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Полвека в любви 
и согласии

Торжественная церемо-
ния награждения прошла в 
городской библиотеке им. 
Ф.Ф.Павленкова. Заслужен-
ную награду супругам Яку-
повым вручили замести-
тель главы по соцвопросам 
И.Аверкиева и специалист 
КЦСОН Ольга Собенина. 

...Они встретились так 
давно, что уже и не помнят, 
как это произошло. И все же 
Аниса Замалиевна назвала 
дату их знакомства – в мае 

2016 года исполнится 53 го-
да, как она встретила Риша-
та Якупова. Видный стат-
ный незнакомец, приехав-
ший в Верхнюю Туру из 
Татарии и поселившийся на 
одной с ней улице, сразу 
привлек к себе внимание 
местных девчат. В июле 
1965 года молодые пожени-
лись.  Свадьбы не было, они 
просто зарегистрировали 
свой брак. 

С того памятного дня 

Якуповы прожили вместе 
уже более 50 лет. Их семья – 
обычная, трудовая, каких в 
Верхней Туре сотни. Рашит 
Закирович большую часть 
жизни работал водителем 
на городском пассажирском 
автобусе. Аниса Замалиев-
на трудилась на машино-
строительном заводе, в «го-
рячем» цехе, заработала 
«горячий» стаж и в 45 лет 
вышла на пенсию. Она но-
сит звание «Ветеран труда». 

«Жили, как все, - говорит 
Аниса Замалиевна, - скром-
но,  в уважении людей, в по-
стоянных заботах о семье, 
детях.  Никаких особых се-
кретов супружеского долго-

летия у нас нет. Только на-
до очень стараться сохра-
нять хорошие отношения, 
не ссориться, не сканда-
лить, без терпения здесь не 
обойтись».

Любовь, уважение и забо-
та друг о друге помогли им 
сохранить тепло семейного 

очага, вырастить двух доче-
рей и двух внучек.  

Мы поздравляем супру-
гов Якуповых с почетной 
наградой и с наступающим 
Новым годом! Крепкого 
вам здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия!

Ирина ЛУБЕНЕЦ 

Наши земляки

Новогоднее интервью 
главы города 

С Новым годом и Рождеством!

Накануне Нового года в семье Якуповых 
произошло знаменательное событие: Ришат 
Закирович и Аниса Замалиевна, прожившие вместе 
более полувека, награждены памятным знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь». 

Как работает
больница в праздники

4 января и 8 января прием 
в поликлинике ведут терапевт, 
педиатр и хирург. 
Часы приема с 8.00 до 12.00.

В остальные праздничные 
дни при необходимости вы 
можете обратиться в прием-
ный покой ЦГБ к дежурному 
врачу или вызвать бригаду 
скорой помощи.

Администрация ЦГБ 

             ДОРОГИЕ 
     ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!
Примите поздравления         
          с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,

Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям.
Пусть Новый год будет 

удачным, подарит много 
приятных минут, добрых 

слов, будет наполнен 
радостными событиями, и 
в ваших домах всегда царят 

любовь и согласие!
Глава ГО Верхняя Тура А.Брезгин

Председатель Думы ГО Верхняя Тура О.Добош

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Голос 

Верхней Туры» поздравляет 
вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым! 
Благополучия, здоровья, 
счастья каждому дому!    

Следующий номер газеты 
выйдет 14 января. 

Приглашаем подписчиков 
получить газеты в редакции 
(ул. Иканина, 77, каб.102).

ГОЛОС Верхней Туры
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Новогоднее интервью 
с главой города А.Брезгиным

- Александр Васильевич, как, 
на Ваш взгляд, удалось достичь 
такого успеха?

 -  Действительно, работа нашей 
администрации в 2014 году была 
признана самой эффективной 
среди муниципальных образова-
ний нашей категории. Причем 
позитивного развития удалось 
достичь во всех направлениях 
жизнедеятельности города. И по-
лучилось это благодаря слажен-
ной работе всех органов местно-
го самоуправления. В общем 
успехе есть частица труда каждо-
го работника. 

- На что потратили получен-
ный грант?  

- На развитие социальной ин-
фраструктуры и премирование 
сотрудников органов местного са-
моуправления, достигших наи-
лучших результатов в деятельно-
сти по определяющим направле-
ниям. 

 - Поговорим о том, каким для 
Вас, в целом для администрации 
города был прожитый год?

 - Каждый год для администра-
ции наполнен напряженным тру-
дом по реализации муниципаль-
ных программ, выполнение кото-
рых возможно при наполнении 
бюджета. Уже сегодня можно с 
уверенностью сказать, что доход-
ная и расходные части бюджета 
выполнены близко к 100%.

Это дало нам возможность ис-
полнить принятые социальные 
обязательства: обеспечить фи-
нансирование повышения зара-
ботной платы работникам бюд-
жетной сферы, реализовать план 
мероприятий социальной под-
держки населения, в полном объ-

еме осуществить подго-
товку образовательных 

учреждений к новому 
учебному году, отре-
монтировать часть 

жилых домов и квар-
тир, сети коммунально-

го хозяйства. Все намеченные ра-
боты по программам близки к за-
вершению.

- Что сделано из намеченного? 
- Готов проект новой школы на 

350 мест, с которым администра-
ция заявилась в программу с на-
чалом строительства в 2016 году. 
Однако вопрос о начале строи-
тельства школы пока открыт в 
связи с ограничением средств в 
областном бюджете. И хотя по 
этому поводу я встречался с руко-
водителями министерств образо-
вания и строительства, с депута-
тами Заксобрания Л.П. Мельни-
ковой и С.В. Никоновым, 
депутатом Госдумы А.П. Петро-
вым, результата пока нет.

Выполнены проекты по строи-
тельству водовода от источника 
воды Сопочного месторождения 
и по строительству полигона 
твердо-бытовых отходов, они 
проходят государственную экс-
пертизу. Завершается строитель-
ство дома для переселения из 
ветхого и аварийного жилья.  По 
причинам длительного отсут-
ствия финансовых средств и во-
ровства отопительных регистров 
у подрядчика произошла задерж-
ка строительства, заселение дома 
будет проведено в 1 квартале 2016 
года. Введен в экплуатацию д/с на 
150 мест.

В уходящем году проведен ком-
плекс работ по замене участков 
теплотрассы по ул. Гробова, кана-
лизации по ул. Иканина, водо-
снабжения по ул.К.Либкнехта, 
выполнены работы по ремонту 
комнат в доме № 79 по ул. Икани-
на, дом 29 по ул. Совхозная, ГЦ-
КиД, элементов зданий детских 

дошкольных учреждений и школ.
Буквально в декабре после про-

веденного капремонта отрылся 
многофункциональный центр для 
предоставления населению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, открылись два оздорови-
тельных центра и кафе в бывшей 
пекарне. 

- Чем еще запомнился уходя-
щий год? 

- Вспышкой заболеваний гепа-
титом А летом и возникшими в 
связи с этим финансовыми ос-
ложнениями по проведению вак-
цинопрофилактики среди населе-
ния. 

- Верите ли Вы в то, что по 
приметам високосный 2016 год 
ожидается трудным? 

- Я не верю в приметы. И без 
примет ясно, что наступающий 
год будет сложным. Придется 
приложить максимум усилий для 
воплощения в жизнь самых зна-
чимых для города проектов: стро-
ительство двух жилых домов для 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья, школы, водовода 
источника Сопочного место-
рождения, полигона ТБО. Это 
огромный объем работ! 

Важным направлением считаю 
дальнейшее благоустройство го-
рода – это обустройство пешеход-
ной дорожки от станции Верхняя 
до мемориала Славы по ул. Маши-
ностроителей, ремонт коммуналь-
ных сетей и котельных города. 

- С какими вопросами чаще 
всего к Вам обращались жители?

- По жилищным и коммуналь-
ным вопросам. Каждому оказыва-
ем адресную помощь и направля-
ем к конкретному специалисту. 
После приемного дня в течение 
недели определяю со специали-
стами и службами возможности и 
сроки по выполнению обраще-
ний. Не все вопросы удается ре-
шить с первого обращения. К та-

ким отношу освещение, благоу-
стройство, выделение жилья.  
Решение этих задач в полном 
объеме выполнить не всегда 
представляется возможным вви-
ду недостатка средств в бюджете 
и других объективных причин.

- Насколько я знаю, Ваш рабо-
чий день длится намного больше 
8 часов. Как предпочитаете от-
дыхать – лежа на диване или ...?

- Только не на диване. Свобод-
ное время стараюсь использовать 
для активного отдыха – это про-
гулки на лыжах и коньках, на ры-
балку, летом в лес. С удовольстви-
ем общаюсь с семьёй, детьми, 
друзьями, участвую в городских и 
областных спортивных меропри-
ятиях. 

- 2016 год объявлен годом кино. 
Ожидают ли городской киноте-
атр в связи с этим какие-нибудь 
изменения?

- В целом, в стране особое вни-
мание планируется уделить раз-
витию кино в малых городах, та-
ких как Верхняя Тура. Планирует-
ся дотировать кинотеатры из 
Фонда кино с целью модерниза-
ции. Кинотеатры, в свою очередь, 
будут обязаны в течение трех лет 
пускать в прокат российские 
фильмы количеством не менее 
половины от общего числа пока-
зываемых фильмов. Сегодня у нас 
появилась надежда заполучить 
аппаратуру 3Д и оборудовать под 
неё кинозал. В 2015 году для ки-
нотеатра приобретен новый ки-
нопроектор. Начата оптимизация 
учреждений культуры, которая 
должна завершиться созданием 
одного культурного центра.

- Александр Васильевич, что 
бы Вы пожелали жителям горо-
да в наступающем году?

- Желаю проявлять больше ак-
тивности в местном самоуправ-
лении. Реализовать все свои меч-
ты, чаяния и надежды. Желаю ми-
ра в каждом доме, душевного 
равновесия, духовного просветле-
ния, здоровья и счастья. В эти вол-
шебные дни поделитесь душев-
ным теплом, счастьем и добротой 
с теми, кто вам особенно дорог. 
Счастья, здоровья, успехов в но-
вом году! С Новым годом и Рож-
деством!

Беседовала Ирина 
ЛУБЕНЕЦ 

Дорогие друзья, работники и ветераны 
Верхнетуринского машиностроительного 

завода, жители Верхней Туры!

На протяжении всего года нам удавалось со-
хранять и приумножать наши общие успехи, со-
вместными усилиями воплощать в жизнь заду-
манное. Благодаря сплоченности, ориентации на 
общий высокий результат нам удалось закончить 
год с хорошими показателями. Наши результа-
ты сегодня-залог стабильности завтрашнего дня. 
Надеемся на поддержку и понимание каждого, 
кто сегодня трудится в цехах и подразделениях 
нашего предприятия.

Пусть все загаданные в новогоднюю ночь желания обязательно сбудутся! Же-
лаю вам и вашим близким здоровья, праздничного настроения, новых планов, 
успехов, счастья и процветания! 

С Новым годом!
Вадим НИКИТИН, генеральный директор 

ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод».

Дорогие земляки, уважаемые 
избиратели!

Мы, депутаты Думы го-
родского округа Верхняя 
Тура, выражаем надежду на 
то, что 2016 год принесет 
всем нам веру в дальней-
шую экономическую ста-
бильность городских пред-
приятий в целом и улучше-
ние благосостояния каждой 
семьи в отдельности. Не-
смотря ни на что, мы с оп-
тимизмом смотрим вперед. 
Желаем вам в наступаю-
щем году счастья, здоровья, 
мира и семейного благопо-
лучия!

Стало доброй традицией в последнем в уходящем году 
выпуске газеты давать слово главе города, чтобы подвести 
итоги года, сказать о том, что получилось, а что – нет, 
подумать о будущем. Одним из значимых событий 
уходящего года стало известие о том, что по результатам 
работы 2014 г. деятельность администрации городского 
округа Верхняя Тура впервые за 20 лет со дня основания 
муниципального образования признана лучшей среди 23 
городов Свердловской области в группе с населением до 20 
тыс. человек.

Дорогие  уральцы!
Уважаемые жители 

Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим 2016 годом и Рож-
деством!

В этот праздник, согретый те-
плом и любовью, ожиданием вол-
шебства и верой в осуществление 
заветных желаний, принято под-
водить итоги и строить планы на 
будущее. 

Уходящий год вписал новые 
славные страницы в историю 
Свердловской области. И вместе с 
тем, он основательно и убедитель-
но утвердил те приоритеты, в со-
ответствии с которыми развива-
лась и впредь будет развиваться 
Свердловская область: это приори-
тетное развитие реального секто-
ра экономики как базы для реше-
ния нашей главной общей задачи 
– повышения качества жизни 
уральцев. 

Итоги уходящего года говорят, 
что мы хорошо потрудились и уже 
многое сделали для решения этой 
задачи. В этом году в Свердлов-
ской области  вырос объём отгру-
женной промышленной продук-
ции, увеличились объёмы произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции. По сравнению с про-
шлым годом более чем на 4 про-
цента выросла среднемесячная за-
работная плата в регионе. 

Мы достигли новых успехов в 
реализации майских Указов Пре-
зидента. Мы обеспечили всех 
юных уральцев от 3-х до 7-ми лет 
местами в детских садах. В этом 
году продолжился рост жилищно-
го строительства, были сданы пер-
вые дома, построенные по Про-
грамме «Жилье для российской се-
мьи», призванной обеспечить 
доступность жилья для всех кате-
горий населения. 

В новый год мы вступаем с но-
выми планами и надеждами, же-
ланием сделать этот мир лучше. 
Пусть наступающий год сохранит 
и приумножит те успехи, которых 
нам удалось достичь.  Пусть он ста-
нет для всех нас временем новых 
побед, принесет в каждую ураль-
скую семью мир, добро, любовь и   
благополучие, даст радость встре-
чи с хорошими, верными   друзья-
ми. От всей души желаю всем 
уральцам здоровья, праздничного 
настроения, счастья, всего самого 
хорошего! 

 Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев
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Новогодняя лыжня - 2015

Бюджет принят
23 декабря на последнем в уходящем году за-
седании городская Дума приняла бюджет ГО 
Верхняя Тура на 2016 год.

Доходная часть бюджета утверждена в объеме 
305,9 млн рублей, расходная – чуть больше 309 
миллионов.

Дефицит бюджета установлен в размере около 
3 млн рублей.

Плата за жилье повысится 
Большинством голосов депутаты приняли 
решение о повышении платы за жилье с 1 
января 2016 года.

Размер платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем), занимаемым по договору 
социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
утвержден в сумме 11,39 руб. за 1 кв. м общей 
площади (10,68 руб. в 2015 г.) в благоустроенных 
квартирах; 9,68 руб. (9,20 руб. в 2015 г.) в жилом 
фонде пониженной капитальности, имеющем не 
все виды благоустройства; 2,43 руб.  (2,10 руб. в 
2015 г.) в неблагоустроенном жилье.

В 2016 году увеличится доля на капремонт - до 
8,52 руб. за 1 кв.м общей площади. Повысится 
плата и за содержание жилого помещения. Став-
ки платы будут проиндексированы в соответ-
ствии с индексом потребительских цен на 115,8%. 
В целом, средний рост платы в новом году соста-
вит 114,5%. 

Изменения в Думе 
На последнем заседании депутаты избрали 
заместителя председателя Думы ГО Верхней 
Туры.

Депутаты выдвинули кандидатуры трех пре-
тендентов на эту должность: М. Чуйкину, Е.Жи-
делева и А. Кирьянова. Путем тайного голосова-
ния наибольшее количество голосов набрал Ев-
гений Васильевич Жиделев, директор ООО 
«Управляющая компания Верхнетуринская».   

Поздравления 
с Новым годом
Верхнетуринцев поздравили депутаты 
Заксобрания.

Депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Сергей Владимирович Никонов 
принял участие в еженедельном аппаратном со-
вещании в городской администрации и поздра-
вил руководителей всех служб, а в их лице и всех 
верхнетуринцев, с наступающим Новым годом. 
«Главное, я хочу всем пожелать, - сказал Сергей 
Владимирович, - простого человеческого счастья, 
которое важнее всего на свете. Счастья вам, здо-
ровья, благополучия в наступающем году!». 

 Свои поздравления горожанам прислала еще 
один депутат Законодательного Собрания – Люд-
мила Петровна Мельникова. «Примите пожела-
ния благополучия, счастья и процветания!  Пусть 
наступающий Новый год умножит счёт счастли-
вых мгновений, рядом будут самые дорогие и 
близкие вам люди, а тепло семейного очага при-
влечёт желанных гостей. Пусть сбудутся самые 
заветные желания!».

Кроме того, с новогодними праздниками горо-
жан поздравили депутат Заксобрания Г. Артемье-
ва и председатель правительства Д.Паслер.

Поздравление от Президента

Независимо от возраста, все мы 
ждем прихода Нового года. 
Особенно дети, для которых этот 
праздник ассоциируется с 
приятными сюрпризами и 
подарками, а также  встречей с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Третий год в образе новогодних вол-
шебников поздравляют детей и взрос-
лых с праздником супруги Ирина и 
Алексей Слуяновы. В их арсенале - раз-
нообразные игры, танцы, хороводы, но-
вогодние чудеса, музыкальные и цвето-
вые эффекты. Главное, к чему они стре-
мятся - удивить и порадовать детей и 
взрослых, подарить веру в чудеса и ис-
полнение самых заветных желаний! И у 
них это получается: Дед Мороз и Снегу-
рочка несут в каждый дом праздник! Де-
ти встречают их с большой радостью. А 
как горят их глаза! Воспоминания об 
этом волшебном моменте останутся у 
детей на всю жизнь.

В этом году супруги решили задей-
ствовать в семейном празднике не толь-
ко детей, но и взрослых. Они разучива-
ют с детьми стихи и песни, вместе гото-
вят сюрпризы Деду Морозу и 
Снегурочке.

Супругов приглашают и домой, и в 

школьные классы, и в органи-
зации. Два года назад на со-
бранные горожанами средства 
в «Копилках доброты» были 
куплены подарки для детей с 
ограниченными возможностя-
ми, которые Дед Мороз и Сне-
гурочка отвезли по 20 адресам. 
Слуяновы очень волновались, 
не зная, как дети будут реаги-
ровать на их приход. Но те бы-
ли в восторге, а родители до 
слез радовались такому неожи-
данному подарку. 

В этом году к ним обратился 
реабилитационный центр «На-
дежда» из г. Красноуральска. В 
качестве безвозмездной помо-
щи Слуяновы согласились 
оформить к празднику акто-
вый зал центра. Они всегда го-
товы поддержать доброе дело 
или проявить личную инициа-
тиву. В прошлом году Ирина 
провела в соцсетях конкурс новогодних 
рисунков. Дед Мороз и Снегурочка при-
ехали домой к победительнице Верони-
ке Маниной и подарили девочке снего-
вика, сделанного из воздушных шаров. 

В этом году Слуяновы объявили фото-
конкурс «Рядом с новогодней елочкой». 

Победителя также ждет приятный сюр-
приз. Вот такие они, современные ново-
годние волшебники, которых с нетерпе-
нием ждут в каждом доме! 

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото из семейного архива  

Слуяновых

В поздравлении Владими-
ра Владимировича Путина 
говорится: «Уважаемая Клав-
дия Федоровна! Примите ис-
кренние поздравления с 
юбилеем и наилучшие поже-
лания. Мы гордимся Вашим 
поколением – поколением 
героев и победителей, кото-

рые с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Ве-
ликой Отечественной вой-
ной. И каждый внес свой, по-
истине бесценный вклад в 
общую Победу. Этот беспри-
мерный подвиг останется в 
веках и всегда будет служить 
высшим мерилом патриотиз-
ма, нравственности, верности 
долгу. Крепкого Вам здоро-
вья, благополучия и всего са-
мого доброго».

Ольга Алексеевна Собени-
на, вручая Клавдии Федоров-
не письмо от В. Путина, ска-
зала: «Более двадцати лет вы 

находитесь на обслуживании 
у нас, в Центре социального 
обслуживания населения. По-
этому могу уверенно сказать, 
что не часто встретишь тако-
го доброжелательного, при-
ветливого человека. Ваша фе-
номенальная память, стой-
кость духа и жизнелюбие 
могут служить примером для 
молодых. Желаю, чтобы здо-
ровье вас не подводило, оп-
тимизм никогда не иссякал. 
Пусть каждый день дарит по-
ложительные эмоции, ведь 
это и есть залог долголетия».

Евгений Ибрагимович вру-

чил подарок от Совета вете-
ранов и присоединился к по-
здравлениям: «Клавдия Фе-
доровна, искренне желаю вам 
всего самого доброго, а глав-
ное - здоровья. Вы всю жизнь 
проработали в ЖКО Верхне-
туринского машзавода, и все 
ваши коллеги, все, кому при-
ходилось с вами работать, 
вспоминают вас как ответ-
ственного и добросовестного 
сотрудника. Ваша жизнь - 
пример неиссякаемого тру-
долюбия и терпения. На ваши 
плечи выпало немало тягот и 
жизненных трудностей, но 
вы, женщина с твердым ха-
рактером, смогли всё преодо-
леть». 

Клавдия Федоровна побла-
годарила всех за добрые по-
желания и поздравила с на-
ступающим Новым годом.

Людмила ШАКИНА.
Фото автора

27 декабря по сложившейся доброй 
традиции на лыжной трассе около 
школы №19 прошла муниципальная 
лыжная гонка «Новогодняя лыжня 
2015».

Этот спортивный праздник организова-
ли и провели муниципальное бюджетное 
учреждение физической культуры, спорта 
и туризма и клуб любителей лыжного спор-
та «Норд». 

В «Новогодней лыжне» приняли участие 
учащиеся школ города (преподаватели физ-
культуры Ю.Мирный, А.Москвин, Н. Каза-
кова), работники ВТМЗ (спортивный орга-

низатор В.Полубоярских) и спортсме-
ны-лыжники. 

Погода благоприятствовала проведению 
спортивного праздника, поэтому и у юных 
спортсменов, и у болельщиков было пре-
красное новогоднее настроение. Все участ-
ники спортивного праздника получили за-
ряд положительных эмоций и хорошего на-
строения, а самые быстрые спортсмены  
– грамоты и ценные подарки. 

Среди девочек в возрасте до 12 лет самой 
быстрой была Регина Галимова, второй 
пришла Яна Пермякова, третьей – Лера Бер-
стенева, все – из школы №19. Среди маль-
чиков того же возраста первое место у Ефи-

ма Невольских (школа №19), второе – у Са-
ши Струина (школа №14), третьим пришел 
Влад Абашев (школа №19). 

В возрастной группе 13-15 лет гонку вы-
играл Иван Струин, вторым стал Максим 
Белоусов, третьим - Данил Егоров (все из 
школы №14). Среди женщин в возрасте 30-
49 лет лучший результат показала Светла-
на Невольских, «серебро» - у Ольги Мака-
ренко, «бронза» - у Ирины Белоусовой. В 
возрастной группе 50 лет и старше лучшей 
стала Маргарита Кеилбах.

 Среди мужчин в возрасте 19-29 лет побе-
дил преподаватель физкультуры школы 
№19 Алексей Москвин. В возрастной груп-

пе 30-49 лет лучший результат показал Сер-
гей Лиханов, в возрастной группе старше 
50 лет первым пришел на финиш Федор Се-
ченин, вторым - Леонид Землянуха – все 
представители команды ВТМЗ. 

Особую благодарность за подготовку 
лыжной трассы и содействие при проведе-
нии соревнований организаторы выража-
ют руководителю общественной организа-
ции «Клуб любителей лыжного спорта 
«Норд» Сергею Силантьеву и активисту Ра-
фису Исмагилову. 

Николай ШИЛИН, 
и.о. руководителя МБУ ФКСиТ

Инициатива

Новости недели

«Здравствуй, дедушка Мороз!»

26 декабря, в день 90-летнего юбилея, Клавдия 
Федоровна БАДЬИНА получила поздравительную 
открытку от Президента Российской Федерации В.В. 
Путина. Письмо от главы государства юбиляру вручили 
председатель городского Совета ветеранов Е. И. 
Махонопханов и специалист УСП опеки и 
попечительства, социальных гарантий и льгот О.А. 
Собенина. 

Спорт

Дата



№ 51
30 декабря 2015 г.ГОЛОС Верхней Туры4

как встретишь 
Новый год, 
так и проведешь

Верить в новогодние приметы или 
отнестись к этому скептически, 
загадывать в новогоднюю ночь 
желания или нет – это дело каждого. В 
канун Нового года мы попросили 
верхнетуринцев поделиться своими 
семейными традициями празднования 
этого замечательного праздника и 
самыми верными способами загадать 
желание, так, чтобы оно наверняка 
сбылось.

 * В нашей семье, рассказали Валерия и 
Андрей ПОЛЯКОВЫ, существует тради-
ция печь новогодние пирожки с сюрпри-
зом: в один кладется монетка, другой пе-
чется соленым, а третий сладким. За но-
вогодним столом под бой курантов 
каждый берет пирожок. Тот, кому доста-
нется с монеткой, в следующем году раз-
богатеет, владельца соленого пирожка 
ждут испытания, а сладкого — веселая, 
сладкая жизнь. Вместо пирожков можно 
взять пельмени. Счастливый тот, в кото-
рый положили много-много перца. Того, 
кому достанется такой пельмень, в Новом 
Году ждёт удача.

*  В семье Б. есть традиция вешать на но-
вогоднюю ёлку разные денежные купю-
ры. Чем больше номинал, тем лучше. За-
чем? Считается, что в новом году финан-
совое положение хозяев значительно 
улучшится.

* - В нашей семье, существует традиция 
впрыгивать в новый год. Когда начинают 
бить куранты, каждый становится на  стул, 
диван, пуфик. И с последним ударом ча-
сов, выпив шампанское, прыгает в Новый 
год (Алена, 48 лет).

*  В семье Елены Николаевны П. каж-
дый год под бой курантов гости завязы-
вают на елочке бантик из любого подруч-
ного материала, это может быть салфет-
ка, лента, носовой платок, даже перышко 
зеленого лука как-то в ход пошло. Глав-
ное, чтобы можно было завязать узелок.  
И при этом каждый загадывает желание. 
До конца новогодних праздников банти-
ки не убирают. Этот способ еще никогда 
не подводил.

* Есть поверье, что Новый год надо 
встречать в новом белье, тогда болезнь не 
пристанет. 

* Существует новогодняя традиция, 
именуемая «Минутой любви». Сразу по-
сле боя курантов и звона бокалов с шам-
панским все присутствующие за празд-
ничным столом обмениваются друг с дру-
гом поцелуями. По примете, весь 
следующий год пройдет в дружбе и согла-
сии.

Новогодние традиции

Посмеёмся

Править годом 
                    будет Обезьяна

Ксения ШМАКОВА считает, что она истинная «обезьянка» - ве-
селая, активная, дружелюбная, любит быть среди людей, в центре 
внимания. 

Как показала жизнь, год Обезьяны является для нее судьбоносным. 
В 2004 году она пришла в клуб «Мужество», где  смогла реализовать 
свою неуёмную энергию, раскрыть творческие способности, где 
встретила своего мужа. 

В 2016 году семью Шмаковых ждет сразу два замечательных собы-
тия - в январе у супругов родится сын Богдан. А в сентябре старший 
сын Дима пойдет в школу.

Лариса ШАВНИ-
НА, хореограф ГЦКиД, 
учит своих воспитан-
ников много и упорно 
трудиться. Отчетные 
концерты её образцо-
вого танцевального 
шоу проходят при пол-
ном аншлаге. И это не 
удивительно, потому 
что сама она являет со-

бой пример целеустремленности, упорства. 
Она много работает, постоянно учится, по-
сещает различные курсы и мастер-классы 
профессиональных хореографов.  

Как яркий представитель года Обезьяны, 
Лариса Евгеньевна в работе – требователь-

ная, в кругу коллег и друзей – ду-
ша компании, умеет поднять на-
строение себе и окружающим. 
Любит активный отдых - поезд-
ки, прогулки на природу, катает-
ся на коньках, лыжах. В себе и в 
других ценит чувство юмора, 
умение радоваться жизни и при 
любых обстоятельствах поддер-
живать статус кво.

Нина ХИСАМУТДИНОВА в гороскопы не 
верит, но не может не констатировать тот факт, 
что год Обезьяны всегда приносил ей счастье.  
24 года назад она встретила своего мужа, Ген-
надия Александровича, с которым они все эти 
годы счастливы. 12 лет назад большая семья 
Нины Александровны праздновала 75-летний 
юбилей ее мамы. Впереди её 90-летие. В на-

ступающем году Нина Алексан-
дровна будет отмечать и свой 
юбилей. 

У нее крепкая семья, множе-
ство друзей, ее ценят и уважают в ГЦКиД, где она бо-
лее 30 лет преподает народные танцы. Нина Алексан-
дровна всегда в хорошей форме благодаря здорово-
му и активному образу жизни. Она любит баню, 
круглый год закаляется, играет с друзьями в настоль-
ный теннис, катается на коньках с внуками. А их у нее 
девять!  Она умеет радоваться жизни и заряжать сво-
им оптимизмом окружающих!

В наступающем времени царицей года и судеб людей бу-
дет Обезьяна. Люди, родившиеся в год Обезьяны, провор-
ны и энергичны, любопытны и изобретательны, они всег-
да увлечены чем-либо, им очень сложно усидеть на месте. 
Чувство лени им совершенно не свойственно. Им нравит-
ся учиться и познавать мир. Кажется, не существует ни од-
ной сферы, где Обезьяна не проявляла бы свой интерес. 
Примером тому служит рассказ о наших земляках, родив-
шихся в год Обезьяны. 

* Уже несколько лет мы соблюдаем та-
кой новогодний ритуал: за десять минут 
до наступления нового года мы идём всей 
семьей к входным дверям и провожаем 
старый год, благодарим его за всё то, что 
он нам дал, вспоминаем лучшие события, 
которые произошли в семье за прошед-
ший год, затем открываем двери, говорим 
году «прощай!» и закрываем двери . 

А после двенадцати часов, открываем 
двери и приветствуем новый год, просим 
его, чтобы он со своим приходом принес 
нам всего самого доброго и хорошего (Ва-
лерий).  

* У нас с друзьями уже на протяжении 
28 лет существует традиция встречи но-
вого года в лесу. На месте празднования 
мы накрываем столы, наряжаем ёлку, за-
жигаем множество свечей, проводим 
праздничную программу с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, поем песни под гита-
ру, катаемся на тюбинге, зажигаем фей-
ерверки (Людмила).

 Наталья ТЕТЕРЕВА по образованию тех-
ник-технолог, в разное время трудилась токарем, 
шлифовщиком, фрезеровщиком, работала в торгов-
ле и в сфере ЖКХ.  Сейчас она на пенсии, но не пе-
рестает учиться. В этом году она с отличием окон-
чила обучение в техникуме по специальности порт-
ной и тут же поступила учиться на курсы 
закройщика. 

Наталья Степановна вяжет спицами и крючком, 
благодаря чему обновляет свой гардероб неповто-
римыми нарядами, создает одежду и новогодние ко-
стюмы своим пятерым внукам. Её жизненный прин-
цип - нужно делать всё с желанием, добротно и ка-

чественно! Чтобы всё успевать, по её мнению, надо прогонять прочь лень 
и усталость!  

В прошлом году, вспомнив увлечение своей молодости, Наталья Степа-
новна вышла на сцену ГЦКиД и приняла участие в танцевальном номе-
ре, который с успехом прошел на ряде концертов и даже прошел на реги-
ональный конкурс для пожилых людей.  

Кипучая энергия этой удивительной женщины видна даже невоору-
женным взглядом: она никогда не идет по городу неспешным прогулоч-
ным шагом, а пролетает мимо, словно комета - яркая и эффектная. Ната-
лья Степановна всегда безупречно выглядит: стройная, обаятельная, кра-
сивая женщина. 

 «В нашей семье, - рассказывает Наталья Степановна, - в год Обезьяны 
родились и я, и мой супруг Павел. Он, как и я, эмоциональный и подвиж-
ный человек. Когда-то я прочитала, что в брачном союзе супруги-Обезья-
ны добьются многого. И жизнь это подтвердила. А еще в год Обезьяны 
родился и мой внук Артем. Всех нас объединяет оптимизм. Надеемся, что 
наступающий 2016 год будет для нас удачным!».  

Рустам РИЗВАНОВ, директор детско-юношеской спортивной 
школы, родился в год Обезьяны. И его подопечные - хоккеисты ко-
манды «Молния», которых он тренирует, родились в 2004 году, в год 
Обезьяны. «Для людей-Обезьян вся жизнь - игра. Видимо, это одна 
из составляющих нашего успеха. Наверное, звезды помогают нам 
лучше понимать друг друга», - считает Р. Ризванов.

Люди, рожденные в год Обезьяны, с самого детства отличаются со-
образительностью, ловкостью и удивительной способностью фоку-
сироваться, сосредотачиваться на выполнении поставленной зада-
чи. «Эти качества есть в каждом из моих ребят, - продолжает Р. Ри-
званов, - но при этом они умеют не просто автоматически выполнять 
задание, а думать и принимать решение, не забывать о взаимовы-
ручке и взаимопомощи. Думаю, все это пригодится им не только на 
льду, но и в жизни».

А еще, утверждают гороскопы, рожденные в год Обезьяны обладают необыкновенной силь-
ной энергетикой, они живут в соответствии с девизом: «Живи на полную катушку!».

«Это точно про нас, - улыбается Рустам Ризванов. – Меня, как тренера, и моих подопечных 
объединяет жажда победы, жажда гола и желание играть на команду. И тогда энергетика каж-
дого игрока объединяется в такой большой энергетический шар, который очень сложно оста-
новить».

В прошлом сезоне команда «Молния» стала чемпионами области, не проиграв в турнире ни 
одной игры. От наступающего года  юные хоккеисты и их тренер ждут новых побед и верят, 
что Обезьяна поможет им воплотить в жизнь самые смелые планы и самые заветные мечты.

Гадание на 1 и 7 января
Присмотритесь внимательно, в ка-

ком блюде вы проснулись:
1. В «Оливье» - значит, год пройдёт 

спокойно и традиционно.
2. В «Мимозе» - год обещает новые 

знакомства (скорее всего, 8 Марта).
3. В «Селёдке под шубой» - вам 

всё-таки придётся купить в этом году 
жене шубу.

4. В салате с крабовыми палочками - 
вас ожидает курортный роман.

5. В «Цезаре с курицей» - назначат 
начальником отдела в конторе.

6. В солёных грибах или огурчиках - 
вас ещё год будут мариновать на ста-
рой должности без увеличения зарпла-
ты.

7. В горячих закусках - вы крепкий 
чувак!

8. В торте - к поездке в Прагу! 
Если вы промахнулись и никуда не по-
пали - год будет непредсказуемым.
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06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.25 Х/ф. «Чингачгук - Большой 

Змей».
08.10 Т/с. «Три мушкетера» 

[12+].
10.00 Новости.
10.10 «Вместе с дельфинами».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: На краю света» [12+].
15.30 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря: На странных берегах» 
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
18.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Шерлок Холмс» 

[12+].
23.00 «Еврейское счастье». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Анна Каренина» 

[12+].
02.15 Х/ф. «Луна» [16+].
04.50 Т/с. «Как избежать нака-

зания за убийство» [16+].

04.50 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+].
06.40 Т/с. «Сваты» [12+].
09.45 М/ф. «Маша и медведь».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести - 

Урал».
11.40 Т/с. «Сваты» [12+].
14.00 «Вести».
14.10 «Новая волна-2015. Луч-

шее».
15.50 Х/ф. «Ожерелье» [12+].
17.40 «Петросян-шоу». [16+].
19.40 «Местное время. Вести - 

Урал».
20.00 «Вести».
20.35 Т/с. «Между нами девоч-

ками» [12+].
00.20 Х/ф. «Дабл трабл» [16+].
02.00 Муз/ф. «Ах, водевиль, во-

девиль...».

05.05 Т/с. «Таксистка» [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
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+].
18.05 «Следствие вели». [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.10 Т/с. «Розыск» [16+].
00.55 «Хочу к Меладзе». [16+].
02.50 «Дикий мир».
03.20 Т/с. «Хвост» [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
[12+].
08.50 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Теперь ты дово-
лен? Планета медуз» [12+].
09.20 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Пробуйте даром. 
Дом, милый дом» [12+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Танцы», [16+].
03.00 Х/ф. «Рыцари королевства 

Крутизны» [16+].
04.40 Х/ф. «Маленькие гиганты» 

[16+].
06.50 «Женская лига. Лучшее».

06.00 Х/ф. «Старики-разбойни-
ки» [12+].
07.25, 08.30, 10.55, 11.55, 15.00, 

18.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.30, 12.40, 00.50 «Патрульный 

участок». [16+].
07.50, 12.00 «Время обедать - 

Балет на обед».
08.35 МФ «Алиса знает, что де-

лать!». [6+].
09.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
09.15 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].

10.45 «Наследники Урарту». 
[16+].
11.00 Шоу «В наше время: «Ка-

бачок 13 стульев» почти полве-
ка спустя». [12+].
11.50 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [12+].
13.00 Муз/ф. «Аладин» [12+].
15.05 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Чисто английские 

убийства - Убийство в Беджерс 
Дрифт» [16+].
20.50 “Полный абзац”. [16+].
21.00 Концерт “The Beyonce 

Experience” [12+].
22.45 «Новогодний Акцент. 

Специальный выпуск». [16+].
23.05 Х/ф. «Молчи в тряпочку» 

[16+].
01.10 Х/ф. «Воздушный мар-

шал» [16+].
02.55 Музыкальное шоу «Дис-

котека 80-х!». [12+].

05.00, 02.30 Т/с. «Next 3» [16+].
07.30 Т/с. «Спецназ по-русски 

2» [16+].
15.00 «Задорнов детям». [16+].
16.50 «Смех в конце тоннеля». 

[16+].
19.00 Х/ф. «Брат» [16+].
21.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
23.20 Х/ф. «Сестры» [16+].
00.50 Х/ф. «Мне не больно» 

[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
08.00 М/ф.
08.50 Х/ф. «Лос-анджелесская 

история» [16+].
10.45 Х/ф. «Отпетые мошенни-

ки» [16+].
13.00, 03.00 Мужская работа. 

[16+].
15.50 Концерт «Задорный 

день».
20.00 Выжить в лесу. [16+].
21.30, 02.00 +100500. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Смешные деньги. [16+].
05.00 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 06.00 Домашняя кухня. 
[16+].
07.30, 18.55, 23.40 Сезоны люб-

ви. [16+].
07.50 Х/ф. «Король Дроздобо-

род».
09.10 Х/ф. «Римские каникулы» 

[16+].
11.35 Х/ф. «Анжелика - маркиза 

ангелов» [16+].
13.50 Х/ф. «Великолепная Ан-

желика» [16+].
15.55 Х/ф. «Анжелика и король» 

[16+].
18.00 Д/с. «Моя правда» [16+].
19.00 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [16+].
20.40 Х/ф. «Анжелика и султан» 

[16+].
22.40 Д/ф. «Религия любви» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Сабрина» [16+].
02.45 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].
05.45 Тайны еды. [16+].

06.00 М/ф.
06.05 Х/ф. «Ученик лекаря» [6+].
07.35 Х/ф. «Кольца Альманзо-

ра».
08.55 Т/с. «Ботаны» [12+].
18.00, 22.00 Новости дня.
18.15 Х/ф. «Веселые ребята».
20.05 Х/ф. «Цирк».
22.15 Х/ф. «Волга-Волга».
00.20 Т/с. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона 
[6+].
03.10 Х/ф. «Труффальдино из 

Бергамо».

08.00 М/ф.
08.45 Дискотека 80-х.
11.30 «Трэш-тест».

12.00, 18.00, 21.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие».
13.50 Х/ф. «Дед Мороз понево-

ле».
15.20 Х/ф. «Он хуже меня».
17.10 «Практическая магия».
18.15, 05.00 Т/с. «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер».
21.15 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой».
23.05 Х/ф. «Кушать подано!».
00.40 Х/ф. «Не может быть!».
02.25 Х/ф. «Эльвира: Повели-

тельница тьмы».
04.10 Т/с. «Черная комната».

06.15 М/ф. «Леопольд и золотая 
рыбка», «Телевизор кота Лео-
польда», «Мальчик-с-пальчик», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», «Ша-
покляк», «Волк и теленок», «Ко-
ролевские зайцы», «Конек-Гор-
бунок».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 

Х/ф. «Место встречи изменить 
нельзя» [12+].
01.45, 02.50, 04.00, 05.00 Х/ф. 

«Граф Монте-Кристо» [16+].

08.30 «Диалоги о рыбалке». 
[12+].
09.00, 11.00, 13.15, 13.50, 16.55 

Новости.
09.05, 17.00, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Хоккей. Суперсерия 1972 

г. Канада - СССР.
13.20, 02.30 «Дакар-2016».
13.55 Х/ф. «Ураган» [16+].
18.00 «Реальный спорт».
19.10 «Особый день с Екатери-

ной Гамовой». [12+].
19.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. Жен-

щины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Турции.
21.20 «Детали спорта». [16+].
21.30 «Дублер». [12+].
22.00 «Континентальный ве-

чер».
22.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. финала. Прямая 
трансляция из Финляндии.
03.00 Х/ф. «Вышибала» [16+].
04.50 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. финала. Транс-
ляция из Финляндии.
07.00 «Ты можешь больше!» 

[16+].
08.00 «Зимние победы». [12+].

СТС
06.00 М/ф. «Наш друг Пишичи-

тай».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.35 М/ф. «Кот в сапогах».
11.10 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
12.50 М/ф. «Мадагаскар» [6+].
14.25 М/ф. «Мадагаскар 2» [6+].
16.00 М/с. «Рождественские 

истории» [6+].
16.30 М/ф. «Мадагаскар 3».
18.10 Х/ф. «Хроники Нарнии».
20.50 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
23.35 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами» [12+].
01.50 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами 2» [16+].
03.40 Х/ф. «Что творят мужчи-

ны» [18+].
05.20 6 кадров. [16+].

06.00 Х/ф. «Леди исчезают в 
полночь» [12+].
09.35 Сказки братьев Гримм. 

«Спящая красавица». [12+].
10.35 Д/ф. «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» [12+].
11.30 Х/ф. «Ищите женщину» 

[12+].
14.30, 21.00 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Кар-

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

[12+].
17.15 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Закон обратного вол-
шебства». [16+].
21.15 Х/ф. «Полярный рейс» 

[12+].
23.05 Х/ф. «Укол зонтиком» 

[12+].
00.55 Т/с. «Дживс и Вустер» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Мой личный враг» 

[12+].
04.55 Х/ф. «Свидание» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «Чтец» [12+].
19.30, 20.20 Т/с. «Элементарно» 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» [12+].
01.45 Х/ф. «Вампиреныш».
02.45, 03.45, 04.30 Т/с. «Грань» 

[16+].

07.00 «С Новым годом!» [12+].
09.00 Творческий вечер поэта 

Разиля Валеева [6+].
11.00 «Самый лучший Новый 

год!».
12.00 «Ночь суперхитов».
14.00, 01.30 Т/с. «Два Ивана».
16.00, 20.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
16.20 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Поем и учим татарский 

язык».
17.45 «1001 ответ».
18.00 «Доигрались!» [12+].
19.00, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
19.20 Т/с. «Хочется верить...» 

[16+].
21.00, 22.30 Концерт Фердинан-

да Салахова [6+].
00.00 «Четыре татарина». [12+].
03.10 «Видеоспорт». [12+].

Че

СТС

ТВ-3

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «След Сокола» [12+].
08.10 Т/с. «Три мушкетера» 

[12+].
10.00 Новости.
10.10 «Вместе с дельфинами».
12.00 Новости.
12.10 Т/с. «Серафима Прекрас-

ная» [16+].
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
18.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Шерлок Холмс» 

[12+].
23.00 «Еврейское счастье». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Рыбка по имени 

Ванда» [16+].
02.05 Х/ф. «Король бильярда» 

[16+].
04.35 Т/с. «Как избежать нака-

зания за убийство» [16+].
05.25 «Контрольная закупка».

04.45 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+].
06.40 Т/с. «Сваты» [12+].
09.55 «Рождественская «Песен-

ка года».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести - 

Урал».
11.40 Т/с. «Сваты» [12+].
14.00 «Вести».
14.10 «Новая волна-2015».
15.40 Х/ф. «Счастливый марш-

рут» [12+].
17.35 «Измайловский парк». 

[16+].
19.40 «Местное время. Вести - 

Урал».
20.00 «Вести».
20.35 Т/с. «Между нами девоч-

ками» [12+].
00.20 Концерт Дианы Арбени-

ной и Юрия Башмета.
02.25 Х/ф. «Здравствуйте, я ва-

ша тетя!».

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

«Сегодня».
08.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
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+].
18.05 «Следствие вели». [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.10 Т/с. «Розыск» [16+].
00.55 «Хочу к Меладзе». [16+].
02.50 «Дикий мир».
03.20 Т/с. «Хвост» [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзЯ  
[12+].
08.50 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Карен 2. 0. Бессон-
ница» [12+].
09.20 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Застывшая грима-
са. Конец мира перчаток» [12+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Танцы», [16+].
03.00 Х/ф. «Развлечение» [16+].
04.40 М/ф. «Даффи Дак: охотни-

ки за чудовищами» [12+].
06.15 «Пригород 3», [16+].
06.40 «Женская лига. Лучшее». 

[16+].

06.00 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].
07.25, 08.30, 10.55, 11.55, 14.40, 

17.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.30, 12.40, 01.55 «Патрульный 

участок». [16+].
07.50 «Время обедать: Путь к 

сердцу мужчины». [6+].
08.35 МФ «Алиса знает, что де-

лать!». [6+].
09.05 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
09.15 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки» [12+].
11.00 Шоу «В наше время: Лю-

бовь как в кино». [12+].
11.50 «История Государства 

Российского». [6+].
12.00 «Время обедать: Путь к 

сердцу мужчины.» [6+].
13.00 Х/ф. «Ой, мороз, мороз» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Восьмерка» [16+].
16.15 Шоу «В наше время: «Ка-

бачок 13 стульев» почти полве-
ка спустя». [12+].
17.10 Х/ф. «Чисто английские 

убийства - Убийство в Беджерс 
Дрифт» [16+].
19.00 Х/ф. «Чисто английские 

убийства - Написанное кровью» 
[16+].
20.50 “Полный абзац”. [16+].
21.00 Концерт “One Night At The 

Palladium” [12+].
22.30 Х/ф. «Воздушный мар-

шал» [16+].
00.25 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Каза-
ночка» (Казань). [6+].
02.15 Музыкальное шоу «Дис-

котека 80-х!». [12+].

05.00 Т/с. «Next 3» [16+].
09.00 «День космических исто-

рий». [16+].
00.45 Т/с. «Отрыв» [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
08.00 М/ф.
09.05 Х/ф. «Кевин с севера» 

[12+].
11.10 Х/ф. «Шестой элемент» 

[12+].
13.00, 03.00 Мужская работа. 

[16+].
15.50 Концерт «Новогодний за-

дорный юбилей» [16+].
20.00 Выжить в лесу. [16+].
22.00, 02.00 +100500. [16+].

23.00 Квартирник у Маргулиса. 
[16+].
00.00 Смешные деньги. [16+].
05.00 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 05.25, 06.00 Домашняя 
кухня. [16+].
07.30, 23.30, 05.55 Сезоны люб-

ви. [16+].
07.55 Х/ф. «Анжелика - маркиза 

ангелов» [16+].
10.10 Х/ф. «Великолепная Ан-

желика» [16+].
12.15 Х/ф. «Анжелика и король» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Неукротимая Анже-

лика» [16+].
16.00 Х/ф. «Анжелика и султан» 

[16+].
18.00, 22.30 Д/с. «2016: пред-

сказания» [16+].
19.00 Х/ф. «Самая красивая» 

[16+].
00.30 Х/ф. «В двух километрах 

от Нового года» [16+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Удача».
06.25 Х/ф. «Общая стена».
06.45 Х/ф. «Три рубля».
07.15 Х/ф. «Ослиная шкура».
08.55 Т/с. «Ботаны» [12+].
18.00, 22.00 Новости дня.
18.15 Т/с. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона  
[6+].
01.20 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
04.40 Х/ф. «Хлеб, золото, наган» 

[12+].

07.30 М/ф.
09.35 Х/ф. «Он хуже меня».
11.30 «Трэш-тест».
12.00, 18.00, 21.00 Новости.
12.15 «Любимые актеры».
12.45 Х/ф. «Двенадцать сту-

льев».

15.30 Х/ф. «Эльвира: Повели-
тельница тьмы».
17.10 «Практическая магия».
18.15, 05.00 Т/с. «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер».
21.15 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой».
23.05 Х/ф. «Продается дача».
00.50 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие».
02.25 Х/ф. «Всплеск».
04.20 Т/с. «Черная комната».

06.05 Х/ф. «Граф Монте-Кристо» 
[16+].
07.00 М/ф. «Грибок-теремок», 

«Лягушка-путешественница», 
«Кентервильское привидение», 
«Приключения поросенка Фун-
тика», «В некотором царстве», 
«Сказка о царе Салтане».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След [16+].
18.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
03.25 Х/ф. «Между ангелом и 

бесом» [16+].

08.30 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым». [16+].
09.00, 11.00, 13.00 Новости.
09.05, 15.55, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Хоккей. Суперсерия 1972 

г. Канада - СССР.
13.05, 03.00 «Дакар-2016».
13.35 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
15.40 Д/ф. «Нет боли - нет побе-

ды» [16+].
16.55 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Турции.
18.55 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Германии.
20.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Скиатлон. Женщины. Трансляция 
из Германии.

21.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция 
из Германии.
22.45 Д/с. «1+1» [16+].
23.25 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии.
03.30 Х/ф. «Неваляшка» [16+].
05.20 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Финляндии.
07.30 «Ты можешь больше!» 

[16+].

СТС
06.00 М/ф. «Новеллы о космо-

се».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/ф. «Кунг-фу Панда» 

[6+].
10.40 Х/ф. «Хроники Нарнии».
13.15 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
15.55 Миллион из Простоква-

шино с Н. Басковым. [12+].
16.00 Уральские пельмени. О 

врачах. [16+].
16.30 Х/ф. «Назад в будущее».
18.45 Х/ф. «Назад в будущее 2».
20.45 Х/ф. «Назад в будущее 3».
23.00 Х/ф. «Знакомство с Факе-

рами 2» [16+].
00.50 Х/ф. «Что творят мужчи-

ны» [18+].
02.30 Х/ф. «Капитаны» [16+].
04.20 Большая разница. [12+].

06.25 Х/ф. «Кубанские казаки» 
[12+].
08.35 Сказки братьев Гримм. 

«Бременские музыканты». [12+].
09.35 «Доброе утро».
11.20 Х/ф. «Артистка» [12+].
13.25 Муз/ф. «Смех и грех» 

[12+].
14.30, 21.00 События.
14.50 Х/ф. «Миссис Брэдли» 

[12+].
17.00 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Пять шагов по облакам». 
[16+].
21.15 Х/ф. «Зимний сон» [12+].
23.20 Х/ф. «Невезучие» [12+].
01.10 Т/с. «Дживс и Вустер» 

[12+].
03.10 Х/ф. «Мой личный враг» 

[12+].
05.10 Тайны нашего кино. 

«Ширли-мырли». [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Элементарно» 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Домохозяйка» [12+].
01.00 Х/ф. «История о нас» 

[16+].
03.00, 04.00, 04.45 Т/с. «Грань» 

[16+].

07.00 «Ретро-карнавал».
08.40 Концерт Филюса Кагиро-

ва [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.30 Концерт «Новогодний по-

дарок».
11.00 Спектакль «Секрет Деда 

Мороза».
12.00 «Ночь суперхитов».
14.00, 01.30 Т/с. «Два Ивана».
16.00, 20.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
16.20 «Музыкальные сливки». 

[12+].
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Поем и учим татарский 

язык».
17.45 «1001 ответ».
18.00 «Доигрались!» [12+].
19.00, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
19.15 Т/с. «Хочется верить...» 

[16+].
21.00, 22.30 Концерт Виля Усма-

нова [6+].
00.00 Х/ф. «Безымянная звезда» 

[12+].
03.15 «Ходжа Насретдин и дру-

гие...».

СТС

НТВ
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06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.20 Х/ф. «Апачи» [12+].
08.10 Т/с. «Три мушкетера» 

[12+].
10.00 Новости.
10.10 «Вместе с дельфинами».
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Серафима Прекрас-

ная» [16+].
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
18.55 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 

[12+].
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
01.00 «Вифлеем. Город Иисуса».
01.50 Х/ф «Желание» [16+].
03.50 Х/ф «Зимний роман» 

[12+].

04.45 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+].
06.40 Т/с «Сваты» [12+].
09.55 «Рождественская «Песен-

ка года».
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести - 

Урал»
11.40 Т/с «Сваты» [12+].
14.00 «Вести».
14.10 «Новая волна-2015. Луч-

шее»
16.05 Х/ф «Сказки мачехи» 

[12+].
20.00 «Вести».
20.30 Т/с «Между нами девоч-

ками» [12+].
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.
01.00 Х/ф «Дом спящих краса-

виц» [12+].

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

«Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
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+].
18.05 «Следствие вели». [16+].
19.20 Т/с «Паутина» [16+].
23.05 Х/ф «Ветер северный» 

[16+].
00.55 Х/ф «Искупление» [16+].
02.45 «Дикий мир».
03.20 Т/с «Хвост» [16+].

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Возвращение в Нью-Йорк» 
[12+].
08.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Сквидалия. Гонки 
на разрушение» [12+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Танцы» [16+].
03.00 Х/ф «Безумный Макс» 

[16+].
04.50 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» [16+].

06.00 Х/ф «Американская дочь» 
[12+].
07.25, 08.30, 10.55, 11.55, 14.40, 

17.05 «Погода на «ОТВ» [6+].
07.30, 12.40, 01.35 «Патрульный 

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

ный обед» [6+].
08.35 М/ф «Алиса знает, что де-

лать!». [6+].
09.05 М/ф «Летающие звери» 

[6+].
09.15 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» [12+].
11.00 Шоу «В наше время: Шан-

сон - музыка души». [12+].
11.50 «История государства 

Российского». [6+].
12.00 «Время обедать - Ново-

годние закуски и фламбе». [6+].
13.00 Х/ф “О, счастливчик!” 

[16+].
14.45 Концерт “One Night At The 

Palladium” [12+].
16.15 Шоу «В наше время: Лю-

бовь как в кино». [12+].
17.10 Х/ф «Чисто английские 

убийства - Написанное кровью» 
[16+].
20.50 «Полный абзац» [16+].
21.00 Концерт «Только ты» 

[12+].
22.40 Х/ф «Лучшее во мне» 

[16+].
00.40 Концерт «Любовь в Пор-

тофино» [12+].
01.55 Музыкальное шоу «Дис-

котека 80-х!» [12+].

05.00 Т/с «Отрыв» [16+].
07.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

[16+].
09.00 Х/ф «Бумер» [16+].
11.10 Х/ф «Сестры» [16+].
12.45 Х/ф «Брат» [16+].
14.40 Х/ф «Брат 2» [16+].
17.00 Х/ф «Жмурки» [16+].
19.00, 03.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» [16+].
21.00, 04.40 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» [16+].
22.50 Х/ф «Особенности наци-

ональной политики» [16+].
00.20 Х/ф «Особенности под-

ледного лова» [16+].
01.30 Х/ф «Бабло» [16+]

06.00, 03.00 Д/с «100 великих» 
[16+].
08.00 М/ф

08.45, 00.00 Доброе дело [12+].
10.45 Х/ф «Солдаты. Здрав-

ствуй, рота, Новый год!» [12+].
13.00 Мужская работа [16+].
15.20 Концерт «Новогодний за-

дорный юбилей» [16+].
17.25 В гостях у Михаила За-

дорнова [16+].
20.00 Выжить в лесу [16+].
22.00, 22.30 +100500 [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса 

[16+].
05.00 Секреты спортивных до-

стижений [16+]

06.30, 05.20, 06.00 Домашняя 
кухня [16+].
07.30 Х/ф «Марья-искусница» 

[6+].
09.00 Х/ф «Поющие в тернов-

нике» [16+].
18.00, 22.35 Д/с «2016: пред-

сказания» [16+].
19.00 Х/ф «Самая красивая- 2» 

[16+].
23.35, 05.50 Сезоны любви 

[16+].
00.30 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы» [16+].

06.00 Х/ф. «Термометр»[6+].
06.30 Х/ф. «Лимонный 

торт»[6+].
06.50 Х/ф. «Субботний ве-

чер»[6+].
07.15 Х/ф. «Бабочка»[6+].
07.30 Х/ф. «Покорители 

гор»[6+].
07.50, 09.15 Х/ф. «Волшебная 

лампа Аладдина» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.45, 13.15 «Не факт!» [6+].
16.15 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
18.15 Т/с. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа» [6+].
19.35 Т/с. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» [6+].
20.55, 22.15 Т/с. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». «Охота на тигра» [6+].
22.30 Т/с. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей» [6+].
01.35 Х/ф. «Старший сын» [6+].

МИР
07.30 М/ф
10.00 Х/ф «Дед Мороз понево-

ле»[6+].
11.30 «Трэш-тест».
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Х/ф «Не может быть!» 

[0+].
13.55 Х/ф «Кушать подано!» 

[6+].
15.30 Х/ф «Всплеск»[12+].
17.10 «Практическая магия».
18.15 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер»[12+].
21.15 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»[16+].
23.00 Божественная литургия 

на праздник Рождества и Бого-
явления Господа нашего Иисуса 
Христа.
23.35 Х/ф «Я желаю тебе се-

бя»[14+].
01.10 Рождество Христово! 

Трансляция.
03.10 Х/ф «Продается да-

ча»[12+].

08.30 «Реальный спорт». Итоги 
года.
09.00, 11.00, 13.00 Новости
09.05, 16.25, 02.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Хоккей. Суперсерия 1972 

г. Канада - СССР.
13.05, 03.15 «Дакар-2016».
13.35 Смешанные единобор-

ства. RIZIN FF. Федор Емелья-
ненко против Джадипа Сингха. 
[16+].

17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал. Прямая трансля-
ция из Германии.
19.10 «Особый день с Алиной 

Кабаевой» [12+].
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-

комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
23.05 Горнолыжный спорт. Ку-

бок мира. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хорватии.
23.55 Д/с «Второе дыхание» 

[12+].
00.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Германии.
03.45 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт. Финал. Трансляция 
из Германии.
05.30 Горнолыжный спорт. Ку-

бок мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Хорватии.

СТС
06.00 М/ф «Дорожная сказка».
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Три кота».
09.25 Х/ф «Назад в буду-

щее»[12+].
11.40 Х/ф «Назад в будущее 

-2»[12+].
13.45 Х/ф «Назад в будущее - 

3»[12+].
15.55 Миллион из Простоква-

шино с Н. Басковым. [12+].
16.00 Уральские пельмени. О 

полиции. [16+].
16.30 М/ф «Храбрая сердцем» 

[6+].
18.15 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история» [12+].
20.05 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» [12+].
22.15 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» [12+].
00.40 Большая разница. [12+].

05.45 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» [16+].
09.20 Сказки братьев Гримм. 

«Кот в сапогах» [6+].
10.20 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 

[12+].
14.30, 21.00 События.
14.45, 21.15 «Ой, ма-моч-ки!» 

Продолжение фильма. [12+].
23.25 Х/ф «Янтарные крылья» 

[12+].
01.20 Х/ф «Ищите женщину» 

[12+].

06.00, 05.30 М/ф.
09.30 Д/ф «Гадалка» [12+].
19.30 Т/с «Элементарно» [16+].
21.15 Т/с «Менталист» [12+].
23.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

[12+].
01.00 Х/ф «Операция «Правед-

ник» [12+].
03.00 Д/ф «Городские легенды» 

[12+].

07.00 Х/ф «Сердце ждет люб-
ви...» [12+].
08.30 Спектакль Татарского го-

сударственного театра драмы и 
комедии имени К. Тинчурина 
[12+].
11.00 «Ночь суперхитов».
14.00, 01.30 Т/с «Причал На-

дежды и Любви» [16+].
16.00, 23.30 «Новости Татарста-

на». [12+].
16.20 «Видеоспорт» [12+].
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Поем и учим татарский 

язык».
17.45 «1001 ответ».
18.00 «Доигрались!» [12+].
18.40, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Нижнего Новгорода. 
[12+].
21.30 «Голоса большой стра-

ны».
22.30 Концерт Ильгизара Исла-

мова [6+].
00.00 Х/ф «Безымянная звез-

да» [12+].

ТВ-3

СТС

Мир

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Братья по кро-

ви»[6+].
08.10 Т/с «Три мушкетера» 

[12+].
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Золушка»[6+].
11.45 Новый «Ералаш».
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Серафима Прекрас-

ная» [16+].
16.10 «Рождество».
17.00 «Оптина пустынь».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Роза Хутор. Рождество 

2016».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Шерлок Холмс» 

[12+].
23.00 «Еврейское счастье». 

[16+].
00.00 Х/ф «Как украсть милли-

он»[6+].

04.20 Т/с «Сваты» [12+].
09.40 «Необыкновенное путе-

шествие Серафимы».
11.00 «Вести».
11.20 Д/ф «Афон. Восхожде-

ние».
12.15 Юбилейный концерт 

Юрия Энтина.
14.00 «Вести».
14.10 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха Ки-
рилла.
14.55 Х/ф «Птица в клетке» 

[12+].
18.10 Х/ф «Семейное счастье» 

[12+].
20.00 «Вести».
20.35 Т/с «Между нами девоч-

ками» [12+].
23.30 Х/ф «Школа для толсту-

шек» [12+].

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

«Сегодня».
08.20 «VI международный фе-

стиваль «Белая трость».
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+].
18.05 «Следствие вели». [16+].
19.20 Т/с «Паутина» [16+].
23.10 Т/с «Розыск» [16+].
01.00 «Хочу к Меладзе». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-нинд-
зя». «Битва за Нью-Йорк» [12+].
08.50 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»[12+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Танцы», [16+].

06.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [0+].
07.25, 08.30, 10.55, 11.55, 14.40, 

17.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.30, 12.40, 01.45 «Патрульный 

участок». [16+].
07.50, 12.00 «Время обедать - 

Обед на Рождество». [6+].
08.35 М/ф «Алиса знает, что де-

лать!». [6+].
09.05 М/ф «Летающие звери» 

[16+].
09.15 Х/ф «Странное Рожде-

ство» [16+].
11.00, 16.15 Шоу «В наше вре-

мя: Святочные гадания». [12+].
11.50, 20.55 «История государ-

ства Российского». [6+].
13.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» 

[16+].
14.45 «Время обедать - Битва 

российских цыплят с английски-

ми индейками». [6+].
15.20 Концерт «Любовь в Пор-

тофино» [12+].
17.10 Х/ф «Чисто английские 

убийства - Смерть на сцене» 
[16+].
21.00 Х/ф «Сокровища О. К. « 

[16+].
22.45 Концерт «Только ты» 

[12+].
00.15 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Надежда» 
(Оренбургская область). [6+].
02.15 Музыкальное шоу «Дис-

котека 80-х!». [12+].

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки» [16+].
06.20 Х/ф «Особенности наци-

ональной политики» [16+].
07.40 Х/ф «Особенности под-

ледного лова» [16+].
09.00 «День «Шокирующих ги-

потез». [16+].
00.50 Х/ф «Жмурки» [16+].

06.00, 03.30 Д/с «100 великих» 
[16+].
08.00 М/ф
09.10 Х/ф «Солдаты. Здрав-

ствуй, рота, Новый год!» [12+].
11.20, 16.35 Х/ф «Налево от 

лифта» [12+].
13.00, 02.00 Мужская работа. 

[16+].
14.30 Х/ф «Побег» [12+].
18.15 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина».
19.55 Х/ф «Папаши» [12+].
21.45 Доброе дело. [12+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Смешные деньги. [16+].

06.30, 06.00 Домашняя кухня. 
[16+].
07.30, 23.25 Сезоны любви. 

[16+].

08.00, 19.00 Д/с «Чудотворица» 
[16+].
18.00 Д/ф «Матрона Москов-

ская. Истории чудес» [16+].
21.00 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
00.30 Х/ф «Самая красивая» 

[16+].

06.00 Х/ф «Полчаса на чуде-
са»[6+].
07.25 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» [6+].
11.30, 13.15 Х/ф «Цирк»[6+].
13.35 Лучшие цирковые арти-

сты мира на фестивале 
«Идол-2015». [6+].
16.10 Х/ф «Любить по-русски- 

2» [16+].
18.15 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей» [6+].
21.20, 22.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». «Сокровища Агры» [6+].
00.35 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается» [6+].

07.30 М/ф.
11.30 «Трэш-тест»
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Со светлым Рождеством 

Христовым! Поздравление Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла.
12.25 Х/ф «Формула люб-

ви»[12+]..
14.05 Х/ф «Я желаю тебе се-

бя»[14+]. .
15.30 Х/ф. «Банковский билет в 

миллион фунтов стерлин-
гов»[6+].
17.10 «Практическая магия».
18.15, 05.15 Т/с. «Леди-детек-

тив мисс Фрайни Фишер»[12+]
21.15 Т/с. «Дневник доктора 

Зайцевой»[16+]
23.05 Х/ф. «Федька»[6+]
00.40 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля»[12+]

06.20 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.15, 11.25, 12.30, 13.35 Х/ф. 

«Мой капитан» [16+].
14.40, 15.45 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 3». «Прощай, обе-
зьяна, или Призрак опера» [16+].
16.45 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». «Напиток для настоящих 
мужчин» [16+].
17.45, 18.45 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей». «Высокое напря-
жение» [16+].
19.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
23.20 Д/ф. «Моя советская 

юность» [12+].
01.20 Д/ф. «Мое советское дет-

ство» [12+].
03.25 М/ф. «Снегурочка», «По 

щучьему велению», «Ну, пого-
ди!».

08.30 Д/с «Второе дыхание» 
[12+].
09.00, 11.00 Новости
09.05, 20.30, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.30 «Дакар-2016»
11.05 Хоккей. Суперсерия 1972 

г. Канада - СССР.
12.45, 04.15 Т/с «Бой с тенью» 

[16+].
16.30, 08.00 «Волшебные голы». 

[12+].
17.00 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Бельгия. Пря-
мая трансляция из Турции.
18.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
20.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
21.55 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Германии.
23.45 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания).
02.30 Баскетбол. Евролига. 

«Барселона» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия).

СТС
06.00 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло».
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/ф «7-й гном» [6+].
10.30 М/ф «Храбрая сердцем» 

[6+].
12.10 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история» [12+].
14.00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» [12+].
15.55 Миллион из Простоква-

шино с Н. Басковым. [12+].
16.00 Уральские пельмени. Му-

зыкальное. [16+].
16.30 Х/ф «Чумовая пятница» 

[12+].
18.20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

[12+].
20.15 Х/ф «Ловушка для роди-

телей».
22.45 Х/ф «Поездка в Амери-

ку»[6+].

06.00 «Доброе утро».
07.40 Х/ф «Полярный рейс» 

[12+].
09.30 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» [6+].
 10.45 С Рождеством Христо-

вым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирил-
ла [6+].
10.50 Д/ф «Земная жизнь Иису-

са Христа» [12+].
11.45 Х/ф «Берегись автомоби-

ля»[0+].

13.40 Х/ф. «Приходи на меня 
посмотреть»[0+].
14.30, 21.00 События.
14.45 «Приходи на меня по-

смотреть». Продолжение филь-
ма. [0+].
16.00 Приют комедиантов. 

[12+].
18.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
19.15 Х/ф «Юрочка» [12+].
23.25 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» [12+].
01.40 Т/с «Дживс и Вустер» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая» [12+].
19.30 Т/с «Элементарно» [16+].
21.15 Т/с «Менталист» [12+].
23.00 Х/ф «Дитя человеческое» 

[16+].
01.15 Х/ф «Экскалибур» [12+].

07.00 Концерт.
07.30 Х/ф «Осенний марафон» 

[12+].
09.00 Д/ф «Первоявленная» 

[12+].
10.00, 16.30 М/ф
11.00, 02.40 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 00.30 Т/с «Причал На-

дежды и Любви» [16+].
16.00, 20.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
16.15 «Путь» [12+].
17.00 «День рождения Нового 

года».
18.00 «Доигрались! 2» [12+].
19.00, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
19.20 Т/с «Хочется верить...» 

[16+].
21.00, 22.30 Концерт Раяза Фа-

сихова [6+].
00.00 Д/ф [12+].

Домашний

СТС



№ 51
30 декабря 2015 г. ГОЛОС Верхней Туры 7

ПЯТНИЦА 8 января

СУББОТА 9 января

Первый 

ТНТ

Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВЗвезда

Рен-ТВ

Че

Звезда

Домашний

5 канал

ТВ-3

НТВ

СТС

НТВ

ТВ-3

Мир

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.20 Х/ф. «Белые волки» [12+].
08.10 Т/с. «Три мушкетера» 

[12+].
10.10 «Вместе с дельфинами».
12.10 Х/ф. «Вышел ежик из ту-

мана...» [16+].
16.10 «Кто хочет стать милли-

онером?».
17.00 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» [12+].
18.50 «Пусть говорят». [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Шерлок Холмс» 

[12+].
23.00 «Еврейское счастье». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Великая красота» 

[18+].
02.30 Х/ф. «Поцелуй меня на 

прощание» [12+].

04.45 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+].
06.35 Т/с. «Сваты» [12+].
09.55 «Рождественская «Пе-

сенка года».
11.00 14.00 20.00 «Вести».
11.15 «Местное время. Вести - 

Урал».
11.35 Т/с. «Сваты» [12+].
14.10 Т/с. «Сваты» [12+].
14.50 Х/ф. «С приветом, Коза-

ностра» [12+].
16.50 «Один в один. Лучшее». 

[12+].
20.35 Т/с. «Между нами девоч-

ками» [12+].
22.35 «Золотая магия XXI века 

в Крокус Сити Холле».
00.30 Х/ф. «Спасибо за лю-

бовь» [12+].
02.40 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера». [12+].

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

«Сегодня».
08.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
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+].
18.05 «Следствие вели». [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.10 Т/с. «Розыск» [16+].
01.00 «Хочу к Меладзе». [16+].
02.50 «Дикий мир».

07.00 М/с.  [12+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Однажды в России», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Танцы», [16+].
03.00 Х/ф. «Безумный Макс 3. 

Под куполом грома» [16+].
05.05 Х/ф. «Бесконечная исто-

рия 2: Новая глава» [12+].

06.00 Х/ф. «Странное Рожде-
ство» [16+].
07.30 «Патрульный участок «. 

[16+].
07.50, 12.05 «Время обедать - 

Блинчики с припеком и каша в 
тыкве». [6+].
08.35 МФ «Алиса знает, что де-

лать!». [6+].
09.05 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
09.15 Х/ф. «Американская 

дочь» [12+].
11.00 Шоу «В наше время: 

Алексей Глызин. 60 лет - полет 
нормальный». [12+].

11.55 «Малиновое чудо из «Са-
дов России». [6+].
12.40, 01.10 «Патрульный уча-

сток». [16+].
13.00 Х/ф. «Сокровища О. К. « 

[16+].
15.05 Х/ф. «Лучшее во мне» 

[16+].
17.10 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
20.55 «История Государства 

Российского». [12+].
21.00 Х/ф. «Ханна. Совершен-

ное оружие» [16+].
23.00 Х/ф. «Империя волков» 

[18+].
01.30 Сумасшедшая комедия 

«21 и больше». [16+].

05.00 Х/ф. «Кремень» [16+].
05.30 Х/ф. «Брат» [16+].
07.10 Х/ф. «Брат 2» [16+].
09.30 Т/с. «Золото «Глории» 

[16+].
18.00 Х/ф. «ДМБ» [16+].
19.40 «Вся правда о россий-

ской дури». [16+].
21.40 Х/ф. «День Д» [16+].
23.15 Х/ф. «Испанский вояж 

Степаныча» [16+].
00.50 Х/ф. «Мексиканский во-

яж Степаныча» [16+].
02.20 Х/ф. «Перстень наслед-

ника династии» [16+].
04.10 Х/ф. «Закон зайца» [16+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 Х/ф. «Побег» [12+].
09.30 Х/ф. «Возвращение вы-

сокого блондина». [12+].
11.10 Х/ф. «Папаши» [12+].
13.00 Мужская работа. [16+].
15.00 Х/ф. «Гардемарины, впе-

ред!».
21.00, 22.30 +100500. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Смешные деньги. [16+].
01.30 Доброе дело. [12+].
05.00 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 05.05, 06.00 Домашняя 
кухня. [16+].
07.30, 23.55, 05.50 Сезоны люб-

ви. [16+].
08.05 Х/ф. «Гордость и преду-

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

сказания» [16+].
19.00 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
20.55 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Самая красивая 2» 

[16+].
04.05 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].
05.35 Тайны еды. [16+].

06.00 М/ф.
06.10 Х/ф. «Ретивый поросе-

нок». [6+].
07.05 Х/ф. «Три жениха». [12+].
07.30 Х/ф. «Пари». [12+].
08.05, 09.15 Х/ф. «Король Дроз-

добород». [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.45 «Легенды музыки». [6+].
11.50 «Легенды спорта». [6+].
12.25, 13.15 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». [12+].
16.00 Х/ф. «Любить по-русски 

3: Губернатор» [16+].
18.15 Т/с. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на». [12+].
21.15, 22.15 Т/с. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона». [12+].
00.35 Т/с. «Трест, который лоп-

нул» [12+].
04.40 Х/ф. «Праздник Нептуна» 

[6+].

07.45 М/ф.
11.30 «Трэш-тест».
12.00, 18.00, 21.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Женитьба Бальза-

минова».  [12+].
13.55 Х/ф. «Федька». [6+].
15.30 Х/ф. «Джентльмены же-

нятся на брюнетках». [16+].
17.10 «Практическая магия».
18.15, 05.00 Т/с. «Леди-детек-

тив мисс Фрайни Фишер». [16+].
21.15 Т/с. «Дневник доктора 

Зайцевой». [16+].
23.05 Х/ф. «Ошибки любви». 

[12+].
00.45 Х/ф. «Формула любви». 

[12+].
02.20 Х/ф. «Фокус-покус». [6+].
04.05 Т/с. «Черная комната». 

[16+].

06.10 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.15 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей 3». [16+].
12.15 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+].
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 Т/с. 

«Кремень» [16+].
22.35 Т/с. «Спецотряд «Шторм».  

[16+].

08.30 «Дублер». [12+].
09.00, 11.00 Новости.
09.05, 16.50, 01.00 Все на Матч! 
10.30 «Дакар-2016».
11.05 Хоккей. Суперсерия 1974 

г. Канада - СССР.
13.15 Х/ф. «Чемпион» [16+].
15.25 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Мужчины. 10 км. 
17.25 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Женщины. 5 км. 
18.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 

20.00 Х/ф. «Рестлер» [16+].
22.10 «Реальный спорт». Итоги 

года. [12+].
22.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. 
00.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
02.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция).
03.45 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. 
06.50 Х/ф. «Жребий» [16+].

06.00 М/ф. 
09.15 М/с. «Три кота».
09.45 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
11.35 Х/ф. «Двое: я и моя тень» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Ловушка для роди-

телей».
15.55 Миллион из Простоква-

шино с Н. Басковым. [12+].
16.00 Уральские пельмени. 

Звезды+. [16+].
16.30 Т/с. «Супергерл» [16+].
20.10 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
22.50 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение» [16+].
01.40 Х/ф. «Солдаты неудачи» 

[16+].

05.15 Х/ф. «Невезучие» [12+].
06.50 Х/ф. «Зимний сон» [12+].
08.55 Сказки братьев Гримм. 

«Госпожа Метелица». [12+].
09.55 Х/ф. «Мистер Икс» [12+].
11.50 «Короли эпизода. Зино-

вий Гердт». [12+].
12.35, 21.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
14.30, 21.00 События.
23.10 Х/ф. «Приходи на меня 

посмотреть» [12+].
01.10 Т/с. «Дживс и Вустер» 

[12+].
03.15 Х/ф. «Янтарные крылья» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. «Экскалибур» [12+].
12.15 Х/ф. «Битва титанов» 

[12+].
14.45 Т/с. «Викинги» [16+].
23.00 Х/ф. «Белоснежка: 

Страшная сказка» [16+].
01.00 Х/ф. «Дитя человече-

ское» [16+].
03.15, 04.15, 05.00 Т/с. «Доктор 

мафии» [16+].

07.00 Концерт Раяза Фасихова 
[6+].
08.40 Спектакль Челнинского 

татарского государственного те-
атра драмы. [12+].
11.00, 03.45 Т/с. «Гардемарины, 

вперед!» [12+].
13.30 Д/ф.  [12+].
14.00, 02.15 Х/ф. «Старики-раз-

бойники» [12+].
16.00, 20.30 «Новости Татар-

стана». [12+].
16.20 М/ф.
16.50 «Полосатая Зебра».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Поем и учим татарский 

язык».
17.45 «1001 ответ».
18.00 «Доигрались! 2» [12+].
19.00, 22.00 «Новости Татар-

стана» [12+].
19.20 Т/с. «Хочется верить...» 

[16+].
21.00 Концерт «В пятницу ве-

чером» [12+].
22.30 Концерт «Наш дом - Та-

тарстан» [6+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Замерзшая из Май-

ами» [16+].
06.00 «Наставник» [6+].

Мир

05.00 Х/ф. «Новый старый дом» 
[12+].
06.10 Х/ф. «Новый старый дом» 

[12+].
07.00 Х/ф. «Вождь Белое Перо».
08.30 Х/ф. «Варвара-краса, 

длинная коса».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
10.15 Х/ф. «Три орешка для 

Золушки».
11.45 Новый «Ералаш».
12.10 «Народная марка» в 

Кремле.
13.55 Х/ф. «Ночь в музее» [12+].
16.00 Х/ф. «Ночь в музее 2» 

[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию» [12+].
18.45 Юбилейный вечер Вален-

тина Гафта.
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Шерлок Холмс» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Одержимость» [16+].
01.00 Х/ф. «Голубая волна» 

[16+].
02.55 Х/ф. «Ниагара» [16+].

04.50 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+].
06.40 Т/с. «Сваты» [12+].
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10, 14.10 «Местное время. 

Вести - Урал».
11.20 Т/с. «Сваты» [12+].
14.20 Т/с. «Сваты» [12+].
14.40 Х/ф. «Любовь на сене» 

[12+].
16.45 «Один в один. Лучшее». 

[12+].
20.35 «Новогодний парад 

звезд».
22.45 «неГолубой Огонек - 

2016». [16+].
00.45 Х/ф. «Новогодняя жена» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера».

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

«Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
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+].
18.05 «Следствие вели». [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.10 Т/с. «Розыск» [16+].
01.05 «Хочу к Меладзе». [16+].
02.55 «Дикий мир».

07.00 М/с.  [12+].
08.50, 09.20 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Comedy Woman». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Танцы», [16+].
03.00 «Престиж». [16+].
05.35 М/ф. «Том и Джерри и 

волшебник из страны Оз» [12+].
06.45 «Женская лига. Лучшее».

06.40 Шоу «В наше время: Алек-
сей Глызин. 60 лет - полет нор-
мальный». [12+].
07.30, 12.40 «Патрульный уча-

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

лук от семи недуг». [6+].
08.35 МФ «Алиса знает, что де-

лать!». [6+].
09.05 М/ф. «Летающие звери» 

[16+].
09.15 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах» [12+].
11.00 Шоу «В наше время: Евге-

ний Ташков - Приходите завтра». 
[12+].
11.50, 14.10, 20.55 «История Го-

сударства Российского». [12+].
11.55 «Малиновое чудо из «Са-

дов России». [6+].
12.05 «Время обедать - Остатки 

сладки». [6+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 Шоу «В наше время: Шан-

сон - музыка души». [12+].
14.15 Х/ф. «Чисто английские 

убийства» [16+].
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ: 

«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Северсталь» (Череповец). 
[16+].
19.00 Х/ф. «Чисто английские 

убийства - Семейные разборки» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Отряд» [16+].
23.40 Х/ф. «Ханна. Совершен-

ное оружие» [16+].
01.50 Х/ф. «Империя волков» 

[18+].

05.00 Х/ф. «Закон зайца» [16+].
06.00 Х/ф. «Испанский вояж 

Степаныча» [16+].
07.30 Х/ф. «День Д» [16+].
09.00 «День «Военной тайны». 

[16+].
00.50 Х/ф. «Бумер» [16+].
02.40 Х/ф. «Бумер 2» [16+].
04.30 Т/с. «Меч» [16+].

Че
06.00, 13.30, 02.30 Д/с. «100 ве-

ликих» [16+].
08.45 Утилизатор. [12+].
10.15, 14.30 Х/ф. «Гардемарины, 

вперед!». [12+].
17.30 Х/ф. «Виват, гардемари-

ны!». [12+].
20.15 Х/ф. «Гардемарины 3». 

[12+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Новогодний квартирник. 

[16+].
00.25 Смешные деньги. [16+].
05.00 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 06.00 Домашняя кухня. 
[16+].
07.30, 00.00 Сезоны любви. 

[16+].
07.35 Х/ф. «Трембита» [16+].
09.25 Х/ф. «Мужчина в моей го-

лове» [16+].
11.50 Х/ф. «Королек - птичка 

певчая» [16+].
18.00, 23.05 Д/с. «2016: пред-

сказания» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
22.05 Д/с. «Гадаю-ворожу» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Я желаю тебе себя» 

[16+].
02.00 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.20 Х/ф. «Новые похождения 

Кота в сапогах».
07.55 Х/ф. «Финист - Ясный Со-

кол».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
09.45 «Последний день. Юрий 

Никулин». [12+].
10.35 «Последний день. Андрей 

Миронов». [12+].
11.20 «Последний день. Нико-

лай Еременко». [12+].
12.10 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
14.15, 18.15 Т/с. «Группа Zeta» 

[16+].
22.15 Х/ф. «Юность Петра» 

[12+].
01.05 Х/ф. «В начале славных 

дел» [12+].
03.45 Х/ф. «Последние дни 

Помпеи» [12+].

07.40 М/ф.
09.40 Х/ф. «Джентльмены же-

нятся на брюнетках». [16+].
11.30 «Трэш-тест».
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля». [12+].
13.55 Х/ф. «Ошибки любви». 

[12+].
15.30 Х/ф. «Фокус-покус». [6+].
17.10 «Практическая магия».
18.15, 05.55 Т/с. «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер». [16+].
21.00 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой». [16+].
03.15 Х/ф. «Банковский билет в 

миллион фунтов стерлингов». 
[12+].
04.45 Т/с. «Черная комната» 

[16+].

06.30 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
18.40, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с. 

«Кремень. Освобождение» [16+].
22.55 Т/с. «Спецотряд «Шторм».  

[16+].

08.30 «Зимние победы». [12+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 

Новости.
09.05, 18.15, 02.30 Все на Матч! 
10.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
11.05 Хоккей. Суперсерия 1974 

г. Канада - СССР.
12.05, 06.15 «Дакар-2016».
12.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
13.15 Д/с. «1+1» [16+].
14.00 Х/ф. «Чемпионы». [12+].
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 10 км. Женщины. 
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
19.55 «Реальный спорт».
20.30 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. Муж-
чины. 
22.25 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. Жен-
щины. Финал. 
00.30 Профессиональный бокс. 

Евгений «Русский мексиканец» 
Градович против Хесуса Галисии 
Альвареса. Сергей Екимов против 

Карлоса Мены. 
03.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 15 км. Мужчины. 
04.35 Конькобежный спорт. ЧЕ. 
06.50 Х/ф. «Гонщики» [12+].

06.00 М/ф. 
09.35 Т/с. «Супергерл» [16+].
10.30 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук» [12+].
13.10 Х/ф. «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение» [16+].
16.00 Уральские пельмени. [16+].
16.30 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
19.10 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших» [16+].
22.05 Х/ф. «Черепашки-ниндзя» 

[6+].
23.55 Х/ф. «Солдаты неудачи» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Ржевский против 

Наполеона» [16+].
03.25 Большая разница. [12+].
05.15 6 кадров. [16+].

05.10 Х/ф. «Юрочка» [12+].
08.55 Сказки братьев Гримм. 

«Принцесса гусей».
09.55 Х/ф. «Максим Перепели-

ца». 
11.45 «Короли эпизода. Юрий 

Белов». [12+].
12.35 Х/ф. «Большая любовь» 

[12+].
14.30, 21.00 События.
14.50 Х/ф. «Благословите жен-

щину» [12+].
17.05 Х/ф. «Анютино счастье» 

[12+].
21.15 Х/ф. «7 главных желаний» 

[12+].
22.50 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля». [12+].
00.40 Т/с. «Дживс и Вустер» 

[12+].
02.40 Муз/ф. «Смех и грех» 

[12+].
03.45 Д/ф. «Рыцари советского 

кино» [12+].
04.35 Х/ф. «Мистер Икс» [12+].
00.40 Т/с. «Дживс и Вустер» 

[12+].

02.40 Муз/ф. «Смех и грех» 
[12+].
03.45 Д/ф. «Рыцари советского 

кино» [12+].
04.35 Х/ф. «Мистер Икс» [12+].
 

06.00, 10.00 М/ф.
07.30 Х/ф. «Операция «Правед-

ник» [12+].
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.15 Х/ф. «В ловушке времени» 

[12+].
13.30 Т/с. «Викинги 2» [16+].
23.00 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Белоснежка: Страш-

ная сказка» [16+].
03.30 Т/с. «Доктор мафии» [16+].

07.00 Х/ф. «Замерзшая из Май-
ами» [12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 Концерт для детей.
12.00 «Музыкальная десятка» 

[6+].
13.00, 05.45 Телеочерк об авто-

ре популярных песен Наиле Ка-
симове [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 Гала-концерт VII Между-

народного конкурсе молодых ис-
полнителей «Татар моны-2015» 
[6+].
18.00 «Доигрались! 2» [12+].
19.00 Х/ф [6+].
20.15 «В центре внимания». 

[12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

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

Капуцинов» [16+].
02.00 Х/ф. «Шесть жен генри 

Лефэя» [16+].

Че

Домашний
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 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

НТВ

5 канал

СТС

Это спокойный и благоприятный 
год, совершенно ничем не будет от-
личаться от других. В мире все будет 
без резких изменений и непредви-
денных мероприятий. Если окунуть-
ся в политические предсказания, то 
здесь не ожидается никаких серьез-
ных происшествий. Экономическая 
ситуация останется на прежнем 
уровне, в стране вовсю властвует 
кризис. Но можно смело надеяться, 
что жизнь потихоньку улучшается. 
Что касается кризисных ситуаций, то 
они приближаются к завершающе-
му этапу. Политические неурядицы 
все еще будут случаться, но не в та-
ких масштабах. Близлежащие стра-
ны захотят воссоединения, но будут 
нацелены на военные действия.

Какой будет год 2016 в плане 
семейных и личностных 
отношений? 

Обезьяна всегда стремилась к соз-
данию семьи, так что те, кто дей-
ствительно желает обрести вторую 
половинку в своей жизни, может на-
деяться на удачу и благословение. 
Одинокие люди обязательно будут 
вовлечены во множественные рома-
ны, они будут окружены многочис-
ленными поклонниками, теперь ре-
комендуется из большого количе-
ства претендентов выбрать лишь 
того или ту, что на самом деле нуж-
на или нужен для жизни. Семейные 
люди также будут купаться в любви 
и семейном единстве. Рекомендует-
ся принести яркость в личностные 

отношения. Но не нужно настраи-
ваться на один лишь позитив, что-
бы все было очень хорошо и пре-
красно, супругам нужно будет при-
ложить к этому немало усилий. В 
некоторые моменты влюбленных 
будет посещать одиночество или 
утомляемость от семейной жизни, в 
этом случае рекомендуем собрать 
вещи и отправиться в небольшое пу-
тешествие в одиночку.
Каким будет год Обезьяны 
в отношении здоровья? 

Животное очень крепкое и силь-
ное, поэтому особых проблем со здо-
ровьем у человека не предвидится. 
Очень хорошо будет заниматься в 
данный период избавлением от 
лишних килограмм веса. Также по-
ложительно пройдут и косметологи-
ческие операции по восстановлению 
красоты. Особое внимание необхо-
димо будет обратить на простудные 

и вирусные заболевания. Хорошая профилактика поможет ка-
ждому человеку противостоять натиску недомоганий.

Карьерные дела также стоят на высоком уровне. Обезьяна по-
может добиться успеха всем творческим людям. Но и специали-
стов других областей ждет позитив и высокое продвижение по 
служебной лестнице. Обезьяна любит людей, которые своими 
собственными силами достигают финансового благополучия. 
Но Обезьяна никогда не подбросит человеку неожиданного бо-
гатства, все нужно будет создать и сохранить самому.

По материалам Интернета

Прогнозы астрологов 
Каким будет 2016 год для России?

Мир

06.00 Новости.
06.10, 10.00, 12.00 Х/ф. «Две-

надцатая ночь».
08.00 Х/ф. «Француз» [12+].
10.10 Х/ф. «Гусарская баллада».
12.15 «Роза Хутор». Празднич-

ный концерт.
14.25 Х/ф. «Один дома 2».
16.45 «Точь-в-точь». Новогод-

ний выпуск.
21.00 «Время».
21.20 Т/с. «Шерлок Холмс» 

[12+].
23.10 Х/ф. «Достучаться до не-

бес» [16+].
00.45 Х/ф. «Неуправляемый» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Обезьяньи продел-

ки» [12+].

05.00 Т/с. «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» [12+].
06.55 Т/с. «Сваты» [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.10 Т/с. «Сваты» [12+].
14.20 Т/с. «Сваты» [12+].
14.40 Х/ф. «Поворот наоборот» 

[12+].
18.05 Х/ф. «Золотая невеста» 

[12+].
20.35 Новогодний Голубой ого-

нек - 2016 г.
00.30 Х/ф. «Москва-Лопушки» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера».

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

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
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+].
18.05 «Следствие вели». [16+].
19.20 Т/с. «Паутина» [16+].
23.10 Т/с. «Розыск» [16+].
01.00 «Хочу к Меладзе». [16+].
03.00 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
08.50, 09.20 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Танцы», [16+].
03.00 Х/ф. «Я остаюсь» [16+].
05.15 «Пригород 3», [16+].
05.40 Т/с. «Мертвые до востре-

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

06.00 Х/ф. «Зимний вечер в Га-
грах» [12+].
06.40 Шоу «В наше время: Ев-

гений Ташков - Приходите зав-
тра». [12+].
07.30, 01.55 «Патрульный уча-

сток». [16+].
07.50 «Время обедать - Суп с 

клецками против супа в хлебе». 
[6+].
08.35 МФ «Алиса знает, что де-

лать!». [6+].
09.05 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
09.15 Х/ф. «Мимино» [12+].
11.00 Шоу «В наше время: 

«Песняры» - 45 лет спустя». [12+].
11.50, 20.55 «История Государ-

ства Российского». [12+].
11.55 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [12+].
12.00 Шоу «В наше время: Свет 

«Голубого огонька». [12+].
13.55 «Малиновое чудо из «Са-

дов России». [6+].
14.10 Х/ф. «Отряд» [16+].

17.00 Х/ф. «Чисто английские 
убийства» [16+].
21.00 «Достояние республики». 

[12+].
23.00 Комедия «21 и больше». 

[16+].
00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «МБА» 
(Москва). [6+].
02.15 «Дискотека 80-х!». [12+].

05.00 Т/с. «Меч» [16+].
02.50 Х/ф. «Олигарх» [16+].

06.00, 03.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
09.25, 00.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00 Х/ф. «Виват, гардемари-

ны!». [12+].
18.50 Х/ф. «Гардемарины 3». 

[12+].
21.00, 22.30, 02.35 +100500. 

[16+].
23.00 Новогодний квартирник. 

[16+].
05.00 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 05.15, 06.00 Домашняя 
кухня. [16+].
07.30, 23.30 Сезоны любви. 

[16+].
07.45 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках...».
09.05 Х/ф. «Джейн Эйр» [16+].
14.05 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
16.00 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
18.00 Д/с. «2016: предсказа-

ния» [16+].
19.00 Х/ф. «Колечко с бирю-

зой» [16+].
22.30 Д/с. «Гадаю-ворожу» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Моя мама - Снегу-

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

[16+].

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф. «Карантин». [12+].
08.20, 09.15 Х/ф. «Золотые ро-

га». [6+].
09.00, 13.00, 22.00 Новости дня.
10.05 Х/ф. «Любить по-русски 

2» [16+].
12.00, 13.15 Х/ф. «Любить 

по-русски 3: Губернатор» [16+].
14.15 Т/с. «Группа Zeta 2» [16+].
18.00 Новости. Главное.
22.15 Х/ф. «Праздник Нептуна» 

[6+].
23.05 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
01.25 Х/ф. «Я Вас любил...». 

[12+].
03.15 Х/ф. «Сельский врач». 

[12+].
05.25 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].

07.45 М/ф.
09.40 Х/ф. «Фокус-покус». [6+].
11.30 «Трэш-тест».
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Т/с. «Опочтарение». [12+].
15.40 Х/ф. «Банковский билет в 

миллион фунтов стерлингов». 
[12+].
17.10, 03.15 «Практическая ма-

гия».
18.15, 06.00 Т/с. «Леди-детек-

тив мисс Фрайни Фишер». [16+].
21.00 Т/с. «Дневник доктора 

Зайцевой». [16+].
05.30 Т/с. «Черная комната». 

[16+].

06.40 М/ф. 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Двенадцать сту-

льев» [12+].
13.20 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40 

Т/с. «Бандитский Петербург» 
[16+].
23.45 Х/ф. «По прозвищу 

«Зверь» [16+].
01.25 «Супердискотека 90-х». 

[6+].
03.40 «Звезды Дорожного ра-

дио». Праздничный концерт. [6+].

08.30 «Волшебные голы». [12+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Ново-

сти.
09.05, 17.05, 01.00 Все на Матч! 
10.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
11.05 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
11.30 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым». [16+].
12.05, 02.00 «Дакар-2016».
12.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
13.00 Х/ф. «Тренер» [12+].
15.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
18.05 Д/ф. «Биатлон. Live» [16+].
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
19.35 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Гонка преследования. Муж-
чины. 
20.30 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Финал. 
22.20 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Гонка преследования. Жен-
щины. 
23.20 Конькобежный спорт. ЧЕ. 
02.30 Горнолыжный спорт. Ку-

бок мира. Слалом. Мужчины. 
03.45 Прыжки с трамплина. Ку-

бок мира. 
05.30 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Гонка преследования. Муж-
чины. 
06.30 «Детали спорта». [16+].
06.45 Х/ф. «Риск - благородное 

дело» [12+].

06.00 М/ф. 
08.30, 16.00 М/с. «Смешарики».
09.00 М/ф. 
10.25 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
13.05 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших» [16+].
16.05 М/ф. «Шрэк. Страшилки» 

[12+].
16.30 Х/ф. «Черепашки-нинд-

зя» [6+].
18.20 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
21.20 Х/ф. «Трансформеры. 

Эпоха истребления» [12+].
00.35 Х/ф. «Ржевский против 

Наполеона» [16+].
02.10 Х/ф. «Ужин с придурка-

ми» [16+].
04.20 Большая разница. [12+].

06.15 Х/ф. «Благословите жен-
щину» [12+].
08.35 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.05 Сказки братьев Гримм. 

«Синяя свечка». [12+].
10.10 Х/ф. «Семь стариков и од-

на девушка». [12+].
11.45 «Короли эпизода. Нико-

лай Парфенов». [12+].
12.35 Х/ф. «Страшная красави-

ца» [12+].
14.30, 21.00 События.
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
15.30 «Звезды шансона в Но-

вогоднюю ночь» [6+].
17.20 Х/ф. «Нарушение правил» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Дом на краю» [16+].
23.05 Х/ф. «Большая любовь» 

[12+].
01.00 Т/с. «Дживс и Вустер» 

[12+].
03.00 Д/ф. «Диеты и политика» 

[12+].
03.50 Муз/ф. «Игорь Крутой. 

Мой путь» [12+].
05.25 «Тайны нашего кино. 

«Здравствуйте, я ваша тетя!». 

[12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
09.30 Х/ф. «Битва титанов» 

[12+].
12.00 Х/ф. «Волшебный меч».
13.30 Т/с. «Викинги 3» [16+].
23.00 Х/ф. «В ловушке време-

ни» [12+].
01.15 Х/ф. «V» значит Вендет-

та» [16+].
03.45 Т/с. «Доктор мафии» 

[16+].

06.50 Х/ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов» [12+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 М/ф.
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.15, 05.40 Концерт Гульдании 

Хайруллиной [6+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 Спектакль «Как стать 

миллионером» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00, 06.30 «Байки от Ходжы 

Насретдина». [12+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Х/ф. «Приключение в но-

вогоднюю ночь» [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 Х/ф. «Портрет жены ху-

дожника» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[6+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Посылка с Марса» 

[12+].

Домашний
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Сысертский фарфор, таволжская 
керамика, тагильские подносы, 
кузнечные и камнерезные 
творения признаны лучшими 
на национальной выставке 
«Ладья – Зимняя сказка». В 
2015 году к изделиям народных 
художественных промыслов 
отнесены 

420 изделий
уральских мастеров.

26 декабря на общероссийской 
новогодней ёлке в Государственном 
Кремлёвском Дворце побывали 

148 школьников 
из Свердловской области.
Это дети из социально 
незащищенных семей, сироты, 
дети участников боевых 
действий, отличники учебы, 
победители конкурсов и 
олимпиад.

693 млн.
будет выделено из 
федерального бюджета в 
2016 году на расселение 
аварийного жилищного фонда 
Свердловской области. С 
учётом софинансирования 
из областного и местных 
бюджетов условия 
проживания улучшат 2500 
уральцев.

Как будет развиваться 
система общего, 
дополнительного и 
профессионального 
образования в 
ближайшие годы? 
Ответ на вопрос дали 
участники заседания 
Госсовета, которое 
провел в Кремле 
Президент Владимир 
Путин. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
принял участие в работе. 

Отдельное внимание собрав-
шиеся уделили исполнению «май-
ских» указов. В частности, сегодня 
свердловская система образова-
ния включает в себя 2700 учреж-
дений, 67 тыс. педагогов работа-
ют с 900 тыс. детей. В 2015 году 
ликвидирована очередь в детские 
сады для детей от 3 до 7 лет. С 2016 
года регион приступит к созданию 
новых мест в школах: до 2025 года 
– 144 тысячи.

Одним из значимых направле-
ний школы глава государства наз-
вал профориентацию. «В школе 
важно помочь ребятам осознанно 
выбрать будущую специальность, 
которая будет востребована на 
рынке труда, чтобы они смогли 
найти себе дорогу по душе, полу-
чали достойный заработок. Прин-
ципиальная задача – привлечь к 
этой работе не только вузы, техни-
кумы, но и бизнес», – сказал Вла-
димир Путин.

По словам Евгения Куйваше-
ва, Свердловская область готова 
тиражировать собственные нара-
ботки по созданию системы ран-
ней профориентации школьников 
в другие регионы России. Это и 
программа «Уральская инженер-
ная школа», и создание межреги-

онального центра компетенций 
WorldSkills. Только в 2015 году 
объем финансирования по этому 
направлению составил около 189 
миллионов рублей.

По словам губернатора, особое 
значение для развития професси-
онального образования в области 
имеет реализация проектов госу-
дарственно-частного партнерства. 
Именно привлечение бизнеса 
Президент России назвал одним 
из ключевых условий развития 
системы профподготовки школь-
ников. На Среднем Урале создан 
образовательный центр «Перво-
уральского новотрубного завода» 
и «Первоуральского металлурги-
ческого колледжа». Корпоратив-
ный университет создан компа-
нией УГМК. Успешно работает 
совместный центр профподготов-
ки Северского трубного завода и 
Полевского многопрофильного 
техникума им. В.И. Назарова.

Началось.
Каждый день мне привозят из городов и сёл области образцы ни-

кому ранее неизвестных газет и записи телевизионных сюжетов. По-
ражают тиражи этих новообразований – 150 тысяч, 200 тысяч, 300 
тысяч экземпляров. Мутные волны критики государства и лидеров 
стали захлестывать Урал.

Потому что приближается день выборов. Хотя депутаты Государ-
ственной Думы, депутаты нашего областного парламента и местных 
дум будут избираться только в сентябре следующего года, но война 
уже объявлена, и загромыхало самое разрушительное оружие – ин-
формационное.

Нарастает вал псевдо информации, захлестывая уральцев своими 
избыточными страстями и фактами, дутыми скандалами и враньём.

То тут, то там в области вспыхивает горячая точка конфликта, во-
круг которого крутятся подозрительно ушлые люди с одинаковыми 
плакатиками в руках, на свет божий являются писанные как под ко-
пирку статьи и телевизионные сюжеты. Эта разрушительная работа 
производит вид конвейера, который приступил к сборке нового, не-
виданного ранее уральца – отвращенного от государства, разочаро-
ванного в труде пессимиста.

Ощущение, что вся эта возня не стихийна, не самопроизвольна, 
«под копирку», не случайна. Я как своего рода энтомолог сейчас за-
нят собиранием по крупицам информации о руководящем центре и 
технологиях этой работы и скоро расскажу о ней. Адреса, фамилии, 
технологии. Как говорил Иосиф Виссарионович, «у каждой ошибки 
есть фамилия, имя, отчество». Как и у каждого гнусного дела.

Технологии одни, но политические лозунги мутного вала критики 
государства и лидеров, который закручивается на Урале, использу-
ются самые разные.

В реальной жизни на заводах Урала идет титаническая работа по 
строительству по сути дела нового индустриального уклада, разво-
рачивается невиданное со времен коллективизации сельское произ-
водство, в городах – массовая стройка.

Но это не интересует псевдопатриотов. Бездельники и словоблу-
ды, они задыхаются от ненависти, отброшенные на обочину поли-
тической жизни реальным патриотизмом современной российской 
власти.

Реальная жизнь не интересует левых всех мастей, мечтающих о 
кровавой революции и классовых чистках.

Тем более раздражены правые либералы, которые отбросили фи-
говые листочки разговорчиков о свободах и правах, и прямо клику-
шествуют о необходимости сноса политического режима и о «благе» 
оккупации «замшелой деспотичной России».

Раздражена уголовная публика, все эти урки с мыльного завода, 
которым по новым правилам игры закрыт путь во власть через пар-
тию «Единая Россия».

В чем же правда?
Говорить, что всё хорошо, могут только оторванные от жизни 

идеалисты. Говорить, что всё плохо, – значит лгать и лишать себя 
веры в победу.

Правда – в нашем неотъемлемом праве побеждать. Победа и есть 
правда. В труде, в бою, в быту. Победа, к которой мы идём, проры-
ваясь атакующей ротой сквозь пули лжи и воя предателей и пани-
кёров.

Побеждать

 В регионе создано 
30 центров робототехники 
и современных автоматизи-
рованных систем проекти-
рования, 3D-моделирования 
промышленных процессов, 
в которых занимается более 
10 тысяч подростков. 

 На создание и оснащение 
новых базовых площадок по 
робототехнике и инновацион-
ному детскому техническому 
творчеству с 2011 по 2015 годы 
из областного бюджета выделе-
но более 90 млн. рублей.

Евгений Куйвашев: 
Госсовет определил, 
как совершенствовать школы

В номере:В номере: ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИС Новым годом!
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Губернатор Евгений Куйвашев 
обозначил 7 важных направлений 
развития территорий на предстоящий 
2016 год. Перед мэрами поставлены 
задачи – повышать доходы территорий, 
привлекать инвестиции, контролировать 
цены на продукты питания и ряд других. 
В перспективе это позволит уральским 
городам укрепить экономический 
фундамент всего региона.

Свердловская 
область 
в цифрах

50 видов 
областных субсидий

Климат комфортнее
Улучшим инвестиционный и
предпринимательский климат

В 2016 году органы местного самоуправления должны 
сформировать планы привлечения инвестиций. Планиру-
ется подключить муниципалитеты к работе в автоматизи-
рованной системе управления проектами, разработанной в 
этом году. Об этом на встрече с главами рассказал министр 
инвестиций и развития области Алексей Орлов.

Серьезным достижением 2015 года стало назначение в 
59 муниципалитетах инвестиционных уполномоченных, 
которые будут сопровождать инвестпроекты. 

Доступность финансовых ресурсов обеспечивает систе-
ма финподдержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В городах инструменты поддержки включены в 
87 принятых муниципальных программах.

Факты
 Сокращение времени прохождения разрешительных 
процедур позволило оперативно начать строительство се-
меноводческого центра по инвестпроекту ЗАО «Уральский 
картофель». 

 Господдержка помогла запустить реконструкцию мощ-
ностей ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» и строительство 
предприятия по производству извести и переработке из-
вестняка ООО «Пролайм».

 При поддержке областных властей в 2015 году началась 
реализация проектов по строительству завода по производ-
ству металлических порошков и лакокрасочной продукции 
в Арамильском городском округе, развитие «Высокогорского 
шаропрокатного завода» в Нижнем Тагиле, создание рекреа-
ционно-туристского комплекса «Невьянский мыс» и других.

Елена Чечунова, зампредседателя 
Заксобрания Свердловской области: 
«Для муниципалитетов созданы дополни-
тельные стимулы для развития малого 
бизнеса – это доходные источники мест-
ных бюджетов. Помимо 100% доходов от 
патентной системы налогообложения со 
следующего года в местные бюджеты будет 

зачисляться 15% доходов от упрощенной системы налогооб-
ложения.  Более того, законодательно мы расширили пере-
чень видов деятельности по патентной системе налого-
обложения». 

Елена Чечунова, зампредседателя 
Заксобрания Свердловской области: 
«Для муниципалитетов созданы дополни-
тельные стимулы для развития малого 
бизнеса – это доходные источники мест-
ных бюджетов. Помимо 100% доходов от 
патентной системы налогообложения со 
следующего года в местные бюджеты будет 

Владимир Машков, глава Новоуральского ГО:
«В текущем году министерство инвестиций 
и развития разработало муниципальный ин-
вестиционный стандарт, есть структуры 
в территориях, которые занимаются при-
влечением инвестиций. Это дает ощутимые 
результаты. У нас в Новоуральске, несмотря 
на то, что мы закрытый город, такие струк-

туры тоже существуют. Мы объединили все организации, 
которые занимались развитием малого и среднего бизнеса, и 
разместили их в одном здании. По сути, стали предостав-
лять услуги и информацию по принципу «единого окна». 

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Накануне посевной я ещё раз убедился в 
том, что у нас, к сожалению, по-прежнему 
много брошенных полей, некогда принадле-
жавших колхозам и совхозам. Причём речь 
идёт о замечательных, плодородных зем-

лях. Надо исправлять ситуацию, по максимуму дать воз-
можность предпринимателям получать урожай с этих 
полей».

Применение земель
Инвентаризируем и 
вовлечём в оборот 

неиспользуемые земли
По данным комитета по аграрной политике областно-

го парламента, в регионе не используется около 300 тыс. га 
пашни (это около 25% пахотных земель).

«Мы уже 2 года целенаправленно выделяем субсидии 
муниципалитетам, чтобы они провели кадастровые рабо-
ты в отношении земель, оформляемых в муниципальную 
собственность из невостребованных долевых. Потом эти 
участки вовлекаются в оборот», – говорит заместитель ми-
нистра АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярёв.

Невостребованные земельные паи – это те права на землю, 
которые получили во время земельной реформы работники 
сельхозпредприятий, но не решились ими воспользоваться. 

Длительность и сложность процедуры изъятия земли в 
основном и тормозят этот процесс. 

«Сокращение сроков неиспользования земель позволит 
уже в ближайшее время ввести в оборот значительное коли-
чество такой земли», – считает и.о. руководителя управле-
ния Россельхознадзора по Свердловской области Светлана 
Терехова.

2 600 км
ж/д 
путей

Население –

4 311 700
человек

Область поделена на 94 
муниципальных образования: 
68 городских округов, 
5 муниципальных районов, 
5 городских поселений, 
16 сельских поселений.

На территории 
области 
расположено

3 900
промышленных 
предприятий

10 800 км
автомобильных
дорог

Население –

4 311 700
человек

Область поделена на 94 
муниципальных образования: 
68 городских округов, 
5 муниципальных районов, 
5 городских поселений, 
16 сельских поселений.

муниципальных образования: 
На территории 
области 
расположено

3 900
промышленных 
предприятий
промышленных 

10 800 км
автомобильных
дорог

2 600 км
ж/д 
путей

В 2015 году было отмежёвано 12,6 тыс. га, в прошлом году – почти 
30 тысяч, на будущий год стоит задача ввести в оборот 25 тыс. га. 2014 2015

6,2
9,4

Сохраним стабильность 
в бюджетной сфере 

и повысим доходный потенциал 
территорий

Для решения ключевых проблем территорий из област-
ного бюджета свердловским муниципалитетам выделены 
субсидии. Как сообщил министр экономики области Дмит-
рий Ноженко, всего в текущем году распределено 50 видов 
субсидий. По состоянию на 1 декабря местные бюджеты по-
лучили из областной казны 23,5 млрд. рублей.  

Наибольший объем субсидий (3,5 млрд. рублей) пере-
числен на строительство и реконструкцию детских садов, 
учреждений культуры и спорта. 

На госпрограмму «Развитие образования» перечислено 
3,6 млрд. рублей.

По программе «Развитие ЖКХ» выделено 2,1 млрд. руб-
лей: на переселение граждан из аварийного жилья, газифи-
кацию, энергосбережение и т.д.

Насколько эффективно использовали субсидии в муни-
ципалитетах? Итоговая оценка будет представлена губерна-
тору в марте 2016 года.

Поступление средств в консолидированный бюджет 
Свердловской области по итогам 9 месяцев 2015 года 

(млрд. рублей)

ПЕРСПЕКТИВЫ-2016:
семь приоритетов для муниципалитетов

Евгений Куйвашев: «Перед муниципалитетами стоит задача выстроить эффективную работу
по всем направлениям, создающим стартовую площадку для экономического роста территорий».
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Обеспечим продовольственную 
безопасность

Губернатор поручил главам муниципалитетов контро-
лировать цены на продукты, которые поступают на при-
лавки, и их качество. Как отметил Евгений Куйвашев, цены 
не стоят на месте. Дорожают сливочное масло, сыры, творог 
и другая молочная продукция. При этом, для сдерживания 
цены на продукцию некоторые производители вынуждены 
использовать сырьё более низкого качества, и зачастую это 
сказывается на качестве товара.

Продовольственная безопасность региона в следующем 
году во многом будет зависеть и от работы аграриев, от их 
качественной подготовки к посевной. 

Цена и качество 
продуктов 

Михаил Копытов, министр АПК и 
продовольствия Свердловской области:
«Подготовка к посевной кампании 2016 года 
уже началась. Предприятия ремонтируют 
технику, готовят семена, делают заявки на 
кредиты, потому что уже сейчас необходимо 
покупать удобрения и семена. В банки от-
даны предварительные списки заемщиков, 

проведено совещание с молочными заводами по кредитам. 
Министерство ведет еженедельный контроль за ситуацией».

Михаил Копытов, министр АПК и 
продовольствия Свердловской области:
«Подготовка к посевной кампании 2016 года 
уже началась. Предприятия ремонтируют 
технику, готовят семена, делают заявки на 
кредиты, потому что уже сейчас необходимо 
покупать удобрения и семена. В банки от-
даны предварительные списки заемщиков, 

Дом добротный 
и в срок!

Строим доступное 
и комфортное жильё

Губернатор поручил минстрою и главам муниципалите-
тов до 30 января 2016 года составить пусковые программы 
ввода жилья на год.

Сегодня Свердловская область – первый регион в Рос-
сии, где начался ввод в эксплуатацию домов, построенных 
по программе «Жильё для российской семьи». В рамках 
федеральной программы реализуются 15 проектов жилищ-
ного строительства на территории 12 муниципалитетов. Ев-
гений Куйвашев попросил глав принять все меры для соб-
людения сроков и качества строительства.

Сергей Бидонько, 
министр строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области:
«Показатель доступности жилья по итогам 
2015 года снизится с 25 лет до 21 года. Мы 
также видим рост уровня обеспеченности 

населения жильем – с 23,7 квадратных метров на человека в 
2012 году он вырос до 24,7 квадратных метров. Жилье стало 
более доступным».

Факты
 На 2016 год план по вводу жилья для муниципалите-
тов области – 2,25 млн. кв. метров. Сейчас общая площадь 
незавершенного строительства многоквартирного жилья 
составляет около 3 млн. кв. м или 257 домов, что на 9% 
меньше в сравнении с соответствующим периодом 2014 
года. Но ситуация не критическая. Несмотря на сложности 
в экономке, строительная отрасль развивается достаточно 
хорошо, и важно сохранить эту тенденцию в следующем 
году. 

 Губернатор поручил министру строительства совместно 
с муниципалитетами проанализировать рынок строймате-
риалов – посмотреть, где застройщики закупают материа-
лы и по итогам подготовить доклад. «Важно поддерживать 
свердловских производителей. Если компании покупают 
продукцию за границами области – нам надо понять почему 
это происходит», – заявил губернатор.

Спрос и предложения 
рабочей силы

65,7 млрд.
70,0 млрд.

860 тыс. га
861,1 тыс. га

Контролируем ситуацию 
на рынке труда

В настоящее время обстановка в сфере занятости ста-
бильная, в том числе, благодаря мерам, которые принима-
ются правительством области, руководителями предпри-
ятий, главами территорий.

«Я прошу глав совместно с профсоюзами и ассоциациями 
работодателей эту работу продолжить. Вопросы обеспечения 
занятости, особенно в моногородах, – это крайне острая и 
«чувствительная» сфера», – пояснил Евгений Куйвашев.

Тем, кто находится в поиске вакансий, поможет проект 
«За работу!».

В рамках проекта за полгода в СМИ опубликовано более 
4 тысяч вакансий из Нижнего Тагила, Каменска-Уралького, 
Асбеста и других городов. Кроме этого проект информиру-
ет о том, как начать свое дело; какие механизмы есть в ре-
гионе, чтобы получить стартовый капитал; как переехать в 
другой город на новую работу. 

Рост числа вакансий

Наталья Бордюгова, 
замдиректора департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области:
«Спрос и предложение на рынке труда ни-
когда не совпадают. Сейчас количество ва-
кансий приблизительно то же, что и коли-

чество ищущих работу, но это не означает совпадения по 
качеству. Так, работодатели ждут водителей, инженеров, 
строителей, строгальщиков, каменщиков, бетонщиков, ар-
матурщиков».

Школа в одну смену
Будем строить, ремонтировать 
и реконструировать школы

Это направление финансово емкое и социально значи-
мое. Все школьные строительно-ремонтные преобразова-
ния стартуют с 2016 года. Для создания условий обучения 
в 1 смену в 2016 году федеральное правительство выделит 
для регионов 50 млрд. рублей. Свердловская область го-
товит необходимые документы, чтобы претендовать на 
федеральное финансирование развития сети школ. 

В этом году дошкольное образование для уральцев с 
3 до 7 лет стало доступным на 100%. «Проделана колос-
сальная работа. Теперь нужно делать следующий шаг 
– приступить к строительству новых школ. Прошу ру-
ководителей муниципалитетов принять в 2016 году прог-
раммы, направленные на повышение качества работы 
педагогического состава, а также развития творчества и 
новых обучающих технологий в школах», – поручил гу-
бернатор.

Виктор Шептий, зам.председателя
ЗССО, секретарь СРО ВПП «Единая Россия»:

«Педагоги неоднократно спрашивали меня, когда Пар-
тия займется решением проблемы нехватки мест в школах 
– ведь те дети, для которых в регионе строятся детсады, 
скоро пойдут в школу. В какую смену им предстоит учить-
ся? Чтобы ликвидировать вторые смены, в регионе необхо-
димо возвести 80 новых школ. Строительство обойдётся в 
109 миллиардов рублей. Это очень много. Но всё равно это 
направление приоритетное. Проблема с детскими садами 
тоже казалась нерешаемой. А что в итоге? К концу года мес-
тами в детсадах обеспечен каждый ребёнок».

Объём валовой продукции сельского 
хозяйства области

Посевная площадь в хозяйствах 
всех категорий

В 2016 году объем господдержки 
АПК региона будет сохранен на 

уровне 2015 года и составит не менее

4,5 млрд.      
2014

2015

2014

2015

По данным Superjob.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ-2016

По данным Superjob.ru

41%
консуль-
тирование

28%
добыча
сырья

24%
маркетинг, 
реклама и PR

32%
медицина и 
фармацевтика

25%
наука 
и образование

14%
продажи
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Пышма

Сысерть

Нижние Серги

«Рождество 
с героями Андерсена»

В детской художественной школе открылась выставка 
«Рождество с героями Андерсена». Стены зала украсили 
более 100 работ юных художников. Про Андерсена, по 
словам организаторов выставки, вспомнили по двум при-
чинам. Во-первых, в этом году у автора юбилей – 210 лет. 
Во-вторых, его сказки создают неповторимую атмосферу 
волшебства. Для юных художников сотрудники Цент-
ральной городской детской библиотеки имени Гайдара 
подготовили игру-квест по мотивам сказок Андерсена. 
Например, в «Стране Снежной Королевы» дети отгады-
вали загадки, в «Музее потерянных вещей» находили для 
предметов свое место в сказке.

 «Городские вести»

Ревда

Дед Мороз в гостях 
у фотографов

Накануне Нового года в фойе городского Дома культуры 
организована фотовыставка «Новый год и дети», в кото-
рой участвуют все желающие. Исходя из опыта прошлых 
конкурсов, организаторы решили, что победителей опре-
делят посетители выставки, которые проголосуют в книге 
отзывов. Каждый участник выставки получит именной 
диплом, а к трём лучшим фотографам в гости приедет 
Дед Мороз. 

 «За большую Дегтярку»

Дегтярск
На новогодней волне 

В Каменске выбрали юных Дедов Морозов и Снегурочек, 
лучше всего умеющих дарить праздничное настроение. 
В ДКЦ прошел традиционный городской конкурс среди 
школьников «На новогодней волне». Участники – учащи-
еся школ №№ 1 и 5, лицея № 9 и школы-интерната № 27 
– постарались сделать выступление необычным и удиви-
тельным. Например, из школы № 1 на праздник пришли 
не обычные, а гавайские Дед Мороз и Снегурочка. А по-
бедителями стали ученики школы № 5 Анна Муранова и 
Григорий Шиленков.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Губернатор Евгений Куйвашев: «Пусть наступающий новый 2016 год станет для всех нас 
временем движения вперёд, временем единения и взаимопонимания».

Рождественский вертеп
в зале Мадонны

В рамках сказочного вечера «В ожидании Рождества» 
Нижнетагильский музей изобразительных искусств под-
готовил для любителей классики органный концерт и 
литературно-музыкальную программу, посвященную об-
разу Девы Марии. В «Русском зале» выступили студенты 
отделения сценических искусств Нижнетагильского госу-
дарственного социально-педагогического института, а в 
обновленном зале «Тагильской Мадонны» все желающие 
могли полюбоваться рождественским вертепом и услы-
шать историю знаменитой картины «Святое семейство» 
Рафаэля Санти.

 
 «Тагильский рабочий»

Разрешение на ёлочку 
Невьянское лесничество выдало разрешения на выруб-
ку елей и деревьев других хвойных пород к новогодним 
праздникам. Стоимость ели до 1 погонного метра обош-
лась жителям Невьянска в 30 рублей 05 копеек, до 2 по-
гонных метров – вдвое дороже. По словам лесничих, в 
прошлом году было выписано более 500 разрешений на 
вырубку хвойных деревьев, в этом году желающих поста-
вить у себя дома живую ёлку стало больше.

 «Звезда»

Лыжники отправляются
на «Висячий камень» 

На горнолыжной базе АО «УЭХК» «Висячий камень» 
открылся сезон. При подготовке объекта рабочие нала-
дили освещение, отрегулировали механизмы подъёма. 
Первыми по обновленной трассе промчались ветераны 
горнолыжного спорта Олег Чембаров, Сергей Васильев 
и Анатолий Потапов. Опробовал лыжню и глава города 
Владимир Машков. Работать горнолыжная база будет 6 
дней в неделю: со вторника по воскресенье. В планах хо-
зяев базы – организовать прокат специального инвентаря 
и горнолыжного снаряжения.

 «Нейва»

Кто выиграет

«Летучий валенок»?
По традиции открытие главной городской ёлки в Сысер-
ти состоится 31 декабря. В ходе праздничной программы 
пройдет награждение участников конкурса на лучшее 
оформление учреждений и предприятий города, высту-
пят творческие коллективы. Те, кто придёт в новогодних 
костюмах, могут выиграть приз за оригинальность. Горо-
жане также поучаствуют в конкурсах «Черный ящик» и 
«Летучий валенок», пройдутся в хороводе вокруг ёлки. 
Завершит праздник новогодний фейерверк.

 «Маяк»

Морозный базар
Второй раз в посёлке прошла ново-
годняя ярмарка. Три десятка предпри-
нимателей и сельхозпроизводителей 
предлагали свои товары. На прилав-
ках – свиной окорок, мед, ягоды, рыба, 
игрушки… Какая же новогодняя яр-
марка без Деда Мороза и Снегурочки? 
Эти герои с полным мешком пред-
сказаний создавали праздничное на-
строение у пышминцев. Как отметила 
специалист по торговле и предпри-
нимательской деятельности админи-
страции Надежда Турсунова, у мно-
гих товары разошлись как горячие 
пирожки. Например, работники ООО 
«Дерней» за полчаса продали 40 меш-
ков пшеницы и овса. У этой ярмарки 
появились постоянные покупатели, а 
также – шанс стать традиционной.

 «Пышминские вести»

Мешки с подарками
из РУСАЛа

Добрый Дедушка Мороз из РУСАЛа по-
дарил 114 детишкам города подарки, о 
которых они его просили в новогодней 
почте. Ещё 100 подарков сотрудники 
предприятия «Уральская фольга» по-
дарят воспитанникам школы-интер-
ната. Кроме этого с поздравлениями и 
подарками к детям посёлка Михайлов-
ский завод приедут представители рос-
сийско-бельгийской компании ООО 
«Про-Лайм».

 «Новое время»

«Звезда»

ШаляШаля

РевдаРевда

Нижний ТагилНижний Тагил

Нижние СергиНижние Серги

Невьянск

Екатеринбург

Нижние СергиНижние Серги

Шаля

Нижние Серги

Новоуральск

Пельмени лепят по традиции
В селе Чусовое получила второе рождение малоизвестная 
предновогодняя русская традиция, которая напоминает 
рождественские колядки – это Филипповское заговенье. 
Издревле в этот день взрослые и дети наряжались, кто во 
что горазд, ходили от дома к дому, стучали в окна, пели 
песни и получали за это угощения. В селе в этот день 
было принято стряпать пельмени из лосятины. Пельме-
ней стряпали много, и они, как правило, оставались от 
заговенья в большом количестве. Ими, помимо сладких 
пирогов и конфет, угощали гостей. Как считает директор 
Шалинского центра развития культуры Арсен Кадыров, 
не за горами то время, когда село Чусовое может стать 
центром возрождения русских народных традиций на 
шалинской земле.

 «Шалинский вестник»
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Подробности о предстоящей 
индексации пенсии
С 2016 года работающие пенсионеры будут получать 
страховую пенсию без учета индексации.

УПФР информирует

Официально

В соответствии с измене-
ниями в пенсионном зако-
нодательстве, с 2016 года 
работающие пенсионеры 
будут получать страховую 
пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета 
плановых индексаций.

Таким образом, предсто-
ящая индексация страхо-
вых пенсий в феврале 2016 
года будет распространять-
ся только на пенсионеров, 
которые по состоянию на 30 
сентября 2015 года не осу-
ществляли трудовую дея-
тельность. Эта дата обу-
словлена тем, что факт осу-
щ е с т в л е н и я  р а б о т ы 
устанавливается на основа-
нии сведений персонифи-
цированного учета ПФР по 
состоянию на последний 
день последнего отчетного 

периода для работодателей, 
которые имеются в распо-
ряжении ПФР перед осу-
ществлением индексации с 
1 февраля 2016 года, – это 
30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относит-
ся к категории самозанято-
го населения, то есть состо-
ит на учете в ПФР как инди-
видуальный предприни-
матель, нотариус, адвокат и 
т. п., такой пенсионер будет 
считаться работающим, ес-
ли он состоит на учете в 
ПФР по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года.

Если пенсионер прекра-
тил трудовую деятельность 
после 30 сентября 2015 го-
да, а именно в период с 1 
октября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он может 
уведомить об этом Пенси-

онный фонд. Для этого пен-
сионер должен подать в 
ПФР заявление, предоста-
вив подтверждающие доку-
менты о прекращении тру-
довой деятельности. После 
рассмотрения заявления 
пенсионеру со следующего 
месяца начнется выплата 
страховой пенсии с учетом 
индексации. То есть, если 
пенсионер прекратил рабо-
тать уже после проведения 
индексации, то со следую-
щего после рассмотрения 
его заявления месяца он бу-
дет получать уже увеличен-
ный благодаря индексации 
размер страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к 
ней.

Подтверждать прекраще-
ние трудовой деятельности 
в период с 1 октября 2015 

года по 31 марта 2016 года 
и подавать заявление с со-
ответствующими докумен-
тами в ПФР гражданин мо-
жет по 31 мая 2016 года. По-
сле чего в этом нет 
необходимости, поскольку 
со II квартала 2016 года для 
работодателей будет введе-
на ежемесячная упрощен-
ная отчетность и факт осу-
ществления работы будет 
автоматически определять-
ся Пенсионным фондом на 
основании ежемесячных 
данных работодателей, ко-
торые будут отражаться в 
базе персонифицированно-
го учета.

После получения и обра-
ботки отчетности, из кото-
рой следует, что пенсионер 
прекратил работать, он 
начнет получать размер 
страховой пенсии с учетом 
индексаций, прошедших во 
время его работы. Если пен-
сионер после этого вновь 
устроится на работу, размер 
его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Таким образом, подавать 
в Пенсионный фонд заявле-
ние нужно только тем пен-
сионерам, которые прекра-

тили или прекратят трудо-
вую деятельность в IV 
квартале 2015 года или I 
квартале 2016 года. Пода-
вать заявление можно будет 
сразу после вступления в 
силу соответствующего фе-
дерального закона, т. е. с 1 
января 2016 года. Прием за-
явлений будут осущест-
влять все территориальные 
органы ПФР и МФЦ, кото-
рые принимают заявления 
о назначении и доставке 
пенсий. Заявление можно 
подать лично или через 
представителя, а также на-
править по почте.

Бланк заявления о факте 
возобновления (прекраще-
ния) работы, а также прави-
ла его заполнения разме-
щены на сайте ПФР в разде-
ле «Жизненные ситуации».

Что касается индексации 
страховых пенсий нерабо-
тающих пенсионеров, в 
феврале 2016 года они будут 
повышены на 4%. Пенсии 
по государственному пен-
сионному обеспечению, в 
том числе социальные, бу-
дут повышены на 4% в 
апреле 2016 года всем пен-
сионерам, независимо от 

факта работы (и работаю-
щим, и неработающим).

Пенсионерам, которые 
работали в 2015 году, в ав-
густе 2016 года будет произ-
ведено увеличение страхо-
вых пенсий (беззаявитель-
ный перерасчет) исходя из 
начисленных за 2015 год 
пенсионных баллов, но в 
денежном эквиваленте не 
более трех пенсионных бал-
лов*.

Таким образом, Пенсион-
ный фонд Российской Фе-
дерации рекомендует всем 
пенсионерам – получате-
лям страховых пенсий, ко-
торые прекратили трудо-
вую деятельность после 30 
сентября 2015 года, своев-
ременно подать заявление 
в ПФР для получения стра-
ховой пенсии с учетом фев-
ральской индексации.

Подать заявление можно 
в Управление ПФР в г.Кушве 
и г.Верхней Туре по адресу: 
г.Кушва, ул. Красноармей-
ская, 9, клиентская служба. 
Время приема: в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00.

* Статья 18 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-

Перечень Постановлений РЭК Свердловской  области
по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, водоснабжению и водоотведению на 2016 год
По тепловой энергии (для бани)

№ 
п/п

№  
Постанов-

ления

Дата 
принятия Содержание Величина  утвержденных 

тарифов

2 188-ПК 10.12.2015

«Об утверждении 
тарифов на 

тепловую энергию, 
поставляемую 

теплоснабжающими 
организациями 
Свердловской 

области» на 2016 год

Тариф ОАО «ВТМЗ» 
для потребителей, 
оплачивающих производство 
тепловой энергии (без НДС):

с 01.01.2016 - 30.06.2016 г.  –  
934,57  руб./Гкал, 

с 01.07.2016 - 31.12.2016 г.  –   
938,45  руб./Гкал,

Водоснабжение от ОАО «ВТМЗ»

3 203-ПК 10.12.2015

«Об утверждении 
тарифов на 

услуги холодного  
водоснабжения и 

(или) водоотведения 
организаций 

водопроводно-
канализационного 

хозяйства 
Свердловской области 

на 2016 г.»

Полный комплекс услуги 
водоснабжения     (без НДС):

С 01.01.2016 - 30.06.2016 г. – 
11,27 руб./м3

С 01.07.2016 - 31.12.2016  г. -  
11,63 руб./м3

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по внесению изменений  
в Устав Городского округа Верхняя Тура

от « 28 » декабря  2015 года

Место проведения: г. Верхняя Тура, ул. Икани-
на, 77.

Время проведения: 18.00
Публичные слушания проводит Дума Городско-

го округа Верхняя Тура.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
Чуйкина Маргарита Николаевна – председа-

тель депутатской комиссии по местному самоу-
правлению и социальной политике Думы Город-
ского округа Верхняя Тура.

СЕКРЕТАРЬ: 
Пошеева Е.А. – специалист 1 категории Думы 

Городского округа Верхняя Тура
ПРИСУТСТВУЮТ: 
Депутаты Думы Городского округа Верхняя Ту-

ра. 
СЛУШАЛИ ВОПРОС:
Изменения и дополнения в Устав Городского 

округа Верхняя Тура (по Решению Думы Город-
ского округа Верхняя Тура от 25 ноября 2015 го-
да № 103). 

ВЫСТУПИЛИ:
Чуйкина М.Н.
С целью приведения Устава Городского округа 

Верхняя Тура в соответствие с Законом Сверд-
ловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об из-
брании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 1 пункта 2 статьи 23 Устава Городского окру-
га Верхняя Тура, предлагается: 

1. Внести в Устав Городского округа Верхняя Ту-
ра, принятый Решением Верхнетуринской Думы 
от 18.05.2005 года № 27, следующие изменения:

подпункт 1 пункта 10.1. статьи 28 изложить в 
следующей редакции:

«1) признания судом решения Думы городско-
го округа, в соответствии с которым он был из-
бран главой городского округа, недействующим;»;

пункты 13 и 13.1. статьи 28 изложить в следу-
ющей редакции:

«13. При досрочном прекращении полномочий 
главы городского округа конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы городского округа 
должен быть проведен в сроки и в порядке, уста-
новленные Думой городского округа, но не позд-
нее чем через шесть месяцев со дня такого до-
срочного прекращения полномочий.

13.1. В случае, если глава городского округа, 
полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения Думы городского округа об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы городского округа 
не может быть назначен для вступления решения 
суда в законную силу.»;

в первом абзаце пункта 8 статьи 32 слова «гла-
вы городского округа,» исключить.

РЕШИЛИ:
Направить в Думу Городского округа Верхняя 

Тура проект решения «О внесении изменений в 
Устав Городского округа Верхняя Тура».

Голосование «единогласно».
Председательствующий М.Н. Чуйкина

Секретарь Е. А. Пошеева

Какой новый год без фейерверков и хлопу-
шек и других пиротехнических изделий явля-
ющимися чуть ли не главным атрибутом этого 
праздника.  

Хочется напомнить, что фейерверки стоит 
покупать только в местах официальной прода-
жи. 

Не покупайте фейерверки в нерегламенти-
рованных для этих целей местах (это могут 
быть рынки, киоски и иные торговые точки) или 
«у знакомых». При покупке фейерверков об-
ратите внимание на упаковку, на ней должны 
отсутствовать увлажненные места, разрывы.  

Фейерверки храните в сухом месте, в ори-
гинальной упаковке. Запрещено хранить пи-

ротехнические изделия во  влажном или 
в очень сухом помещении с высокой темпера-
турой воздуха (более 30° С), вблизи от легко-
воспламеняющихся предметов и веществ, а 
также вблизи обогревательных приборов. 
Не носите их в кармане. Не возите в автомо-
биле. Не храните фейерверки возле горючих 
и легко воспламеняемых материалов. Храни-
те фейерверки в местах, недоступных для де-
тей. В холодное время года фейерверки жела-
тельно хранить в отапливаемом помещении, 
в противном случае из-за перепадов темпера-
туры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие 
фейерверки категорически запрещается су-
шить на отопительных приборах (батареи ото-

пления, рефлектора, бытовые обогреватели 
и т. п.) и используя нагревательные приборы 
(строительные и бытовые фены, паяльные лам-
пы и т. п.).

Задача запускающего — провести фейерверк 
безопасно для себя и зрителей. Общие реко-
мендации по запуску:

1. Заранее определить место проведения 
фейерверка, площадку, на которой он будет 
производиться (лучше осмотреть место днем). 
При сильном и порывистом ветре лучше со-
всем отказаться от проведения фейерверка. 
Размер площадки должен соответствовать мак-
симальному размеру опасной зоны, указанной 
на изделиях, которые будут использоваться 
при проведении фейерверка. Над площадкой 
не должно быть деревьев, линий электропере-
дач и прочих воздушных преград.

2. Категорически запрещается запускать пи-
ротехнические изделия при постоянном или 
порывистом ветре (ограничения по скорости 
ветра приведены на этикетке каждого кон-
кретного изделия). Кроме того, применение пи-
ротехники в ненастную погоду также небезо-
пасно! 

Иван ВЕСНИН, ведущий специалист 
по ГОиЧС, моб. работе  

Телефон ЕДДС г. Верхняя Тура
8 (34344) 4-71-12. Работает круглосуточно. 
Телефон пожарной части 8 (34344) 4-73-01.
Телефон скрой помощи 8 (34344) 4-70-06 .
Единый телефон доверия Главного управле-

ния МЧС России по Свердловской области 
8 (343) 262-99-99. Работает круглосуточно.

Как правильно пользоваться пиротехникой
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БЛАГОДАРИМ

& Доска объявлений&
«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.

Как угодить Обезьяне

Где и как лучше 
встречать Новый год

Место, пожалуй, не имеет значения. 
А вот веселье должно бить через 
край! В этом году его не может быть 
слишком много –главное, чтобы бы-
ло весело и шумно.

Как украсить дом 

Если вы соскучились 
по ярким краскам, 
блеску и мишуре, у 
вас есть отличный 
повод все испра-
вить. Для эксцен-
тричной Обезьяны 
ничто не будет че-
ресчур, чем больше 
украшений – тем луч-
ше! Главные цвета этого го-
да: красный и все его вариации. 
Не обойтись в новогоднем декоре 
без золотого блеска. А вот от черного 
и синего цветов лучше отказаться.

Позаботьтесь о том, чтобы Обезья-
на чувствовала себя как дома: раз-
весьте красивые гирлянды на стенах 
и под потолком – пусть они вьются 
словно лианы в джунглях. Не поме-
шает и большая ваза с тропическими 
фруктами – бананы, ананасы, апель-
сины придутся по вкусу хозяйке но-
вого 2016 года.

Как и чем украсить 
новогоднюю елку 

Наряжая елку для встречи Нового 
2016 года, проявите фантазию. Сла-
стене-Обезьянке понравятся конфе-
ты в блестящих обертках и фрукты – 
мандаринам самое место на елке! 
Обезьяна, как утверждают астрологи, 

любит деньги, так что отличной 
идеей станет порадовать 

хозяйку наступающего 
года, повесив на елку 
денежные купюры, пе-
ревязанные красными 
ленточками. Тогда вдо-
бавок ко всему можно 

будет твердо рассчиты-
вать на финансовый 

успех в 2016-м.

Что надеть на праздник

Внешний вид для Обезьяны очень 
важен, и угодить ей будет не так уж 
просто. Яркие краски и некоторая ма-
скарадность костюма – необходимое 
условие. Однако все это не должно 
выглядеть дешево или безвкусно, так 
что придется совмещать в одном на-
ряде экстравагантность и безупреч-
ный стиль.

Женщинам в новогоднюю ночь ре-
комендуются только и исключитель-
но платья, никаких костюмчиков. Не-

обычные прически – то что нужно в 
этом году. Забудьте о скромности и 
естественности, приготовьтесь бли-
стать! Макияж должен быть под стать 
– золотые и серебряные блестки, не-
обыкновенные рисунки, а то и вовсе 
симпатичная маска – чем гламурнее, 
тем лучше.

Что должно быть на столе

Всё! И побольше! Стол должен ло-
миться от угощений, а оформление 
должно быть ярким и праздничным. 
Самая дорогая посуда, самые изы-
сканные украшения, самые необыч-
ные блюда – все должно быть са-
мым-самым. 

Еще одна особенность меню для 
новогоднего стола – обилие экзоти-
ческих яств. Обязательно приготовь-
те что-то по-настоящему необычное. 
Новогодняя ночь – отличный повод 
попробовать что-то новенькое!

Но нужно помнить: несмотря на ку-
линарное изобилие, на новогоднем 
столе должны быть только «легкие» 
блюда: Обезьянке не понравится 
слишком жирная 
и тяжелая 
пища. А вот 
фруктовые 
(и не толь-
ко!) салати-
ки очень 
даже по-
нравятся.

Хочу выразить сердечную благодарность врачу Абдусалому 
Тураевичу ТЕМИРОВУ и медсестре Людмиле Вениаминовне 
ОКУЛОВОЙ за их готовность помочь своим пациентам в любую 
минуту.

5 декабря ночью мне стало плохо. Измерила давление – аппа-
рат ничего не показывал. Около шести часов утра вызвала «ско-
рую помощь». Медработники тоже смогли измерить давление 
только с третьего раза, оно оказалось высоким. Мне дали таблет-
ки, поставили укол, рекомендовали постельный режим и посе-
тить участкового терапевта в понедельник 7 декабря. Но ведь до 
понедельника нужно было пережить два выходных дня с диагно-
зом «гипертонический криз».

Так как лучше мне не становилось, я позвонила медсестре на-
шего участка Людмиле Вениаминовне Окуловой. Она пришла ко 
мне домой, измерила давление, позвонила врачу Абдусалому Ту-
раевичу Темирову и проконсультировалась с ним. Он, в свою оче-
редь, тоже не отказал в помощи и дал рекомендации по поводу 
лечения.

Хочется, чтобы в нашей больнице было побольше таких отзы-
вчивых работников, как медики 4-го участка – врач А.  Т. Теми-
ров и Л.В. Окулова.  Благодарю их за особое внимание, оказание 
квалифицированной помощи, умение понять и выслушать па-
циента, за терпение и исключительную отзывчивость. Поздрав-
ляю Людмилу Вениаминовну и Абдусалома Тураевича с Новым 
годом, желаю им крепкого здоровья, а от их здоровья и их отно-
шения к нам и мы всегда будем здоровы!

А. Б. КАЗАКОВА

Хочу выразить огромную благодарность всем, кто оказал по-
мощь в сборе средств на лечение моего сына Александра Ахма-
дишина, которому был поставлен диагноз «апластическая ане-
мия, сверхтяжелое течение». Самые искренние слова призна-
тельности всему коллективу школы № 14 – и сотрудникам, и 
учащимся, и их родителям; директору ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод» Вадиму Александровичу Ники-
тину; Елене и Владимиру Чижовым. Вы не просто оказали ма-
териальную поддержку, вы подарили нам надежду на выздоров-
ление, веру в то, что болезнь можно победить. Пусть то добро, 
что вы делаете, вернется к вам. 

Ольга Александровна АХМАДИШИНА

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

 ►1-комн. кв. на ул. Совхозная, 
1 этаж с балконом, S33 кв.м. 
Тел. 8-922-110-94-03.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, S33,1 кв.м, 1 
этаж. Состояние хорошее, газ, 
стеклопакеты. Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-908-921-18-37.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
24, 2 этаж, 38,2 кв.м. Тел. 
8-908-915-71-65.

 ►3-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 66, 4 этаж. Тел. 8-950-
64-74-447.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 7-8. Тел. 8-905-
803-49-73, 8-982-645-20-14.

 ►Дом на ул. Молодцова. Тел. 
8-904-162-83-63.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Участок под строительство 
по адресу: ул. Восточная, 13. 
Имеется план-проект и разре-
шение на строительство. Соб-
ственник. Тел. 8-952-135-98-

82, 8-982-666-25-61.

СДАМ

 ►В аренду магазин на ул. К. 
Либкнехта, 173. Тел. 8-902-87-
22-693.

ПРОДАМ
разное

 ►Мягкую мебель (диван и 2 
кресла) . Новый диван 
(2,40х1,20), угловой диван 
(2,70х2.00), кровать (2х3) с 
матрацем, светлая. Ковер 2х3 
(шерсть). Шубу норковую из 
кусочкой 50 разм., темная, ду-
бленку серую 36 разм с капю-
шоном. Дубленку мужжскую 
46 разм., светло-коричневая. 
Недорого. Тел. 8-919-383-32-
93.

 ►Пишущий видеоплейер 
«Samsung»+ 86 видеокассет. 
Цена 1000 руб. Тел. 8-950-19-
19-701.

 ►Воротник чернобурка. Не-
дорого. Тел. 8-963-447-01-63, 
8-953-603-48-73.

 ►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.

 ►Мясо говядина. Тел. 8-912-
206-23-32, 8-904-540-12-94.

КУПЛЮ

 ►Ступицы для колес (2 шт.) к 
мотороллеру. Тел. 8-952-744-
42-77.

 ►Коровьи шкуры. Б/у акку-
муляторы. Тел. 8-912-229-48-
88, 8-953-005-31-20.

 ►Баллоны техгаза. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники пр-
во СССР, радиодетали. Тел. 
8-952-138-10-68.

УСЛУГИ

 ►Дед Мороз и Снегурочка. 
Экспресс-поздравление по 
доступным ценам. Тел. 8-908-
906-39-19.

 ►Прокат детских карнаваль-
ных костюмов. Тел. 8-908-
906-39-19.

 ►Установка ремонт и обслу-
живание 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 телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 

8-953-388-32-01.

 ►Выполняем все виды стро-
ительный и отделочных ра-
бот. Распиловка дров. Тел. 
8-909-702-17-40.

 ►Ремонт квартир и домов 
все виды внутренних и внеш-
них отделочных работ: шту-
катурка, малярные работы, 
кладка, бетонные работы ГВЛ, 
ГКЛ, плитка, фанера, ламинат, 
стяжка. Все виды строитель-
ных работ. Под ключ и демон-
таж. Вывоз мусора. Тел. 8-912-
229-48-88, 8-953-005-31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы: строитель-
ство, пол, потолок, крыша, ре-
монт дворов. А также отделоч-
ные работы. Возможно из 
нашего материала. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-909-008-
01-59.

 ►Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов, крыша, кровля, стяж-
ка, бетонирование, строитель-
ство дворов. Возможно из на-
шего материала. Пенсионе-
р а м  с к и д к а .  Те л . 
8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки «Газель», 
по городу и области. Перевоз-
ка 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.

ПОТЕРИ

 ►В центре города (у авто-
станции) потерялся черный 
котик (белый галстук, белый 
носик и белые тапочки). 
Просьба к нашедшему вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-950-646-35-66.

ОТДАМ

 ►Двух пушистых белых ко-
тят, 2 мес. К туалету приучены. 
Тел. 8-953-004-09-96 (Лена).

 ►В добрые руки щенка 3 
мес., песочного окраса. Тел. 
8-908-928-64-33.

          УТОЧНЕНИЕ
В статье «Яна, выздоравливай!» была допущена неточность. 

Яна Зараменских посещает обычную группу детского сада №56 
для здоровых детей. Автор статьи приносит родителям изви-
нение.

Дарит скидку 

Отдел «Фокус» 
     (ул. Иканина, 79).

16%с 1 по 
16 января 

на весь товар  и услуги.
Тел. 

8- 953-605-48-60.

Новый 2016 год по восточному календарю – год Обезьяны. Строго го-
воря, астрологический год огненной Обезьяны наступит только 8 фев-
раля, но лучше встретить Новый год-2016 уже с учетом вкусов и при-
страстий его символа. Тем более что Обезьяна обожает праздники и 
неординарные события. Более того, будучи особой весьма тщеславной, 
она с удовольствием примет положенные ей почести и в благодарность 
одарит вас в наступающем году разнообразными приятностями.
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Поздравляем!

Ответы на кроссворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №50 от 24. 12. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Наконец я нашла самое луч-
шее описание, как встречать 
Новый год... Оказывается НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ убирать 
квартиру перед Новым годом, 
потому что обезьяна любит ха-
ос и беспорядок!!!... Урааа!!!...

*  *  *  *  * 
- Так, Петров, профсоюз орга-

низует выезд на дом Деда Мо-
роза и Снегурочки. Сдаем по 
1000 рублей. Вас записывать?

- Записывать!
- А почему даёте 500?
- Жена с ребёнком на Новый 

Год уезжает к тёще, поэтому мне 
только Снегурочку!

*  *  *  *  * 
В России уже не празднуют 

Новый год. Мы празднуем, что 
выжили в старом.

*  *  *  *  * 
Судя по походке россиян 

утром 1 января, убеждаешься, 
что Земля вертится.

И даже слишком.
*  *  *  *  * 

Праздник Нового года - это 
ужин, заканчивающийся завтра-
ком...

*  *  *  *  * 
- Ну как Новый год встретил?
- Да как подарок... 
- Это как?
- Всю ночь под ёлкой прова-

лялся...
*  *  *  *  * 

Две подруги: 
- Что ты подарила мужу на 

Новый год? 
- Голубую норку. 
- А он тебе?
- Рыболовные снасти.

Новогодний кроссворд «Ёлки-моталки»
В этом кроссворде все слова - по правилу кроссворда, поэтому остаётся только 
применять чувство юмора для его решения. В № 13 по горизонтали имеется в 
виду, что слово-отгадка уже немного устарело, но находится на слуху. 

По горизонтали.
5. По ним часто приходится платить.
8. Проходимец, обманщик и плут.
9. Дом, в котором все терпят «красивую» 

жизнь.
11. Половинная железная дорога.
13. Устаревший скульптор.
14. Толстый и мохнатый, который садился 

на душистый хмель.
16. Дудка, родственная названию птицы, а 

также болтун и пустой человек.
20. В неё бывает пьян сапожник.
23. Устаревшая сардина и толстая сосиска.
24. Утончённый, плоский и длинный параз-

ит.
25. Коммерческое предприятие со своей 

совестью.
По вертикали.
1. Живопись на бумаге.
2. Форменное военное пальто, из которо-

го мы вышли.
3. Рак, монах и подвижник.
4. Его носят на теле.
6. Полоска материи, перекинутая через 

женское надплечье.
7. То, что было у Азазелло на одном глазу.
10. Он бывает рождественским и крещен-

ским.

12. Рабочий, который получает столько, сколько сделал.
13. Исполнитель смертной казни, с его предмета начинается 

театр.
15. Х/б ткань с продольными рубчиками.
16. Сельский магазин.
17. Прямой парус по-голландски.
18. Французское трёхстворчатое зеркало.
19. Обработчик зерна.
20. Санитарка, а также задница.
21. Будучи с визитом в Германии, он дирижировал оркестром.
22. Жена сипа (с юмором), а также дудка.
23. Указательница меры, узкая коса в сторону моря, иногда 

её забивают.

Уважаемая Светлана Николаевна!
Поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней!
Коллектив магазина «Заречный»

Любимую мамочку 
Елену Владимировну СЕРДЮКОВУ с юбилеем!

Хотим, чтоб в этот светлый день
Все было так, как ты мечтала.
Нам помогать тебе не лень,
Ты нас так воспитала.
Спасибо, мам, тебе за все – 
За ласку, за любовь и за заботу,
С тобой нам очень повезло,

Так не сбавляй же обороты.
Хотим, чтоб ты 100 лет жила
И на твоем лице красивом,
Не появлялась бы слеза,
И ты была всегда счастливой!

Любящие тебя дети

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) 

Поздравляем уважаемых коллег 
магазина «Заречный» 

с Новым годом и Рождеством!

Унесет пусть все невзгоды
Этот прошлогодний снег,
Пусть любимая работа
Будет в радость вам всегда,
Лишь приятные заботы
Вам на долгие года!
Звезды пусть вам светят ярче,
Освещая жизни путь,
А в семье пусть любят жарче.
Так, чтоб в счастье утонуть!

Администрация

Управляющая компания «Верхнетуринская» 
поздравляет своих коллег и всех жителей 

Верхней Туры с наступающими праздниками: 
Новым годом и Рождеством!

Пусть 2016 год станет для вас удач-
ным, щедрым, веселым, легким и ста-
бильным, сбудутся все заветные меч-
ты и претворятся в жизнь самые сме-
лые планы!

Желаем вам финансовой независимо-
сти, неограниченных возможностей, 
счастья и благополучия!

Е. В. Жиделев, Д. С. Перегримов, 
руководители УК «Верхнетуринская»

Нашу любимую, дорогую мамочку, бабушку 
Нину Ивановну ПЕРЕСКОКОВУ 

с 80-летием!
К милой маме с поклонами 
                                мы сегодня пришли –
Сединой убеленные 

                                      дети, мама, твои.
У тебя день рождения 
                                      и большой юбилей,
Так прими поздравления 
                                 от родимых детей.
В наших душах навеки 
                       свой приют ты нашла. 
Как полны весной реки, 
                            так и души тепла.
Любим, ценим и верим:  
                            сила духа крепка.
И как мама и бабушка 

                                                              ты нам очень нужна.
 С уважением головы мы склоним пред тобой,
 И погладишь их снова ты своей доброй рукой. 
Это счастье вновь чувствовать ласку мамы родной. 
Ни к чему даже мудрствовать: мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!

                                                 Дочь, зять, внук

 Магазин  «Молодежный»
Новое поступление товара.

А также в продаже 

ВАЛЕНКИ (фабричного про-

изводства) и САМОКАТКИ.
Наш адрес: ул. Машиностроителей, 8А, 2 этаж.
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Магазин «Красное и Белое»

Мы Вам желаем...
Год козы уходит в прошлое,
Оставив на снегу копытцев след,
Пусть Новый год несёт нам лишь хорошее:
Мир, доброту, тепло и свет! 

Под бой курантов 
                     загадаем мы желания
О счастье, о здоровье, о любви,
Пусть сбудутся все наши ожидания,
Полны сюрпризов будут 
                       праздничные дни!

Магазин «Сюрприз» Желаем старшему поколению
Душою не стареть 
                       и не болеть,
В жизни общественной 
              активно участвовать, 
В грядущий день 
        с оптимизмом смотреть! 

Совет ветеранов

Пусть будет гостеприимным 
                              каждый дом 
И изобильным - новогодний стол! 

Кафе «Пастораль»

Тост за столом под красное и белое
Мы от души произнесем:
«Пусть будущее наше будет светлое
И жизнь счастливей станет с каждым днем!» 

Если в первый новогодний день
Ты празднику не будешь рад -
Приходи к нам, не медля, скорей
И целебный прими препарат! 

Пусть жизнь ваша будет как радуга яркой,
Судьба дарит много приятных подарков!

Магазин «Радуга выбора»

Пусть в жилище вашем будут 
благоустройство и уют,
А перемены в ЖКХ лишь к лучшему ведут.

Слесарный участок УК «Верхнетуринская»

Пусть будет жизнь спокойной, без проблем,
Благополучия мы от души желаем всем! 

Аптека «Пастораль»
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