

«Уральская 
инженерная 
школа»

В регионе реализуется уни-
кальная программа «Уральская 
инженерная школа» – програм-
ма ранней профориентации. По 
словам губернатора, профориен-
тация начинается еще в детских 
садах. На средства бюджета за-
купают исследовательское обору-
дование, конструкторы и микро-
скопы, чтобы пробудить интерес 
у детей к инженерно-техническим 
и естественно-научным специаль-
ностям.

Программа продолжает дей-
ствовать и в школе. С наступив-
шего учебного года в регионе 
увеличены выплаты учителям 
естественных наук, возрождают-
ся кружки судостроения. Сегодня 
реализуется программа по внедре-
нию робототехники, чтобы ребе-
нок мог понять, нравится ему это 
или нет.

Ранняя инженерная профори-
ентация уральских школьников 
значительно улучшила результаты 
ЕГЭ по физике. Так, средний бал 
по физике составил:

l в 2014 году – 48,8,

l в 2015 – 52,3. 

Майские
указы

Евгений Куйвашев: «Майские указы задали основные ориентиры, перенаправив и со-
средоточив финансовые потоки. От нас на местах требовалось главное – не сидеть сложа 
руки, активно включаться во все федеральные программы. Свердловчанам в целом это 
удалось. Участие области в госпрограммах в 2013-2015 годах принесло 55,34 миллиарда 
рублей. Это субсидии и иные трансферты бюджету области, средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и другое». 

Приток федеральных инвестиций (млрд рублей)

2013 2014 2015

14,3 17,0 24,0

Средняя продолжительность 
жизни в Свердловской области 

(лет)

К 70-летию
Великой Победы

Урал дал фронту танки и сна-
ряды, самоходные орудия и авиа-
моторы, дал лекарства и продо-
вольствие. В годы войны на Урале 
было сформировано свыше 500 
воинских частей и соединений.

9 мая фронтовики-победи-
тели открыли парад в Екатерин-
бурге. Затем во главе с легендар-
ным Т-34 на брусчатку выезжали 
системы залпового огня «Град», 
ракетные комплексы «Искандер», 
«Бук», тяжёлые огнемётные сис-
темы. Боевую мощь Родины по-
казала не только наземная, но и 
воздушная техника. 

В военном параде 9 мая учас-
твовали 2,7 тысячи военно-
служащих и около 100 единиц 
бронетехники – это самый много-
численный Парад Победы за всю 
историю столицы Среднего Ура-
ла.

9 мая 2015 года. В этот день по площадям всех уральских городов  
прошли многочисленные колонны «Бессмертного полка».

2006 2012 2013 2014

66 69,5 7069,8



№ 50
24 декабря 2015 г.ГОЛОС Верхней Туры12

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

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

Туринск

Талица

Серов

Первоуральск

Кушва

Красноуфимск
Берёзовский
Асбест

Арти

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:

«Майские указы задали основные ориентиры и объединили усилия всех уровней власти».

Кушва Серов

Туринск
Берёзовский

Первоуральск

Талица

Асбест

Ликвидация 
аварийного жилья

В селе Александровском в рамках региональной програм-
мы переселения граждан из аварийного жилья за счет 
средств регионального и областного бюджетов был сдан в 
эксплуатацию многоквартирный дом на 27 квартир. «Бла-
годаря этой новостройке очередь переселенцев из ава-
рийного жилья (признанного таковым до 1 января 2012 
года) полностью ликвидирована, задача, поставленная в 
«майском» указе президента, выполнена. Муниципалитет 
готов при поддержке областного правительства присту-
пить к расселению домов, включенных в реестр аварий-
ного жилфонда после 2012 года», – подчеркнул министр 
энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Модернизированный станок
под новые заказы

На Уральском турбинном заводе (УТЗ) торжественно вве-
ли в эксплуатацию модернизированный горизонтальный 
фрезерно-расточный станок. Это важнейший инвестици-
онный проект предприятия, сумма вложений в его реа-
лизацию составила 1,9 млн. евро. «Станок, запущенный 
на УТЗ, используется для обработки крупных корпусных 
деталей турбин. Теперь сложные технологические опера-
ции будут выполняться с большей производительностью 
и лучшими техническими характеристиками», – отме-
тил министр промышленности и науки области Андрей 
Мисюра.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
Арти
Квартиру под ёлку

Заместитель главы Артинского ГО Сергей Токарев вру-
чил 4-м молодым семьям свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого 
дома. Все семьи планируют приобрести жильё. Сумма вы-
платы составляет для молодой семьи – 401 тыс. рублей, 
для многодетной – 982 тысячи. Свое право семьи могут 
реализовать на территории всей Свердловской области. С 
2007 года в посёлке действует муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей». За это время 25 
артинских семей получили социальные выплаты.

 «Артинские вести»

Я бы в токари пошёл
На Кушвинском заводе прокатных валков состоялось 
вручение школьникам удостоверений, подтверждающих 
статус токарей 2-го разряда. «Это уже второй выпуск, – 
рассказывает начальник отдела кадров завода Тамара 
Дидич. – В декабре 2014 года первые 6 человек из рук гу-
бернатора получили удостоверения токарей. За 2015 год 
мы обучили 9 человек и сегодня вручаем выпускникам 
группы токарей свидетельства об окончании обучения». 
Теорию школьникам читали преподаватели Баранчинско-
го электромеханического техникума, а практику ребята 
проходили непосредственно в цехах завода. 

 «Кушва-Онлайн»

Мамам не верится – 
очереди в садик нет!

В Красноярке случилось долгожданное событие – от-
крылся новый детский сад. Заведующая Анна Смолева 
рассказывает: «Рождаемость в посёлке растёт с каждым 
годом. В старом детсаду у нас было две группы, здесь мы 
уже поделили детей по возрастам. Сегодня мы приняли 42 
ребёнка, скоро придут ещё дети. 15 сотрудников перешли 
из старого детсада, ещё столько же набрали – все местные. 
Мамам в посёлке все еще не верится, что очереди нет, те-
перь даже годовалые дети могут идти в садик». 

 «Серовский рабочий»

Зал лечебной физкультуры
– первый за 30 лет

Зал лечебной физкультуры и восстановительного лечения 
для детей педиатрического стационара открыт в Детской 
городской больнице. Подобного зала в отделении нетра-
диционных методов лечения и компьютерной диагности-
ки не было никогда. В отделении принимаются пациенты 
с 3 до 15 лет. «За 30 лет моей работы в детской больнице 
в стационаре внедрили все возможные методики, кроме 
методов лечебной физкультуры, – отметил заместитель 
главного врача по детству и родовспоможению горболь-
ницы № 1 Алексей Кислинский. – Поэтому появление 
зала лечебной физкультуры в очень короткие сроки впо-
ру сравнивать с чудом».

 «Асбестовский рабочий»

В копилке сельских перемен –
новенький стадион

В поселке Фабричное открылся стадион. На строительство 
объекта направили 6 млн. рублей из областного и местного 
бюджетов. На площади 1 тыс. кв метров разместились фут-
больное поле с натуральным газонным покрытием, беговая 
дорожка, волейбольная площадка, трибуна, корт. Также 
здесь есть площадка для занятия воркаутом (перекладины 
и турники) и 12 тренажеров. Для сдачи норм ГТО предус-
мотрена двойная полоса препятствий. По мнению дирек-
тора местной школы Елены Самухиной, стадион должен 
стать спортивным центром районного масштаба, где можно 
проводить соревнования самого разного уровня.

 «Известия-Тур»

Любая услуга 
в удобное время

В многофункциональном центре в Та-
лице пока работают 3 окна, где предо-
ставляются госуслуги. В дальнейшем 
планируется их количество утроить. 
«Госуслуги должны быть доступными. 
Гражданам не нужно платить посред-
никам, ходить по инстанциям, стоять 
в очередях», – отметила руководитель 
МФЦ Лариса Ворошилова. Наиболее 
востребованы у уральцев такие услуги, 
как оформление паспорта, регистрация 
недвижимости, выдача лицензий на вид 
деятельности, регистрация ИП и другие.

 «Сельская новь»

На уровне 
лучших клиник 

Демографические показатели во многом за-
висят от деятельности учреждений здраво-
охранения. Одно из таких – Первоуральский 
перинатальный центр. За 13 лет работы сюда 
пришли новые технологии и оборудование. 
Например, здесь применяется метод аргоно-
плазменной коагуляции, который снижает 
кровопотерю при проведении кесарева сече-
ния; метод низкочастотной ультразвуковой 
терапии. Есть реанимационная открытая 
система для новорожденных, аппараты для 
искусственной вентиляции легких, кардио-
токографы. Здесь проводится ультразвуко-
вое исследование экспертного класса. Такие 
используются в лучших клиниках США и 
Европы. В Свердловской области их всего 6, 
и один из них – в Первоуральске. 

 «Вечерний Первоуральск»

Новогодний подарок –
котельная

Котельную в посёлке Монетном построят к концу текущего 
года. В эти дни на коммунальном объекте продолжают уста-
навливать и налаживать техническое оборудование. Следу-
ющим этапом станет замена ветхих сетей. Будущим летом 
энергетики отремонтируют главные тепломагистрали. В 
качестве топлива в новой котельной будет использоваться 
природный газ, для аварийных ситуаций предусмотрено 
дизельное топливо – при возникновении ЧП энергетики 
смогут использовать его на протяжении 2-х суток.

 «Золотая горка»

СеровСеров
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Квартиру под ёлкуКвартиру под ёлку
Сергей Токарев вру-

чил 4-м молодым семьям свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилого 

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

Квартиру под ёлкуКвартиру под ёлку

Екатеринбург
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РЕШЕНИЕ № 92 от 25 ноября 2015 года
г. Верхняя Тура

Об избрании председателя Думы Городского округа Верхняя Тура 

Заслушав председателя счетной комиссии, учи-
тывая результаты тайного голосования, руковод-
ствуясь пунктом 5 статьи 22 Устава Городского 
округа Верхняя Тура, Регламентом Думы Город-
ского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

Утвердить протокол счетной комиссии по вы-
борам председателя Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 25 ноября 2015 года.

Считать избранным председателем Думы Го-
родского округа Верхняя Тура на срок до выбо-
ров депутатов Думы Городского округа Верхняя 
Тура пятого созыва Добош Ольгу Михайловну.

Считать освободившейся должность замести-
теля председателя Думы Городского округа Верх-
няя Тура в связи с избранием Добош Ольги Ми-
хайловны председателем Думы Городского окру-
га Верхняя Тура пятого созыва.

Председатель Думы Городского округа Верхняя 
Тура пятого созыва осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе.

Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Верхней Туры».

Председательствующий на заседании Думы 
Городского округа Верхняя Тура О.М. Добош

РЕШЕНИЕ №  93 от 25 ноября 2015 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 24.09.2014 года № 3 «О персональном составе постоянных комиссий 

Думы Городского округа Верхняя Тура

В соответствии со статьей 22 Устава Городско-
го округа Верхняя Тура, статьей 30 регламента Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

Внести в Решение Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 24.09.2014 года № 3 «О персо-
нальном составе постоянных комиссий Думы Го-
родского округа Верхняя Тура» следующие изме-
нения: подпункт 2 пункта 2 исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте Го-
родского округа Верхняя Тура http://www.v-tura.
ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его принятия.

Председатель Думы 
Городского округа Верхняя Тура 

О.М. Добош

РЕШЕНИЕ № 101 от 25 ноября 2015 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 
17.12.2014 г. № 31 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества Городского округа Верхняя Тура на 2015 год» 
 
 Заслушав обращение главы городского округа о внесении изменений в прогнозный план прива-

тизации муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура на 2015 год, утвержденный Ре-
шением Думы Городского округа Верхняя Тура от 17.12.2014 г. № 31,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Из приложения к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 17.12.2014 г. № 31 «Об утверж-

дении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура 
на 2015 год» исключить следующие объекты:

2. Нежилое здание г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 18

Общая площадь
336,8 кв. м

4.

Нежилые помещения в 
цокольном  этаже жилого 
дома (№ 1-11), пристроенные 
нежилые помещения (№ 13-17)

г. Верхняя Тура, 
ул. Лермонтова, 18

Общая площадь
329,4  кв. м

5. Нежилое здание г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 26

Общая площадь
1048,8 кв. м

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры» и на официальном сайте Город-
ского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения за настоящим решением возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике и муниципальной собственности (председатель Воскрецов А.Ю.).
Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

Памятка
с алгоритмом регистрации на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг в сети Интернет

Данные, необходимые для регистрации на 
портале государственных услуг:

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государственно-

го пенсионного страхования (СНИЛС).
3. Мобильный телефон. 
4. Адрес электронной почты. 
Кроме всего этого Вам понадобится немно-

го свободного времени, чтобы выполнить са-
му процедуру регистрации.
Сайт Единого портала государственных услуг 

www.gossuslugi.ru
На главной странице сайта в правом верх-

нем углу есть надпись «Личный кабинет» и 
кнопки «Войти» и «Регистрация». Нажимаем 
«Регистрация».

На открывшейся странице выбираем нуж-
ный тип учётной записи: «граждане РФ», «ино-
странные граждане или «юридические лица». 
В нашем случае это «граждане РФ».

Далее предлагается выбрать тип записи: 
«простая», где доступны сервисы оплаты услуг 
ЖКХ и записи к врачу, или «стандартная», с до-
ступом ко всем государственным услугам. Вы-
бираем «стандартную».

После этого открывается страница с пользо-
вательским соглашением по работе с сайтом. 
Читаем, ставим галочку «Подтвердить» и кли-
каем по кнопке «Далее».

Затем открывается страница выбора спосо-
ба идентификации личности для работы с сай-
том. Есть три варианта: выслать код активации 
через «Почту России» (это занимает от 10 дней 
до 1 месяца); получить код активации в пункте 
выдачи «Ростелекома» (получить можно в тот 
же день); подтвердить личность с помощью 
электронной подписи.

Для большей части граждан стоит выбрать 
либо первый, либо второй пункт. Выбираем 
второй вариант, как самый быстрый и надёж-
ный.

Следующий этап - занесение данных о поль-
зователе. Красными звездочками отмечены 
поля, обязательные к заполнению. Среди них: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 
СНИЛС (Страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования, зеленая 
ламинированная карточка), адрес электронной 
почты - email. Если вы указали, что хотите по-
лучить код активации по почте, вам придётся 

указать адрес для доставки.
Помимо этого можно указать номер своего 

мобильного телефона. На него позднее придёт 
код подтверждения для привязки к учётной за-
писи и получения статуса запросов на сайте.

Заполнив поля, нажимаем кнопку «Далее». 
Попадаем на страницу подтверждения учет-
ной записи, после чего на указанный вами 
email и мобильный телефон автоматически вы-
сылаются коды для подтверждения.

Коды приходят в течение 1 минуты, их нуж-
но ввести в соответствующие поля.

Далее попадаем на страницу окончания ре-
гистрации. На ней указана информация о спо-
собах получения кода активации учётной за-
писи, а также адреса пунктов «Ростелекома» в 
каждом из городов, где можно получить код 
прямо в день регистрами.

Адрес пункта получения кода активации: г. 
Екатеринбург, ул. 8 марта, 8Б. Время работы: с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00 без 
перерыва. Суббота и воскресение — выходные. 
Для получения кода необходимо предъявить 
паспорт и СНИЛС.

Активация учётной записи
Для активации учётной записи на едином 

портале государственных услуг необходимо 
зайти на сайт gosuslugi.ru и нажать кнопку 
«Вход». На странице авторизации в правой ча-
сти нажимаем кнопку «Ввести код активации». 
После этого в соответствующем поле указыва-
ем номер СНИЛС, код активации, присланный 
по почте или полученный в пункте «Ростеле-
кома», а также код с картинки. Нажимаем «Да-
лее». 

В следующем окне указываем пароль для 
доступа к системе и снова жмём «Далее». По-
сле этого сервис выводит сообщение об 
успешной активации учётной записи и воз-
можности полного использования портала го-
суслуг.

Личный кабинет
В дальнейшем для работы с порталом по-

требуется номер СНИЛС и пароль, который был 
установлен при активации учётной записи.

После входа в систему вы попадаете в «Лич-
ный кабинет». В нём содержится пять основ-
ных разделов: «Избранные услуги», «Мои за-
явки», «Мои данные», «Начисления» и «Госпо-
чта».

Раздел «Избранные услуги» предназначен 
для быстрого доступа к часто заказываемым 
услугам.

«Мои заявки» представляют собой базу за-
явлений на получение услуг, поданные в тече-
ние последних 30 дней. Воспользовавшись 
фильтром, можно выбрать заявления за опре-
деленный период, а также по определенному 
ведомству.

«Мои данные» - пользовательская информа-
ция, включая персональные данных и историю 
заявок на получение госуслуг.

В разделе «Начисления» отображаются вы-
ставленные счета, но государственным и ком-
мерческим услугам. Стоит отметить, что их мож-
но оплатить тут же с помощью банковской кар-
ты.

«Госпочта» - государственная электронная 
почтовая система, которая работает пока в те-
стовом режиме. Система в настоящее время 

позволяет получать уведомления о штрафах 
ГИБДД и обжаловать начисления за услуги 
ЖКХ.

База государственных услуг
Перечень услуг, которые можно получить на 

портале содержится в «Каталоге» (первая 
ссылка в главном меню). Каталог представля-
ет собой иерархическую структуру, состоящую 
из названия государственных ведомств и 
служб. Для получения той или иной услуги не-
обходимо выбрать ведомство, службу и кон-
кретную услугу. Помимо этого, имеется центра-
лизованный поиск по услугам. Поле для поис-
ка можно видеть на главной странице портала 
слева. 

Каждая услуга имеет подробное описание с 
указанием способов получения, необходимых 
документов, стоимости и порядке оплаты, сро-
ков оказания, и т. п.

ПРИМЕР
Порядок подачи заявления в электронном виде о получении лицензии на приобретение охот-

ничьего оружия с нарезным стволом и патронов к нему
1. Для подачи заявления в электронном виде в подразделения лицензионно- разрешительной 

работы ГУ МВД России по Свердловской области необходимо войти на Единый портал государ-
ственных услуг под своей учетной записью и выбрать в каталоге услуг «МИНИСТЕРСТВО ВНУ-
ТРЕННИХ ДЕЛ».

2. Выбрать из списка государственных услуг оказываемых МВД России, необходимую вам го-
сударственную услугу

На открывшейся странице можно ознакомиться со способами получения услуги, стоимостью 
и порядком оплаты, сроками оказания услуги» категорией получателей, основаниями для ока-
зания услуги и отказа, результатами оказания услуги. Далее нужно нажать кнопку «Получить ус-
лугу» в нижней части страницы

3. В выпадающих формах заполнить необходимые данные, пройдя поэтапно все шаги. При 
этом нужно обращать внимание на поля, отмеченные красными звездочками, - они обязательны 
для. заполнения.

4. Получателем выбрать «ЦЛРР ГУ МВД России по Свердловской области»
5. Заполнить поля, касающиеся сведений о приобретаемом и имеющемся гражданском ору-

жии
6. Внести информацию о периоде владения оружием и об адресе хранения приобретаемого 

оружия
7. Загрузить отсканированные копии документов
8. Выбрать вид получения уведомления о ходе оказания государственных услуг, выбрав один 

из трех вариантов (SMS, ЕМАIL, РUSН), и нажать кнопку «Подать заявление».
Уведомление о принятии заявления о предоставлении государственной услуги, ход его рас-

смотрения, дата и время прибытия на личный прием в подразделение лицензионно-разреши-
тельной работы будут поступать на электронную почту или посредством SMS сообщения. Заяв-
ления о выдаче лицензий (разрешений) для других видов оружия заполняются по аналогии с 
приведенным примером.

РЕШЕНИЕ № 100 от 25 ноября 2015 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в  Положение «О порядке предоставления в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Городского округа 

Верхняя Тура», утвержденное Решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 18.03.2015 года № 22

Заслушав обращение главы городского окру-
га, с целью приведения Положения «О порядке 
предоставления в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Городского 
округа Верхняя Тура», утвержденное Решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
18.03.2015 года № 22 в соответствие с действу-
ющим законодательством, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке предостав-
ления в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Городского округа 
Верхняя Тура», утвержденное Решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 18.03.2015 года 
№ 22 следующие изменения:

1) пункт 6.2 дополнить следующим абзацем:
«Базовая ставка арендной платы за 1 кв. м пло-

щади объекта (руб./кв. м) подлежит изменению 

на индекс потребительских цен в Свердловской 
области в процентах к соответствующему месяцу 
прошлого года, рассчитанный Территориальным 
органом Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области и ежегодно 
утверждается решением Думы Городского окру-
га Верхняя Тура.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте Го-
родского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по экономической политике и муниципальной 
собственности (председатель Воскрецов А.Ю.).

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
О.М. Добош

Глава ГО Верхняя Тура А.В. Брезгин
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Контролируете ли вы своего работодателя?
«А зачем его контролировать? – 
вероятно, спросите вы, - ведь вокруг 
столько инстанций: есть, кому 
проверить законность действий или 
бездействий работодателя». 

К сожалению, многие ошибочно считают 
именно так. А ещё полагают,  что у работо-
дателя лишь одна святая обязанность: сво-
евременно и в полном объеме выдать зара-
ботную плату, а про другие обязанности не 
вспоминают… пока не случится неприят-
ная история. Например, такая как эта. 

В 2010 году в нашем городе начала свою 
деятельность иногородняя организация.                 
В ней официально работали около ста верх-
нетуринцев. В 2013 году данная организа-
ция на территории Верхней Туры свою де-
ятельность прекратила. 

О том, что годы работы у данного рабо-
тодателя в трудовой стаж не вошли, выяс-
нилось случайно. Что делать? 

С этим вопросом работники отправились 
в Управление Пенсионного фонда по г. 
Кушве и г. Верхней Туре. Там им разъясни-
ли, что работодатели обязаны своевремен-
но и в полном объеме уплачивать страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд РФ, а так-
же представлять индивидуальные сведения 
в отношении каждого работающего у них 
застрахованного лица. 

Однако бывший работодатель свои обя-
зательства должным образом не исполнял 
и поэтому период работы в этой организа-
ции в будущем не будет учтен при начис-
лении пенсии работников, несмотря на 
надлежаще оформленные трудовые отно-
шения (трудовой договор, запись в трудо-

вой книжке, приказ о приеме на работу).                        
Работникам посоветовали обратиться в 

суд с иском к бывшему работодателю с тре-
бованием устранить выявленные наруше-
ния. 

Обратиться в суд решились лишь едини-
цы из всего бывшего коллектива. Суд, как и 
ожидалось, был на стороне работников, ис-
ковые требования были удовлетворены, ис-
полнительные листы были направлены в 
службу судебных приставов… 

С того времени прошло больше года, но 
решения суда, к сожалению, до сих пор не 
исполнены. 

Бывшие работники проблемной органи-
зации обращались в различные инстанции 
(прокуратура, правительство Свердловской 
области, общероссийский народный фронт 
и др.), но положительных результатов до 
сих пор не добились.

Финал данной истории ещё не известен, 
но вывод потерпевшими работниками уже 
сделан: работодателей необходимо контро-
лировать и своевременно требовать от них 
соблюдения действующего законодатель-
ства.  

Застрахованные лица (работники) имеют 
право беспрепятственно получать от рабо-
тодателя информацию о начислении стра-
ховых взносов и осуществлять контроль за 
их перечислением в Пенсионный фонд РФ, 
а так же защищать свои права, в том числе 
в судебном порядке (статья 15 Федерально-
го закона от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации»).

Информацию о взносах работодателя, 
уплаченных в пользу застрахованного ли-

ца страхователь (работодатель) должен 
представлять застрахованному лицу  одно-
временно с представлением расчетного 
листка (п. 35 Приказа Минздравсоцразви-
тия России от 14.12.2009г. N 987н  «Об 
утверждении Инструкции о порядке веде-
ния индивидуального (персонифицирован-
ного) учета сведений о застрахованных ли-
цах»).

А если такие сведения работодатель всё 
же не предоставляет?  

Какие существуют способы самостоятель-
но узнать, выполняет ли работодатель свои 
обязанности, предусмотренные пенсион-
ным законодательством? 

Расскажу вам о двух способах 
выяснить это.

Первый способ подходит для тех, кто «не 
дружит»  с компьютером: вам нужно лично 
обратиться в Управление Пенсионного 
фонда по адресу: г. Кушва, ул. Красноармей-
ская, 9. Не забудьте взять с собой паспорт! 

В пенсионном фонде нужно заполнить 
заявление о предоставлении сведений о со-
стоянии индивидуального лицевого счета. 

Попросите указать в заявлении, чтобы за-
прашиваемые сведения вам направили по-
чтой, иначе придется вновь через несколь-
ко дней ехать  в Кушву, чтобы получить их 
лично.

Второй способ: зарегистрируйтесь на 
портале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).  Для регистрации вам понадо-
бятся паспорт, ИНН, СНИЛС, сотовый теле-
фон. При регистрации необходимо прояв-
лять внимательность, так как все заполнен-
ные вами сведения будут проходить 

проверку «онлайн».  
Примерно через две недели после реги-

страции на портале вам придет письмо с 
кодом доступа. 

После завершения регистрации, вы смо-
жете получить сведения о состоянии свое-
го индивидуального лицевого счета. Для 
этого нужно зайти на главную страницу 
портала, нажать на ссылку «проверить свои 
пенсионные накопления», затем - на «по-
лучить услугу», а на загрузившейся страни-
це - на «показать сведения полностью».  

При возникновении каких-либо вопро-
сов можно позвонить в Управление Пенси-
онного фонда г. Кушва и г. Верхняя Тура по 
телефону: (34344) 2-62-41.

Вопрос о будущей пенсии, чаще всего, на-
чинает волновать людей за 2-3 года до на-
ступления пенсионного возраста. 

Как же обидно бывает новоиспеченным 
пенсионерам узнать, что отработанное ког-
да-то время не будет учтено при начисле-
нии пенсии! 

В настоящее время многие организации 
существуют весьма непродолжительное 
время и ко дню вашего выхода на пенсию, 
возможно, предъявлять претензию будет 
уже не к кому. 

Поэтому очень важно немедленно реаги-
ровать на все факты нарушения ваших прав 
со стороны работодателя. 

Не забывайте: пенсия – как горизонт: 
сначала кажется, что он ещё очень далёк от 
вас  и, вдруг… вы уже за ним. 

Не будьте равнодушными к своему буду-
щему – проконтролируйте своего работо-
дателя уже сейчас!

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

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 номер

1. г. Верхняя Тура
ул. Ленина, 127 504,0 Жилая 

застройка 66:38:0101012:79

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 24 декабря 2015 по 25 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

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►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. 
Машиностроителей, 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. 
Совхозная, 1 этаж с 
балконом, S33 кв.м. Тел. 
8-922-110-94-03.

 ►1-комн. кв. на ул. 
Машиностроителей, 21, S33,1 

кв.м, 1 этаж. Состояние 
хорошее, газ, стеклопакеты. 
Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-908-921-18-37.

 ►2-комн. кв. на ул. 
Володарского, 66, 3 этаж, 
центр, удобное 
расположение, очень теплая. 
В подвале есть кладовка. Тел. 
8-904-984-57-75, 8-904-985-
27-62.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
24, 2 этаж, 38,2 кв.м. Тел. 
8-908-915-71-65.

 ►2-комн. кв. на ул. 
Машиностроителей, 21. 
Земельный участок на ул. К. 
Маркса. Тел. 8-919-362-95-
79.

 ►3-комн. кв. на ул. 
Володарского, 66, 4 этаж. Тел. 
8-950-64-74-447.

 ►3-комн. кв. на ул. 
Машиностроителей, 7-8. Тел. 
8-905-803-49-73, 8-982-645-

20-14.

 ►Дом на ул. Пионерская. 
Тел. 8-950-645-59-68.

 ►Дом на ул. Молодцова. Тел. 
8-904-162-83-63.

 ►Дом на ул. Ленина, у пруда. 
Тел. 8-912-663-85-18.

 ►Большой железный гараж. 
Тел. 8-950-634-22-08.

 ►Капитальный гараж за 
старой администрацией. 
Сухой кессон. Тел. 8-950-634-
22-08.

 ►Участок под строительство 
по адресу: ул. Восточная, 13. 
Имеется план-проект и 
разрешение на 
строительство. Собственник. 
Тел. 8-952-135-98-82, 8-982-
666-25-61.

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 
помещение 31 кв.м. в 
районе м-на «Диана» (возле 
«Монетки»). Тел. 8-950-630-
62-15.

СНИМУ

 ►Беженцы с Донбасса 
снимут 2-комн. кв. или дом 
на длительный срок. Тел. 
8-906-811-79-19, 8-982-686-
91-80.   

ПРОДАМ
разное

 ►Швейную машинку. Тел. 
8-904-384-02-58.

 ►Мягкую мебель, ковер, 
пылесос, диван б/у. Шубу 
норковую 50 разм. Тел. 
8-919-383-32-93.

 ►Коляску-трансформер, 
есть все, цвет розовый с 
серым. Состояние отличное, 
цена 3 тыс. руб. Телевизор 
«Самсунг», 2008 г., экран 
50х40, не плоский, с 

документами. Цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8-902-87-00-523.

 ►Свадебное платье 44- 46 
разм. недорого. Тел. 8-950-
658-99-96.

 ►Воротник чернобурка. 
Недорого. Тел. 8-963-447-01-
63, 8-953-603-48-73.

 ►Коньки фигурные 37 разм. 
Зимние кожаные сапоги для 
девочки 35 разм. Сост. 
хорошее. Тел. 8-950-193-71-
05.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Сухарь для скота. Тел. 
8-950-639-82-39.

 ►Дрова березовые. Тел. 
8-982-652-22-20. 

 ►Телят. Бычков. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Быка 11 мес., телят 6 мес., 
телок 8 мес., 11 мес., 
поросят крупных 4 мес. Тел. 
8-912-155-61-45.

 ►Мясо (говядина, свинина). 
Оптом и в розницу. Тел. 
8-904-177-34-86.

 ►26 декабря будет 

продаваться мясо (говядина) 
оптом и в розницу. Тел. 
8-904-540-12-94, 8-912-206-
23-32.

КУПЛЮ

 ►Ступицы для колес (2 шт.) 
к мотороллеру. Тел. 8-952-
744-42-77.

 ►Коровьи шкуры. Б/у 
аккумуляторы. 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. 
Тел. 8-912-284-73-13, 8-902-
266-26-04.

 ►Дед Мороз и Снегурочка. 
Экспресс-поздравление по 
доступным ценам. Тел. 8-908-
906-39-19.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий, последний в этом году, номер газеты выйдет в среду 30 декабря. 

Обращаем ваше внимание на то, что накануне ни в понедельник, ни во вторник 
платные объявления и поздравления приниматься не будут, так как 

финансовый год, а вместе с ним оформление всех платежных документов 
завершается 25 декабря.

В связи с этим мы обращаемся к вам с просьбой: если вы хотите дать платные 
объявления и поздравления в следующий номер, поспешите в редакцию 

до 14 часов 25 декабря. 
Редакция «Голос Верхней Туры», как и Нижнетуринская типография, где 
печатается газета, выходит вместе со всеми на новогодние каникулы. 

В 2016 году первый номер газеты выйдет в печать 14 января. 



№ 50
24 декабря 2015 г. ГОЛОС Верхней Туры 15

& 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.

«КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ И 

ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2 
этаж, вход через «Монетку». 

Тел. 8-908-630-17-96.

25 декабря с 10.00 до 18.00 в кинотеатре

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

 Магазин 

«Молодежный»
Новое 

поступление
товара.

А также в продаже

ВАЛЕНКИ 
(фабричного 

производства)

и САМОКАТКИ.
Наш адрес: 

ул. Машиностроителей, 
8А, 2 этаж.

Кафе-бар «Ночное рандеву» 
                           (ул. К. Маркса)

31 декабря работает 
с 12 до 7 часов утра вас ждут 

Дед Мороз, Снегурочка и тамада. 
1,2,3 января – ДИСКОТЕКА со столиками.

Вход 200 руб.

Дорогую дочь Лилию УРАЗАЕВУ с юбилеем!
Тридцать лет тебе дочка сегодня,
Тридцать зим миновало уже.
И сегодня с теплом и любовью,
Счастья, дочка, желаем тебе.
Пускай длинной дорогою жизни,
Повстречаешь ты много добра.
И пусть самые близкие люди,
Будут рядом с тобою всегда!

Папа, мама

Любимую сестру Лилию УРАЗАЕВУ с юбилеем!
Моя сестренка дорогая,
Родной и близкий человек!
Тебя я с юбилеем поздравляю, 
Желаю неизменной быть навек.

Хочу, чтоб ты почаще улыбалась,
Чтоб не встречала боли и невзгод,

Такой красивой и прелестной остава-
лась

Изо дня в день, из года в год!
Эльвира

Уважаемые руководители!
Приглашаем вас и ваших сотрудников (а для образовательных 

учреждений и ваших учащихся) принять участие в

традиционной НОВОГОДНЕЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ!
Будем рады видеть вас на лыжной трассе 

в районе школы № 19 воскресным днем 27 декабря!
Предварительные заявки принимаются по телефону 
8 (34344) 4 - 74 - 81 или по адресу г. Верхняя Тура,

 ул. Иканина 77, каб. 300, Шилин Николай Иванович

Натяжной потолок

*Замер, консультация
* Расчет стоимости
* Оплата на месте
* Безопасность сделки

         УСПЕВАЙ
СКИДКА 10% 

          до 15 января

                             Все подробности по телефонам:
МТС 8-912-043-52-64, МОТИВ 8-950-657-68-99; БИЛАЙН 8-963-052-03-22.

ЗВОНИ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 это большой праздник

Дарит скидку 
с 1 по 16 января 

на весь товар и услуги.
С наступающим Новым годом!

Тел. 8- 953-605-48-60.

Отдел «Фокус» 
     (ул. Иканина, 79).

16%

Одноразовый купон-скидка.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Коллектив Кушвинского газового участка 
ГУП СО «Газовые сети» поздравляет вас с 

наступающим Новым Годом 
и Рождеством! 

Желает вам и вашим семьям доброго здоровья, 
радостного настроения, благополучия, вдохновения 

и напоминает о приятной традиции погашения всех 
долгов в старом году.   

Во избежания ограничения поставки газа в ваши дома и 
квартиры в период Новогодних праздников предлагаем опла-
тить все долги за газ до 30.12.2015 года.

Оплату можно произвести в отделениях «Уральского Бан-
ка реконструкции и развития» (УБРиР), в отделениях ОАО 
«Сбербанк России», Почты России, в кассе Кушвинского газо-
вого участка по адресу: г. Кушва, ул. Горняков, д. 28. С поне-
дельника по четверг с 8.00 - 16.30 часов, пятница с 8.00.- 15.30 
часов, перерыв с 12.00 - 13.00 часов
Напоминаем, что с 31.12.2015 по 10.01.2016 г включитель-

но, касса Кушвинского газового участка не работает.

27 декабря                                                 16.00
ГЦКиД приглашает детей от 2 до 5 лет

на новогоднее представление

«Забавные рукавички»
          Цена билета: 70 рублей

                  Справки по телефону: 4-65-46.

Качканарская 
типография 

изготовит и доставит любую 
полиграфическую продукцию. 

Тел. 8-34341-6-18-91.

ШУБ  
(норка..мутон..бобрик) 

Пуховики .. куртки ..  
      дубленки .... 
головные уборы 

Женский..мужской..детский.. трикотаж
 в большом ассортименте

Кредит без первоначального взноса otpbank

скидка до 20%

УСЛУГИ

 ►В парикмахерской «HAIR 
ISMA» НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ 10% на все виды 
окрашивания и покрытия 
ногтей гель-лаком. В 
продаже имеются 
подарочные сертификаты. 
Тел. 8-909-704-33-21 
(Ирина), 8-904-162-59-19 
(Валентина).

 ►Прокат детских 
карнавальных костюмов. Тел. 
8-908-906-39-19.

 ►Установка ремонт и 
обслуживание спутниковых 
антенн. Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-00-966-05.

 ►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 
телевизоров, DVD, ресиверов 
и др. техники. Тел. 8-909-008-
99-38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, 
холодильников, пылесосов, 
микроволновых печей, 
водонагревателей и др. 
бытовой техники. Тел. 6-33-
81, 8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Выполняем все виды 

строительный и отделочных 
работ. Распиловка дров. Тел. 
8-909-702-17-40.

 ►Ремонт квартир и домов 
все виды внутренних и 
внешних отделочных работ: 
штукатурка, малярные 
работы, кладка, бетонные 
работы ГВЛ, ГКЛ, плитка, 
фанера, ламинат, стяжка. Все 
виды строительных работ. 
Под ключ и демонтаж. Вывоз 
мусора. Тел. 8-912-229-48-88, 
8-953-005-31-20.

 ►Выполним любые 
строительные работы: 
строительство, пол, потолок, 
крыша, ремонт дворов. А 
также отделочные работы. 
Возможно из нашего 
материала. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►Принимаем заказы на 

общестроительные работы 
на весенний период. 
Строительство, поднятие 
домов, замена венцов, 
крыша, кровля, стяжка, 
бетонирование, 
строительство дворов. 
Возможно из нашего 
материала. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки «Газель», 
по городу и области. 
Перевозка животных. Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►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.

 ►Грузоперевозки «Газель». 

Город, межгород. Тел. 8-909-
030-79-68

РАБОТА

 ►МБУ «Благоустройство» на 
постоянную работу 
требуются разнорабочие, без 
вредных привычек. Полный 
соц. пакет. Обр.: ул. Иканина, 
77, каб. 104, тел. 4-74-94.

 ►В кафе «Пастораль» 
требуются пекарь и 
помощник повара. Тел. 
8-950-633-56-11.

 ►Женщина 60 лет с 
хорошей репутацией, без 
вредных привычек, 
коммуникабельная 
предлагает свои услуги 
приходящей бабушки. Тел. 
8-909-009-44-05.

ПОТЕРИ

 ►В центре города (у 
автостанции) потерялся 
черный котик (белый галстук, 
белый носик и белые 

тапочки). Просьба к 
нашедшему вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-950-
646-35-66.

ОТДАМ

 ►В добрые руки щенка 3 
мес., песочного окраса. Тел. 
8-908-928-64-33.

 ►Напротив магазина 
«Пятерочка» на трубах живут 
два щенка, похожие на 
маленьких медвежат. Они 
мерзнут и голодают. Добрые 
люди, возьмите щеночков. 
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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) 

Ночь. Муж с женой спят. Вдруг же-
на начинает со страшной силой тор-
мошить мужа. 

- А? Что такое?! Что случилось?! 
- Да ничего не случилось, просто я 

не понимаю, как ты можешь спокой-
но спать, получая такую маленькую 
зарплату?! 

*  *  *  *  * 
Вечер. Проливной дождь. Звонок в 

дверь. Зять открывает и видит за две-
рью тещу: 

- Полина Семеновна! Ну что Вы де-
лаете в такую погоду на улице?! Иди-
те скорее домой! 

*  *  *  *  * 
Сегодня на день рождения папе 

деньги подарили, завтра пойдем ма-
ме туфли покупать.

*  *  *  *  * 
В ЗАГСе:
- Жених, согласны ли взять в жены 

эту женщину? Невеста, не подсказы-
вайте!

*  *  *  *  * 
Смотрит мужик фильм про двойни-

ков знаменитых людей и говорит же-
не: - Вот бы мне тоже двойника! 

- Зачем?! Тебе-то, алкашу, он к че-
му?!

- Ну как... Вот завис бы я с мужика-
ми на пару выходных в гараже бухать, 
а он бы меня по дому замещал, и ты 
бы не нервничала зря! 

- Да иди ты хоть на неделю, бухай 
сколько влезет! 

Ну, мужик на слове поймал ее, и 
уперся в гараж. День бухает с мужи-
ками, два, три. Странно, думает, жена 
даже не позвонила ни разу. Поперся 
домой, а там с женой мужик какой-то. 
Жена: 

- Чего вылупился?! Это двойник 
твой, как ты и желал! 

- Какой нафиг двойник?! Он даже 
не похож на меня ни капельки! 

- Зато как замещает! Как замеща-
ет!

Молочное желе 
с орешками в шоколаде

Уважаемые жители!
С 10 по 31 декабря 2015 г. на территории 

Городского округа Верхняя Тура проводятся работы

 по ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ.
Убедительная просьба к хозяевам обеспечить 

безопасность домашних животных на период про-
ведения отлова безнадзорных животных.
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29.12
ВТ

30.12
СР

31.12
ЧТ

Облачность

Осадки

Температура днем, °C −1 −11 −16 −12 −9 −16 −14 −14
Температура ночью, °C −7 −15 −15 −10 −13 −16 −15 −14
Давл., мм рт. ст. 726 736 739 734 736 743 747 750
Влажность, % 93 81 80 82 87 83 82 84
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БЛАГОДАРИМ

Хочу поблагодарить бригаду скорой помощи, дежурив-
шую 8 декабря, а также И.Н. Песталову, А.А. Васильева. 
Огромное спасибо за своевременное и грамотное оказа-
ние медицинской помощи. Поздравляю с Новым годом, 
желаю крепкого здоровья, удачи, радости, семейного бла-
гополучия.

Петровых В.Н.

  ул. Машиностроителей, 19 а, тц «Ермак», 
тел. 8-950-19-700-98.

• СЧЕТЧИК учета воды   -                    750    599

• ФИЛЬТР (латунь)  -                       170   99

• Смеситель (кухня)  -                         880   700  Р

Р

Р

Новогодний ценопад 
с 24 декабря по 10 января 2016 года

По восточному гороскопу 2016 год 
будет годом Огненной Обезьяны. Год 
умного, ловкого, артистичного и любознательного животного. И, если вы хотите 
составить новогоднее меню в год Обезьяны по всем правилам, то вам наверняка при-
годятся наши советы.

Первое правило составления новогоднего меню - стол должен быть богатым и разно-
образным. Лучше сделайте салатов меньше по объему, но больше по их количеству. Вто-
рое условие - красный и оранжевый цвета обязательно должны присутствовать и в убран-
стве стола, и в самих новогодних угощениях. Апельсины, томаты, разноцветный перец 
- яркие краски в каждом блюде. 

Куриные ножки с сюрпризом

Потребуется: молоко – 2 стакана, сахар 
– по вкусу, желатин – 40 граммов, - орешки 
в шоколаде.

Приготовление: Молоко переливаем в 
кастрюлю, добавляем сахар, перемешива-
ем и отправляем на плиту. Нагреваем не-
много, чтобы сахар полностью растворил-
ся. До кипения не доводим. В стакане раз-
водим желатин теплой водой и хорошо 
вымешиваем, чтобы он хорошо раство-
рился. Затем аккуратно вливаем его в ка-
стрюлю с молоком и перемешиваем. Бе-
рем формочки, в которых будете делать 
желе, и кладем в них несколько штук 
орешков в шоколаде. Аккуратно заливаем 
в формочки молоко и отправляем их за-
стывать в холодильник. 

Ну, а чтобы уж совсем угодить Обезьян-
ке, сделайте шашлычки … из фруктов. Тут 
и рецепт не нужен: берем любимые фрук-
ты, нарезаем кубиками и нанизываем их 
на шпажки, можно присыпать готовые 
шашлычки сахарной пудрой.

                                Салат 
                  «Дед Мороз, 
                красный нос» 
Потребуется: 150-200г соленой крас-

ной рыбы; 1 стакан вареного риса; 200г 
крабовых палочек; 2шт. свежих поми-
доров; 2шт. красного болгарского пер-
ца; 1 пакет майонеза; соль по вкусу.

Приготовление: Салат выкладыва-
ем слоями на круглое плоское блюдо.

Первый слой: отваренный рассып-
чатый рис, смазать майонезом.

Второй слой: нарезанные крабовые 
палочки, смазать майонезом.

Третий слой: нарезанный сладкий 
перец, смазать майонезом.

Четвертый слой: нарезанные по-
мидоры, смазать майонезом.

Пятый слой: нарезанная кубиками 
красная рыба.

Шестой слой: майонез.

Потребуется: Голень курицы – 10 шт., тесто бездрожжевое слоеное – 500 гр. или 1 упа-
ковка, чеснок – несколько зубков по вкусу, сыр твердый – 70 гр., специи, соль – по вкусу.

Приготовление: Натираем смесью из специй, соли и давленого чеснока подготов-
ленные голени и нарезаем ломтиками сыр. Бездрожжевое готовое слоеное тесто раз-
морозить, раскатать и нарезать полосками порядка 3 см шириной. Под кожу голени 
положить сыр. Каждую голень завернуть в слоеное тесто, не забывая при этом делать 
на тесте нахлест, чтобы из блюда не вышел весь мясной сок и не вытек расплавлен-
ный сыр. Запекать при 180 градусов в течении 40 минут. И не стоит смазывать тесто 
перед запеканием, а то оно зажарится раньше, чем будет готово все блюдо.


