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Обошлось без 
серьезных аварий...

Новогодние каникулы осложнились 
сильными морозами и снегопадами.

За первые десять дней нового года в 
управляющую компанию «Верхнетурин-
ская» поступило 89 обращений от горожан, 
из них 75 заявок выполнено. Поводом для 
обращений послужили сбои в работе си-
стем холодного, горячего водоснабжения и 
водоотведения. Морозом «прихватило» 
трубу ХВС в 132-133 квартале, в доме № 28 
на ул. Машиностроителей. Эти аварийные 
ситуации были устранены в течение двух 
часов.

По словам директора ООО «РКС» Олега 
Сидорова, в течение всех новогодних кани-
кул котельные работали в безаварийном 
режиме и в соответствующем температур-
ном графике. Тем не менее, не обошлось 
без внештатных ситуаций. 7 января в 132 
квартале неизвестные лица перекрыли 
задвижки на трубе теплоснабжения. Как 
оказалось, таким образом развлекались 
подростки, гревшиеся на теплой трубе и 
решившие устроить жителям «сюрприз».

Наиболее крупная аварийная ситуация 
была отмечена 5 января на водоразборной 
колонке в районе ул.Иканина, 77.  Кто-то из 
пользователей не выключил после себя во-
ду, и она залила электрические тэны, кото-
рые обогревали колонку. В течение 1-2 ча-
сов усилиями аварийной бригады ООО 
«РКС» была произведена замена оборудо-
вания и восстановлена работа колонки.

На первом после новогодних каникул ап-
паратном совещании глава города А.Брез-
гин отметил оперативную и квалифициро-
ванную работу ООО «Управляющая компа-
ния Верхнетуринская» и ООО «РКС» по 
своевременному устранению возникавших 
аварийных ситуаций.

...и без пожаров
Как ни странно, в сильные морозы 
первой декады нового года в городе не 
зафиксировано ни одного пожара.

По опыту предыдущих лет, дни массово-
го отдыха горожан и морозная погода 
обычно сопровождаются пожарами. Горят 
и жилые дома, и, особенно, бани. В этом го-
ду, к счастью, обошлось без пожаров. 

«Платежки» за декабрь  
Платежные документы за декабрь 
получили на днях жители и 
многоквартирных домов, и частного 
сектора.

В некоторых из них, по имеющейся ин-
формации, неправильно отображена пла-
та за электроэнергию, поэтому горожанам 
следует обратить внимание на выставлен-
ную сумму за потребленную электроэнер-
гию в своих квитанциях.

По данным представителя АО «Расчет-
ный центр Урала» в Верхней Туре Алексан-
дра Яроцевича, уровень оплаты комму-
нальных услуг за ноябрь и частично за де-
кабрь в городе составил: по ООО «РКС» 
- 105%, по ООО «Управляющая компания 
Верхнетуринская» - 112%, по фонду капре-
монта – 120%, по городской администра-
ции за социальный найм жилья – 77%.

Слово - редактору Событие

Конкурс «Лучший новогодний двор»

Новости недели

«Возвращение 
в молодость…»

Есть идея!

Идея собрать бывших участников популяр-
ного вокально-инструментального ансамбля 
«Парус» принадлежит нашему земляку Вла-
димиру Викторовичу Селиванову, который се-
годня живет в г.Тихвине, но часто приезжает 
в родной город. Он не только выдвинул идею 
устроить праздник для верхнетуринцев, но и 
поддержал ее финансово.

Казалось, собрать всех участников ВИА, гре-
мевшего в Верхней Туре в 70-80 годы, было 
нереально. Состав коллектива часто менялся, 
костяк ансамбля многие годы составляли Ва-
лерий Кутюхин, Владимир Попов и Валерий 
Сосунов. Другие приходили, уходили, разъе-
хались по другим городам. Солист ансамбля 
Валерий Сосунов специально приехал для 
участия в праздничной программе из г. Крас-
ноярска. 

Праздник для всех
Вот уже несколько лет на придомовой 
территории МЖК-2 (ул. 
Машиностроителей, 11) в новогодние 
праздники красуется нарядная ёлочка, 
а рядом горка, всегда полная ребятни.  

 Инициатива украшения двора принадле-
жит супругам Юсуповым -  Гельнур Марва-
новне и Фагилу Забировичу. Ежегодно в 
предпраздничные дни эта семья неустанно 
хлопочет, решая множество вопросов, свя-
занных с установкой ёлки, подключением 
гирлянды, заливкой горки. И помощники у 
них находятся: заливать горку помогают 
жители дома А. Лаптев, В. Бурыгина и В. Лу-
динин. Подключает гирлянду ООО «УК 
Верхнетуринская».  Приобретение гирлянд 

осуществляется на добровольные взносы 
жителей дома. К примеру, в этом году ини-
циативу украшения двора материально 
поддержали 22 человека. 

«Мы благодарны семье Юсуповых и всем 
инициативным жителям нашего дома за то, 
что они находят силы и время на соверше-
ние доброго дела, - говорит жительница до-
ма А.Н. Вахонина, - также благодарим ООО 
«Меридиан» за ежегодное предоставление 
ёлки. Хочется, чтобы жители дома и гости 
нашего двора относились бережно и к ёлке, 
и к украшениям, и к горке, тогда наш двор 
дольше будет оставаться уютным и наряд-
ным».

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото автора.

Так называлась праздничная программа, которая с оглушительным успехом прошла в 
Городском центре культуры и досуга 9 января. Она стала одним из самых ярких событий 
наступившего года и незабываемым новогодним подарком для многих верхнетуринцев.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках первый 

номер «Голоса Верхней Туры», 
вышедший в новом году. Он 
немного подорожал – на 1 
рубль. Теперь в розничной про-
даже газета стоит не 13, как 
раньше, а 14 рублей.  

Мы пошли на этот непопу-
лярный шаг не потому, что вос-
пользовались всеобщим подо-
рожанием и под шумок реши-
ли «накрутить» цену, пусть 
даже на один рубль. Просто пе-
ред новогодними праздниками 
Нижнетуринская типография, 
где печатается «Голос», поста-
вила редакцию перед фактом: 
её услуги с января 2016 года до-
рожают на 4 процента. Чтобы 
«вписаться» в дополнительную 
сумму, нам пришлось повысить 
стоимость газеты и немного 
изменить стоимость наших ус-
луг, которые, к слову сказать, 
не менялись на протяжении 
трех последних лет.

Одно слово в частных плат-
ных объявлениях (обмен и про-
дажа жилья, транспорта, услу-
ги, поздравления, памятки и 
др.) стоит в новом году 7 ру-
блей (было 5 руб).  Объявления 
в рубриках «Разное» о продаже 
бывшей в употреблении мебе-
ли, бытовой техники, одежды 
стоят 30 рублей. По-прежнему 
бесплатны объявления в ру-
бриках «Отдам животных», 
«Потери и находки».

Немного подорожали объяв-
ления для предприятий и пред-
принимателей: стоимость од-
ного слова составляет 15 ру-
блей.

Надеемся, уважаемые чита-
тели, на ваше понимание. 
Оставайтесь с нами и дальше!

Ирина ЛУБЕНЕЦ, 
редактор

Участники праздничной программы (слева направо): Т.Носарева, И.Кильбер, И. Качалова, 
Л. Зверева, В. Комаров, А. Комарова, А. Агаджанян, В. Сосунов, Л. Мантурова,                                 
Н. Дубовский, В. Кутюхин, Р. Хадиуллин, Е. Перминов
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- Почему начисления за тепло про-
изводятся по средним показателям 
прошлого года, даже в тех домах, где 
установлены приборы учета теплоэ-
нергии? 

- Такая схема, когда начисления пла-
ты за тепло производится по среднему 
показателю, действует на основании 
постановления правительства Сверд-
ловской области. Да, сейчас расчеты за 
теплоснабжение ведутся исходя из 
средних значений ежемесячного потре-
бления тепла в прошлом отопительном 
сезоне. Но при этом обязательно будет 
сделан перерасчет с учетом фактиче-
ского потребления тепла. Ведь несмо-
тря на то, что начисления производят-
ся по среднему, ежемесячно снимают-
ся показания приборов учета. И по 
окончании отопительного сезона жите-
ли получат тринадцатую квитанцию, 
которая откорректирует платежи за 
тепло. И если вы переплатили, то сум-
ма переплаты будет сминусована из ва-
ших платежей за тепло в следующем 
отопительном сезоне.

- Можно ли вновь перейти на опла-
ту тепла по показаниям приборов 
учета, ведь в некоторых домах жите-
ли устанавливали счетчики за свой 
счет, чтобы сэкономить на оплате 
тепла? Получился двойной расход – и 
за счетчик заплатили, и за тепло пла-
тим по среднему? 

- Жильцы многоквартирных домов 
часто обращаются с просьбой о расчете 
за теплоэнергию по фактическим, теку-
щим показаниям общедомового прибо-
ра учета. Однако право определять по-
рядок расчёта за коммунальную услугу 
по отоплению обладает исключительно 
правительство Свердловской области. 
Двойного расхода не будет, так как, по-

вторюсь, показания приборов учета 
снимаются ежемесячно, и на их основа-
нии будет сделан перерасчет. 

- Почему в декабре начисления не 
только за тепло, но и за ГВС, ХВС, во-
доотведение произведены по средним 
показателям?

- Это касается только декабря. В кви-
танциях за декабрь начисления сдела-
ны по данным ноября 2015 г., а в янва-
ре 2016 г. будет сделан перерасчет. Это 
сделано для того, чтобы жители полу-
чили декабрьские квитанции за «ком-
муналку» до конца этого месяца. Ведь 
РЦ Урала доставляет квитанции при-
мерно 10-12 числа. Январь начинается 
с рождественских каникул, значит, срок 
начисления платы и доставки квитан-
ций еще отодвинется. Так как от этого 
зависит начисление субсидий, льгот, 
прочих социальных выплат, то и было 
принято решение провести начисления 
за декабрь по данным ноября.

- Когда будут заизолированы от-
крытые участки теплотрассы, ведь 
это приводит к большим потерям те-
плоэнергии?

- Потери теплоэнергии из-за откры-
тых участков сетей не столь велики, они 
составляют порядка двух процентов, то 
есть в установленные нормативы мы 
укладываемся. Тем не менее работы по 
теплоизоляции трассы запланированы 
на лето 2016 г. В феврале к нам посту-
пит специальное оборудование для изо-
ляции труб по новой технологии, пеной. 
Но для того чтобы начать работы по 
изоляции труб, нужно будет провести 
опрессовку всей трассы, устранить утеч-
ки, и лишь потом мы пройдем по всему 
периметру теплосетей и заизолирует 
открытые участки трассы. 

Людмила ШАКИНА

Происшествие

В этом году администрация изыскала возможность и купи-
ла елку в Москве, оплатила расходы по её транспортировке, во 
время которой, к слову, машина попала в ДТП, и елка получи-
ла повреждения. И все же, несмотря на все возникшие трудно-
сти, главная ель города была вовремя установлена на город-
ской площади с новыми украшениями и гирляндами и «... мно-
го-много радости детишкам принесла...». Вокруг нее «вырос» 
снежный городок с горкой и ледяными фигурами. Вечером 30 
декабря здесь состоялся большой городской праздник. 

- Гости из других городов, - рассказывает зам. главы по со-
циальным вопросам И. Аверкиева, - признают наш снежный 
городок лучшим во всей округе, что, конечно же, очень прият-
но. И горка безопасная, и городок компактный, и елка выгля-
дит замечательно.

Однако без ложки дегтя никак не обошлось. В новогоднюю 
ночь около 5 часов утра несколько молодых людей «раздели» 
красавицу, сняв с нее один-два ряда елочных украшений. Ви-
деокамера, установленная на площади, зафиксировала их са-
мих и их действия у елки. На фото отчетливо видно, как моло-

дые люди стараются снять с елки как можно больше игрушек. 
Думаете, им нужны эти игрушки? Да они тут же разбили боль-
шую их часть. 

 Комитет по делам культуры и спорта уже обратился в отде-
ление полиции с заявлением о краже елочных украшений. Су-
дя по отдельным четким кадрам на видео, узнать некоторых 
воришек не составит особого труда. Их даже ворами не назвать 
– только мелкими воришками, которые пакостят под покро-
вом ночи и просто так, забавы ради. И не думают о том, что ис-
портили праздничное настроение тысячам землякам. Так мо-
жет, пока не поздно, они вернут на елку хотя бы часть укра-
денных украшений и тем самым искупят свою вину?

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Подробности

В этом году на главной площади города впервые 
была установлена искусственная красавица-елка.  
Об этом верхнетуринцы мечтали давно. Как же, у 
соседей – в Кушве, Красноуральске, Нижней Туре – 
уже несколько лет красуется искусственная елка, а у 
нас до последнего года устанавливали гостью из 
леса, которая при транспортировке зачастую теряла 
свою природную красоту. 

Как формируется плата 
за содержание жилья?
23 декабря депутаты городской Думы приняли решение о повышении 
ставок платы за наем и содержание жилья с 1 января 2016 года.

В Совете ветеранов

Мы попросили рассказать про механизм 
формирования ставок платы за наем и содер-
жание жилья для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда Ольгу Леонидовну 
МАКАРЕНКО, специалиста планово-эконо-
мического отдела городской администра-
ции:

- Действительно, с января 2016 г. утвержде-
ны новые ставки платы за наем и содержание 
общего имущества многоквартирного дома. 

Механизм принятия такого решения следу-
ющий. В соответствии со статьей 156 Жилищ-
ного Кодекса РФ, размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание жилого помещения для нанимате-
лей по договорам социального найма, а также 
для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решения об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения, 
устанавливается органами местного самоу-
правления. 

Специалисты администрации разрабатыва-
ют ставки платы на новый календарный год с 
обязательным экономическим обоснованием, 
после чего все расчеты, показывающие форми-
рование платы за наем и услуги по содержа-
нию жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на 2016 
год в нашем городе предоставляются депута-
там Городской Думы с предложением о приня-
тии (утверждении). В ходе изучения представ-
ленной информации сначала на депутатской 
комиссии, а потом и на заседании Думы реше-
ние об утверждении ставок платы либо прини-
мается, либо нет. В данном случае депутаты из-
учили расчеты платы за содержание и ремонт 
жилья, проведенные специалистами городской 
администрации, и сделали вывод: новые тари-

фы экономически обоснованы. Поэтому было 
принято решении за их утверждение. В сред-
нем повышение платы в 2016 г. по сравнению 
с тарифами на 2015г. произошло на 14,5 про-
центов, т.е. в пределах индекса роста потреби-
тельских цен, установленного Минэкономраз-
вития и в соответствии с рекомендациями 
Минфина.

Как отразится такое решение на собствен-
никах жилых помещений, т.е. на хозяевах прива-
тизированных квартир? Изменится ли для них 
ставка платы за содержание жилья в 2016 г.? На 
этот вопрос мы попросили ответить директо-
ра ООО «УК Верхнетуринская» Евгения Ва-
сильевича ЖИДЕЛЕВА:

- Формирование и дальнейшее утверждение 
ставки платы по статье за содержание жилья 
для собственников жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах происходит сле-
дующим образом. 

Размер месячной платы по этой статье мо-
жет установить собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме. К сожалению, 
как правило, этого не происходит. Причин 
здесь достаточно много: это и сложность само-
стоятельного расчета жителями экономически 
обоснованных ставок платы за содержание жи-
лья, и  невозможность провести собрание соб-
ственников с необходимым количеством при-
сутствующих (как правило люди заняты семь-
ей, работой, другими бытовыми вопросами).

Поэтому, если общее собрание собственни-
ков помещений в МКД не проводилось и не бы-
ло принято решение о размере платы за содер-
жание жилья, то размер платы по названной 
статье устанавливается в сумме равной плате 
за содержание жилья для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда.  

Записала Людмила ШАКИНА

*  *  *  *  * 
В 2014 г. по результатам оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 
работа администрации ГО Верхняя Тура признана 
в своей категории лучшей. В виде поощрения на-
шему городскому округу был выделен денежный 
грант. Решением городской администрации из этой 
суммы 560 тыс. руб. было направлено на приобре-
тение искусственной ели для снежного городка. 

В декабре 2015 г. была куплена уличная ель высо-
той 10 метров, световая верхушка, светодиодные 
гирлянды и ограждение для елки. 140 тыс. руб. для 
приобретения игрушек выделили: ОАО «ВТМЗ» (В. 
Никитин), ООО «Тура Лес» (С. Козьменко), ООО 
«Меридиан» (И. Желваков). 

И вот она нарядная украшает площадь города. Но, 
каково же было наше удивление и возмущение, ког-
да 1 января мы увидели, что новогодних шаров на 
нижних ветках нашей елки просто нет!  Конечно 
же, мы сразу просмотрели запись камеры видеона-
блюдения. И что же мы там увидели? Трое молодых 
людей просто срывали шары с нижних веток. А за-
тем к ним присоединились две женщины в костю-
мах Деда Мороза и Снегурочки. А потом вся ком-
пания стала бессовестно позировать и фотографи-
роваться у елки. Конечно же, мы не оставим данный 
поступок без внимания: написано заявление в по-
лицию, запись камеры наблюдения передана в пра-
воохранительные органы и выложена в социаль-
ные сети. Мы постараемся найти этих людей и пре-
дать огласке их имена. А еще я уверена, что таким 
людям плохие поступки обязательно вернутся бу-
мерангом. 

Елена ЩАПОВА, председатель КДКиС.

В новогоднюю ночь с елки 
сняли украшения

В конце декабря состоялось очередное заседание городского 
Совета ветеранов, в работе которого принял участие директор 
ООО «Региональные коммунальные системы» Олег 
Александрович СИДОРОВ.  Он ответил на вопросы собравшихся, 
которые, в основном, касались теплоснабжения и оплаты за него.  
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В. Сосунов

В. Комаров

««1

У злостных 
должников будут 
отнимать 
водительские права

С 15 января 2016 г. росси-
ян, которые не платят во-
время алименты, штрафы 

ГИБДД и назначенные судом выплаты, будут временно ли-
шать водительских прав. 

Такой законопроект приняли депутаты Государственной 
думы РФ. Лишать прав будут тех, кто задолжал более деся-
ти тысяч рублей. 

Наказание грозит и тем, кто не исполняет решения суда 
в социально значимых ситуациях - например, в случае раз-
вода не позволяет ребёнку видеться с одним из родителей. 
Исключение сделано лишь для инвалидов или их опекунов, 
а также тех, для кого вождение автомобиля - основной за-
конный источник заработка или единственная возмож-
ность выезжать из своего населённого пункта. Решение об 
ограничении действия водительских прав будет принимать 
суд, причём при личном присутствии водителя. Федераль-

ная служба судебных приставов планирует совместные с 
ГИБДД рейды на дорогах. Ограничение на вождение ста-
нет действовать до того времени, пока не будет полностью 
погашена задолженность, а квитанция об этом представ-
лена сотрудникам ГИБДД. Если же нарушитель не подчи-
нится новой норме закона и продолжит водить автомобиль, 
ему грозит наказание в виде 50 часов обязательных работ 
или лишения водительского удостоверения на год.

Изменились 
правила 
приёма в вузы 

Есть хорошая новость 
для победителей и 
призёров олимпиад 
школьников. 

Если прежде результаты олимпиад действовали в тече-
ние года, то теперь они считаются действительными в год 
проведения олимпиады и в последующие четыре, как и ре-
зультаты ЕГЭ. 

Выпускникам колледжей и техникумов тоже есть чему 
порадоваться: они больше не обязаны сдавать ЕГЭ (но пра-

ва такого их не лишают), в любой вуз они смогут поступать 
по результатам внутренних экзаменов. Для поступающих 
на родственную специальность вуз может установить ис-
пытания не по общеобразовательным предметам, а по про-
фильным дисциплинам, к примеру, для строителей – по 
строительным, а для компьютерщиков – по компьютер-
ным. 

По-прежнему абитуриентам будут начислять до 10 до-
полнительных баллов за индивидуальные достижения: за 
аттестат с отличием, золотой значок ГТО, участие в твор-
ческих конкурсах, волонтёрскую деятельность. Ещё до де-
сяти баллов можно получить за итоговое сочинение по ли-
тературе. 

В вузах сохранится целевой набор, но предприятия и ор-
ганы власти, направляющие выпускников школ на учёбу, 
должны гарантировать организацию студенческой прак-
тики. 

Каждое учебное заведение будет самостоятельно решать: 
принимать документы по электронной почте или требо-
вать, чтобы абитуриент принёс их лично либо отправил в 
конверте. Публикуя списки поступающих, вузы теперь не 
обязаны указывать, оригинал или копию аттестата принёс 
абитуриент. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В НОВОМ ГОДУ

Откликнулись на уча-
стие в программе и дру-

гие вокалисты клуба разных лет, 
живущие в разных городах, гости 
Верхней Туры - Евгений Перми-
нов (г. Асбест), Любовь Зверева и 
Ирина Кильбер (г. Екатеринбург), 
Ирина Качалова и саксофонист 
Раис Хадиуллин (г. Кушва), Арак-
сия Агаджанян (г.Екатеринбург), 
Лариса Мантурова, Владимир Ко-
маров, начинавший играть в ан-
самбле на бас-гитаре.

Организацией новогоднего ве-
чера занимался бессменный руко-
водитель ВИА Валерий Кутюхин 
при поддержке директора ГЦКиД 
Татьяны Носаревой и админи-
страции города, оказавшей фи-
нансовую поддержку. Еще одним 
спонсором программы выступил 
сын Валерия Юрьевича Владислав. 

Как молоды мы были…

Многие верхнетуринцы помнят, 
как по субботним вечерам в клу-
бе начинались танцевальные ве-

чера под выступление ВИА «Па-
рус». Ансамбль выступал на всех 
городских праздниках, объехал с 
концертами всю округу, прини-
мал участие в конкурсах, прохо-
дивших в Кушве, Свердловске, в 
том числе в телевизионном кон-
курсе «Алло, мы ищем таланты». 
Солистами коллектива в разные 
годы были Любовь Стяжкина, 
Маргарита Федина, Людмила Лап-
тева, Валерий Сосунов, Татьяна 
Шелковская, Татьяна Авхадеева, 
Лариса Мантурова, Алексей Сема-
шин, гитаристами – Сергей Буры-
гин, Сергей Кривошеин, Влади-
мир Липовцев,  Александр Антош-
ко, Николай Исаков, Александр 
Ловшиц, Владимир Комаров. На 
клавишных играли Валерий и Эм-
ма Кутюхины, на ударных - Влади-
мир Попов и Николай Дубовский, 
который специально приезжал 
играть в ансамбле из г.Нижнего 
Тагила. 

Участники ансамбля одни из 
первых в округе установили в клу-
бе светомузыку, которая привлек-
ла еще больше молодежи на тан-

цевальные вечера. Все участники 
коллектива были из числа завод-
ской молодежи. Днем работали, а 
вечером шли в клуб на репетиции. 
Выступать для них (а они это де-
лали бесплатно!) было за празд-
ник. В репертуаре коллектива бы-
ли многие хиты В.Ободзинского, 
Ю.Антонова, А. Пугачевой, груп-
пы «Веселые ребята», «Самоцве-
ты» и других популярных ВИА.

Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!

9 января, спустя почти 30 лет, со 
сцены клуба вновь прозвучали 
многие хиты тех лет, как и совре-
менные песни, ставшие шлягера-
ми. Звучали и песни, и инстру-
ментальные композиции в испол-
нении В. Кутюхина (клавишные), 
саксофонистов В. Сосунова и Р. Ха-
диуллина.

Как в старые добрые времена, 
зрительный зал превратился в од-
ну большую танцевальную пло-
щадку, где зажигательно танцева-
ла, хором подпевала вокалистам 

молодежь 70-х годов - более 400 
человек, сколько смог вместить 
клуб. Желающих попасть на 
праздничную программу было 
значительно больше. Но все биле-
ты были раскуплены в считанные 
дни еще до Нового года.

Праздник продолжался более 
пяти часов. Глядя на счастливые 
лица верхнетуринцев и гостей го-
рода, нетрудно было догадаться, 
насколько долгожданной и ра-
достной стала для них встреча со 

старыми друзьями и со своей мо-
лодостью. Многие пожелали, что-
бы подобный праздник повторил-

ся. И уже с нетерпением ждут но-
вой встречи.

Ирина АВДЮШЕВА

«Возвращение в молодость…»

Подарок жителям 
от управляющей компании 

Инициатива

Власть и мы

Событие

Второй год накануне Нового года в районе 132-133 
кварталов на детской площадке проходит открытие 
дворовой елки. 

Инициатива возрождения этой доброй традиции принадлежит на-
чальнику участка по обслуживанию жилых домов УК «Верхнетурин-

ская» Андрею Васильевичу Яновскому. Руководство 
управляющей компании поддержало его инициати-
ву, решив взять шефство над новой детской площад-
кой, расположенной в этом большом районе. 

Практически все затраты по организации и прове-
дению праздника управляющая компания взяла на 
себя. Развлекательную программу подготовили со-
трудники Городского центра культуры и досуга.  

Поздравить горожан с праздником приехали сра-
зу три Деда Мороза и Снегурочка. Они танцевали 
вместе с жителями, водили хороводы, угощали сла-
достями. Главный новогодний волшебник Мороз 
Иванович Рождественский, в роли которого высту-
пил Александр Якимов,  наградил победителей  кон-
курса на лучшую елочную игрушку. В этом году уча-
стие в нем приняли не только дети, но и взрослые. 

Среди малышей победителем и обладателем слад-
кого приза стал ученик 1-а класса школы №19 Павел 

Белоусов. Кстати, многие игрушки для конкурса бы-
ли сделаны руками ребят этого класса под руковод-
ством учителя Лилии Фанильевны Малюковой. Как 
отмечают организаторы праздника, все игрушки для 
конкурса были сделаны замечательно, поэтому пре-
тендовать на победу мог каждый участник.

Среди взрослых победа досталась Надежде Алек-
сандровне Поскребышевой – она выиграла шампан-
ское. Еще одним приятным сюрпризом для всех со-
бравшихся стал фейерверк. 

И дети, и взрослые, пришедшие на открытие елки, 
по достоинству оценили усилия организаторов 
праздничной программы. Как отмечает руководство 
УК «Верхнетуринская», в каждом районе нашего го-
рода можно устроить такой праздник, если и другие 
городские организации возьмут шефство над детски-
ми площадками.

Ирина АВДЮШЕВА
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В администрациях сетевых магазинов 
нам пояснили, что все спорные ситуации, 
все жалобы рассматриваются и проверя-
ются руководством магазина, и по ре-
зультатам проверок принимаются соот-
ветствующие меры.

А что же делать нам, простым 
покупателям, когда на кассе 
выясняется, что стоимость товара 
выше, чем указано на ценнике? 
Давайте разберемся вместе.

Есть два варианта действий. Первый: 
позовите администратора и поговорите 
с ним, приведите следующие юридиче-
ские доводы. Существует пункт 1 статьи 
10 Закона о защите прав потребителя, в 
котором четко говорится о том, что из-
готовитель (исполнитель, продавец) обя-
зан предоставлять своевременно потре-
бителю достоверную и необходимую 
ему информацию о товарах (или же о ра-
ботах, услугах), которая обеспечивает 
правильность выбора. Есть еще и пункт 
2 той же статьи, где уточняется, что цена 
товара в рублях является не чем иным, 

как частью этой информации. Кроме то-
го, в Гражданском Кодексе есть извест-
ное всем юристам понятие оферта, то 
есть задокументированное предложение. 
Если мы говорим о ценнике в магазине, 
то это публичная оферта и продавец про-
сто ОБЯЗАН продать товар по той самой 
цене, которая указана на нем. 

Но что же делать, если вам 
хамят в магазине? 

К сожалению, и в Гражданском кодек-
се РФ, и в Законе РФ «О защите прав по-
требителей» отсутствуют статьи, прямо 
устанавливающие какую-либо ответ-
ственность продавца (производителя, ис-
полнителя) за «хамское» поведение при 
общении с потребителем.

Но оставлять без последствий грубость 
и наглость продавца, конечно, не стоит, 
ведь безнаказанность порождает новое 
хамство, в отношении уже других потре-
бителей. 

Один из самых действенных методов 
борьбы с хамами за прилавком – жалобы 
руководству торгового предприятия. Но 
жалоба письменная. Не думайте, что это 
бесполезная мера. Любая письменная жа-
лоба – это документ, на который руково-
дитель не только должен дать объектив-
ный ответ, но и принять соответствую-
щие меры к провинившемуся продавцу.

Жалобу можно написать в книге жалоб, 

она всегда должна находиться в торговом 
зале. Жалобу можно написать и дома, в 
спокойной обстановке изложить суть жа-
лобы и отправить ее письмом или пере-
дать руководству магазина лично. 

Текст жалобы должен точно описывать 
ситуацию и обстоятельства происше-
ствия. В заключение попросите руково-
дителя принять меры к провинившему-
ся работнику. Руководитель самостоя-
тельно решит, какой способ воздействия 
предпринять: провести воспитательную 
работу, объявить выговор или лишить 
премии.

Если продавец хамит во время обмена 
или возврата купленного товара, это уже 
повод обратиться в Роспотребнадзор. 
Жалобу в эту службу можно написать 
письменно и отправить почтой по адре-
су 624300, г. Кушва, ул. Коммуны, 78. В те-
чение установленного срока к магазину 
будут приняты меры не только за хам-
ство, но и за нарушение «Закона о защи-
те прав потребителей».

Конечно, негласное правило торговли 
гласит, что клиент всегда прав, но….  Об-
щаясь с продавцами, помните, что они 
тоже люди и не любят, когда им грубят. 
Будьте вежливым и приветливым поку-
пателем, и продавцы обязательно отве-
тят взаимностью.

Материал подготовила 
Людмила ШАКИНА.

Предпраздничные распродажи 
= испорченное настроение

Конфликтная ситуация

Человек и закон

ГИБДД информирует

Спорт

Хищение металла – 
это преступление,
а не дополнительный 
источник дохода

Настольный теннис

Верхнетуринец погиб в ДТП

К сожалению, за последние годы уже стало нормой жизни, что 
многие используют металлолом как способ заработать. Людей не 
останавливает ни огласка, ни неизбежность наказания, ни угроза 
собственной жизни и здоровью. Именно проблемы хищения ме-
талла стали темой нашей беседы с Андреем Георгиевичем ИВАНО-
ВЫМ, начальником службы охраны ОАО «ВТМЗ».

- Андрей Георгиевич, какие меры принимает ваша служба к 
тем, кто попался на хищении металла с территории предпри-
ятия?

- Все, кто участвовал в воровстве, были уволены с предприятия и 
привлечены либо к уголовной, либо к административной ответ-
ственности. Однако показательными эти случаи для других, к со-
жалению, не стали. И порой из-за копеечной, иначе не скажешь, 
выгоды люди рискуют и своей репутацией, и рабочим местом.

- Значит, и мелкое хищение может послужить поводом для 
увольнения?

- Безусловно. Вот один из последних примеров. 10 сентября 2015 
г. днем электромонтер нашего предприятия Фаниль Мулланаров 
совершил хищение 10 килограммов лома цветного металла.  Ущерб, 
нанесенный ОАО «ВТМЗ», составил 800 рублей. Дело в отношении 
него было передано в мировой суд, так как действия Ф. Муллана-
рова квалифицируются по статье 7.27 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях – мелкое хищение чужого имущества. 

- Какое наказание он получил?
- 27 ноября состоялся суд. Фаниль Муллануров признан вино-

вным в совершении мелкого хищения чужого имущества. При опре-
делении наказания суд учел характер совершенного правонаруше-
ния и сумму нанесенного им ущерба. Обстоятельством, смягчаю-
щим наказание подсудимого, стало признание Ф. Муллануровым 
своей вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств 
судом не установлено. Поэтому Фанилю Мулланурову назначено 
административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысяча 
рублей. 

- Вы со своей стороны будете принимать какие-то дополни-
тельные меры?

- Конечно. Руководством завода и службой безопасности сдела-
ны соответствующие выводы. 28 декабря 2015 г. Ф.Х. Муллануров 
уволен с предприятия «за совершение по месту работы хищения 
собственности организации, установленного вступившим в закон-
ную силу приговором судебных органов». Вот так, погнавшись за 
незначительной выгодой, человек лишился постоянного места ра-
боты и стабильной заработной платы. Задумайтесь, стоит ли оно 
того?

Записала Елена АНДРЕЕВА.

27 декабря впервые 
состоялся предновогодний 
турнир Городского округа 
Верхняя Тура по 
настольному теннису.

В соревнованиях приняли уча-
стие более тридцати спортсменов 
из Кушвы, Красноуральска, пос. 
Баранчинского и Верхней Туры. 
Всех спортсменов разделили на 
пять групп – две группы юношей 
от 11 до 15 лет, две группы взрос-
лых от 30 лет и старше, и группа 
девушек.

В первой группе юношей побе-
дителем стал Иван Рушманов (В. 
Тура), второе место занял Арсе-
ний Щекотов (Красноуральск), 
третье – Никита Гришкевич 
(Красноуральск).

Во второй юношеской группе 
лидером стал Илья Матвеев (В. Ту-
ра), на втором месте Сергей Клю-
кин (Красноуральск), на третьем – 
Саша Третьяков (В. Тура).

В первой группе спортсменов 
от 30 лет и старше победителем  
стал Эдуард Авдюшев (В. Тура), 
второе место занял Сергей Про-
копьев (Красноуральск), третье – 
Василий Габдулин (В. Тура), на 

четвертом месте Александр Щер-
баков (Баранчинский).

Во второй группе лидировал 
Сергей Полубоярских (В. Тура), на 
втором месте – Николай Жаво-
ронков (В. Тура), на третьем - Ан-
дрей Одинцов (В. Тура), Олег 
Желнов занял четвертое место.

В группе девушек первое место 
заняла Анастасия Васильева, вто-
рое - Алина Тарасова (обе спор-
тсменки из Красноуральска), им 
вручены подарочные сертифика-
ты.

Победителем суперфинала у 
юношей стал Иван Рушманов, на 
втором месте – Илья Матвеев, на 
третьем – Арсений Щекотов.

У спортсменов в категории «30 
лет и старше» первое место в су-
перфинале занял Эдуард Авдюш-
ев, второе место – Сергей Полубо-
ярских, на третьем месте – Сергей 
Прокопьев.

Всем победителям турнира бы-
ли вручены Почетные грамоты и 
подарочные сертификаты.

Организаторы турнира благо-
дарят Комитет по делам культуры 
и спорта за предоставленные гра-
моты и призы.

*  *  *  *  * 
В рождественские 
каникулы, 6 января, в 
Красноуральске прошли 
соревнования по 
настольному теннису. В 
турнире приняли участие 
40 спортсменов из пос. 
Баранчинского, Верхней 
Туры и Красноуральска.

В возрастной группе 10-15 лет 
наш Роман Попов занял 5 место, 
Александр Третьяков – на 6-м ме-
сте.

Иван Рушманов стал победите-
лем в возрастной категории 15-18 
лет, он награжден денежной пре-
мией, медалью и грамотой. Илья 
Матвеев в этой же возрастной ка-
тегории занял 2 место и награж-
ден медалью и грамотой.

И в суперфинале верхнетурин-
цы выступили очень достойно. 
Победителем  здесь стал Эдуард 
Авдюшев, Сергей Полубоярских 
занял 3 место,Иван Рушманов, 
Илья Матвеев и Николай Жаво-
ронков заняли 5,6 и 7 место соот-
ветственно.

Николай ЖАВОРОНКОВ.

1 января около 18 час. 25 мин. на 182-м км автодо-
роги Екатеринбург – Серов водитель автомашины 
«Пежо 206», житель Нижней Туры, 1996 года рожде-
ния, не справился с управлением, выехал на встреч-
ную полосу дороги, где совершил столкновение с ав-
томобилем «ВАЗ-217130», за рулем которого нахо-
дился житель Верхней Туры, 1969 года рождения. 

В результате ДТП оба  водителя были доставлены в ЦГБ 
г. Кушвы, где водитель «ВАЗ-217130» от полученных 
травм скончался.

Антон КОШКИН,
и.о. инспектора ГИБДД по пропаганде

Цены сегодня растут как на дрожжах. И пото-
му мы, пенсионеры, прежде чем сделать покупку, 
обходим несколько магазинов в надежде сэконо-
мить хоть небольшую сумму. И, казалось бы, раз-
личные акции и распродажи в сетевых магазинах 
как раз для этого предназначены. Но не тут-то 
было. Часто бывают ситуации, когда подходишь 
к кассе с выбранным товаром, а кассир пробива-
ет за него сумму больше, чем указано на ценнике. 
Объясняют это по-разному: «Акция закончилась», 
«Товар прибыл недавно, в компьютер новая цена 
вводится при поступлении, а в торговом зале еще 
не успели сменить ценник». Но результат один: 
плати больше, чем указано на ценнике. Если на-
чинаешь объяснять, что продавцы поступают не-
законно и обязаны продать товар по заявленной 
цене, в ответ грубят, хамят… Вместо предпразд-
ничного настроения – обида от унижений и гру-
бости и испорченное настроение.

С такой ситуацией не раз сталкивался каждый 
из нас, с такими же жалобами регулярно обраща-
ются к нам пенсионеры. Что же делать простым 
покупателям в таких достаточно распростра-
ненных случаях?

Члены городского Совета ветеранов
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15 «Сегодня вечером» [16+].
14.20 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Улыбка пересмешника» 

[12+].
23.25 Ночные новости. [16+].
23.40 Т/с. «1992» [18+].
01.40 «Время покажет». [16+].
02.30 «Наедине со всеми». [16+].

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Земский доктор» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сын моего отца» [12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.50 Д/ф. «Благотворитель». 

«Прототипы. Профессор Преобра-
женский. Собачье сердце» [12+].
02.25 Т/с. «Срочно в номер!» [12+].

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

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

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00 Т/с. «Братаны» [16+].

16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-
рей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем» с 

Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
21.35 Т/с. «Инспектор Купер» 

[16+].
01.20 «Следствие ведут...» [16+].
02.15 Д/с. «Битва за север» [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Парк Юрского перио-

да 2: Затерянный мир» [12+].
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая общага» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
23.15 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.15 «Дом 2. После заката». [16+].
01.15 Х/ф. «Империя Солнца» 

[12+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.05, 13.25, 14.30, 

15.55, 18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.00 «Национальное измерение». 

О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже за-

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.10 Х/ф. «Под крышами Мон-

мартра» [12+].
13.30, 03.00 «Парламентское вре-

мя». [16+].
14.35 Юмористическое шоу «Но-

вый год заказывали?». [12+].
16.00 Песни Иосифа Кобзона в 

музыкальном шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 

трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «Акцент». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30, 05.00 «Новости ТАУ 

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

ги». [16+].
23.25, 02.20, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 Д/ф. «Анна Нетребко. И тут 

выхожу я!» [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений». 
[16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
11.00 Д/ф. «Разум. Запретные зна-

ния» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Жмурки» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Кобра» [16+].
21.40 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «От заката до рассвета 

2» [16+].
03.10 Х/ф. «Дж. Эдгар» [16+].

06.00, 14.30 Утилизатор. [12+].
06.30 Х/ф. «Своя чужая жизнь» 

[16+].
07.30, 02.00 Среда обитания. [16+].
09.30, 03.00 Х/ф. «Мимино» [12+].
11.30 Х/ф. «Не надо печалиться» 

[12+].
13.30, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
15.00 КВН на бис. [16+].
18.00 Человек против мозга. [16+].
19.30 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
22.05, 22.30 +100500. [16+].
23.00, 01.00 Х/ф. «Лиллехаммер» 

[12+].
00.00 Война. Мифы СССР. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 
минут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат. 

[16+].

08.15 По делам несовершеннолет-
них. [16+].
10.15 Давай разведемся! [16+].
11.15 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.25 Д/ф. «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» [16+].
13.25 Т/с. «Женский доктор» [16+].
17.05 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Второе дыхание» [16+].
21.00, 02.20 Т/с. «Идеальный 

брак» [16+].
23.00 Свадебный размер. [16+].
00.30 Т/с. «Апофегей» [16+].

06.00 «Служу России».
06.35 Новости. Главное.
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф. «Не бойся, 

я с тобой» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40, 13.15 Х/ф. «Слушать в отсе-

ках» [12+].
13.40, 14.05 Т/с. «Белые волки» 

[16+].
18.30 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеметы» [6+].
19.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.15 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся...» [12+].
22.25 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
00.05 Х/ф. «Колыбельная для муж-

чин» [6+].
01.30 Х/ф. «Они были первыми» 

[6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Т/с. «Слепое счастье» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.15, 23.05 Т/с. «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» [12+].
18.20, 05.05 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50, 05.25 Д/с. «Земля. Террито-

рия загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Телохранитель» [16+].
21.20 Т/с. «Развод» [16+].
00.10 Х/ф. «Коснуться неба» [16+].

01.55 Главная тема. [12+].
02.05 «Слово за слово». [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [16+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с. «Бандитский Пе-
тербург 2» [16+].
19.00, 01.40 Т/с. «Детективы» 

[16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Мертвая 

хватка» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.10 «День ангела».

08.30 «Диалоги о рыбалке». [16+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.50, 16.00 

Новости.
09.05, 16.05, 22.20, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.05 «Africa Race». Итоги.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Трансляция из Гер-
мании.
14.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым». [12+].
15.00 «Спортивный интерес». 

[16+].
16.50 «Рио. Детали». [16+].
17.00 «Рио ждет». Прямой эфир.
18.00 «Континентальный вечер».
19.00 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
21.15 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Венгрия. Прямачя трансля-
ция из Сербии.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-

тислава) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.
02.15 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Венгрия. Трансляция из Поль-
ши.
04.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Трансляция из Сербии.

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
09.40 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
11.40 Х/ф. «Люди в черном».
13.30 Уральские пельмени. М+Ж. 

[16+].
14.00 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
15.35 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Все о 

бабушках. [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Николаем Басковым. [12+].
19.05 М/с. «Рождественские исто-

рии» [6+].
19.25 М/ф. «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
21.00 Х/ф. «Терминатор 3. Восста-

ние машин» [16+].
23.00 Т/с. «Кости» [16+].
00.00 Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [16+].
01.30 Х/ф. «Фантомас» [12+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Большая семья» [12+].
10.55 Тайны нашего кино. «Слу-

жебный роман». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

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

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

[16+].
14.50 «Городское собрание». [12+].
15.40 Х/ф. «Берега» [12+].
17.40 Т/с. «Балабол» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «На пороге большой вой-

ны?» [16+].
23.05 Без обмана. «Экзамен для 

зефира». [16+].
00.30 Х/ф. «Отцы» [16+].
02.25 Х/ф. «Коллеги» [12+].

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

пая» [12+].

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. «Га-
далка» [12+].
11.30 Не ври мне. Мишень. [12+].
12.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. Дру-

гие новости. [12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды» 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Элементарно» 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Человек-волк» [16+].
02.00 Х/ф. «Ключ от всех дверей» 

[16+].

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

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

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «За все тебя бла-

годарю» [12+].
12.00 Т/с. «Не говори, прощай...» 

[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

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

шей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Тин-клуб» +.
18.20 Т/с. «Лимбо 3» [12+].
19.20, 03.20 Т/с. «Босоногая дев-

чонка» [12+].
20.10 «Татарские народные мело-

дии».
21.00 «Народный контроль». [12+].
21.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

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

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

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

ка» [12+].
14.20 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [12+].
23.25 Ночные новости. [16+].
23.40 Т/с. «1992» [18+].
01.40 «Время покажет». [16+].
02.30 «Наедине со всеми». [16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сын моего отца» 

[12+].
23.50 «Вести. doc». [16+].
01.35 «Химия нашего тела. Гор-

моны». «Смертельные опыты. 
Кровь». [12+].

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

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

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем» с 

Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
21.35 Т/с. «Инспектор Купер» 

[16+].
01.20 «Главная дорога». [16+].

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

[16+].
11.45 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
19.30, 20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Тринадцать друзей 

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

[16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

[16+].

06.00, 22.50, 01.50 «События. 
Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30 «Патрульный участок». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 16.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.00 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Аттестат зрелости» 

[12+].
13.00, 21.30, 00.30, 03.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
14.05 М/ф  [6+].
15.20 Х/ф. «Тайна «Черных дроз-

дов» [12+].
19.15, 02.20 «Кабинет мини-

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

[16+].
20.00 Д/ф. «Анна Нетребко. И тут 

выхожу я!» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.40 Д/ф. «Мост шпионов. Боль-

шой обмен» [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 Х/ф. «Дж. Эдгар» [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна». [16+].
11.00 Д/ф. «Климат планеты. От 

засухи до тайфуна» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Кобра» [16+].
15.40, 01.15 «Смотреть всем!» 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Тюряга» [16+].
22.00 «В последний момент». 

[16+].
23.25 Т/с. «От заката до рассвета 

2» [16+].

06.00, 14.30 Утилизатор. [12+].
06.30 Х/ф. «Своя чужая жизнь» 

[16+].
07.25 Среда обитания. [16+].
09.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
12.30 КВН. Высший балл. [16+].
15.00 Д/с. «100 великих» [16+].
15.25 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
18.00 Человек против мозга. 

[16+].
19.30 Х/ф. «Бой с тенью 2. Ре-

ванш» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.00, 01.00 Х/ф. «Лиллехаммер» 

[12+].
00.00 Война. Мифы СССР. [16+].

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
[16+].
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.20 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
13.20 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].

18.00 Т/с. «Она написала убий-
ство» [16+].
19.00 Т/с. «Второе дыхание» 

[16+].
21.00 Т/с. «Идеальный брак» 

[16+].
00.30 Т/с. «Апофегей» [16+].
Профилактика.

06.00 Д/с. «Прекрасный полк». 
«Лиля» [12+].
06.55, 09.15, 10.05, 13.40, 14.05 

Т/с. «Белые волки» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

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

[12+].
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
18.30 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеметы» [6+].
19.30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
20.10 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
22.25 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
00.10 Х/ф. «Попутного ветра, 

«Синяя птица» [12+].
01.50 Х/ф. «Подвиг Одессы» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30 Х/ф. «Ход белой королевы» 

[12+].
13.15 Х/ф. «Коснуться неба» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.15, 21.20 Т/с. «Развод» [16+].
17.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20, 03.00 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория за-

гадок».
19.20 Т/с. «Телохранитель» [16+].
23.05 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.10 Х/ф. «Исчезновение» [16+].
01.55 Главная тема. [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].

09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с. «Бандитский Петербург 2» 
[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Ком-

плекс бога» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Ликвидация» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [12+].
01.25 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].

08.30, 12.35 «Где рождаются чем-
пионы?» [16+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.05 Ново-

сти.
09.05, 16.15, 23.15, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 Д/ф. «Вся правда о...» [16+].
13.15 Д/ф. «Нет боли - нет побе-

ды» [16+].
14.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Вальдер против Артура 
Шпильки. Бой за звание чемпио-
на мира по версии WBC в супертя-
желом весе. Вячеслав Глазков 
против Чарльза Мартина. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
IBF.
17.00 «Дублер». [12+].
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед».
19.15 Д/ф. «Сэр Алекс Фергюсон: 

секрет успеха» [16+].
20.15 «Культ тура с Юрием Ду-

дем». [16+].
20.45 Футбол. Кубок Содруже-

ства. Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Рошвиль» (Франция) - 
«Динамо» (Москва, Россия). Пря-
мая трансляция.
02.45 Д/ф. «1+1» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Великие праздники. 

Крещение Господне» [12+].
08.35 «Частная жизнь» [12+].
10.40 Д/ф. «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
13.40, 03.25 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Экзамен для 

зефира». [16+].
15.40 Х/ф. «Берега» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Балабол» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Удар властью. Павел Гра-

чев». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].

06.00 М/с [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. [16+].
11.25 М/ф. «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек».
13.00 Уральские пельмени. Все о 

бабушках. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Экс-

периментальный юмор. [16+].
14.00, 01.00 Шоу «Уральских 

пельменей». В ВУЗ не дуем!, [16+].
15.00 Х/ф. «Терминатор 3. Вос-

стание машин» [16+].
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Снегодяи, [16+].
18.30 Уральские пельмени. Се-

мейное. [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Николаем Басковым. [12+].
19.05 М/с. «Как приручить дра-

кона. Легенды» [6+].
19.20 М/ф. «Облачно: 2. Месть 

ГМО».
21.00 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
23.00 Т/с. «Кости» [16+].
00.00 Уральские пельмени. Шо-

пингомания. [16+].
00.30 Уральские пельмени. В от-

пуске. [16+].

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

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

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

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

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с Сны. [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Элементарно» 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Обряд» [16+].
01.45 Х/ф. «Заклятие» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

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

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «За все тебя бла-

годарю» [12+].
12.00, 19.20, 03.20 Т/с. «Босоно-

гая девчонка» [12+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.30 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

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

лышей».
17.30, 05.40 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.20 Т/с. «Лимбо 3» [12+].
20.10 «Татарские народные ме-

лодии».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Лада». Трансляция из 
Казани. [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Алсу Га-

зизуллиной». [12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

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

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

ка» [12+].
14.20 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [12+].
23.25 Ночные новости. [16+].
23.40 Т/с. «1992» [18+].
01.40 «Время покажет». [16+].
02.30 «Наедине со всеми». [16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сын моего отца» 

[12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 «Свидетели. Запад есть 

Запад. Восток есть Восток. Всево-
лод Овчинников». [12+].
02.40 Т/с. «Срочно в номер!» 

[12+].

НТВ
04.35, 06.05 Т/с. «Лучшие враги» 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

[12+].
08.50 «Едим дома».
09.15 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем» 

с Л. Закошанским. [16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
21.35 Т/с. «Инспектор Купер» 

[16+].
01.15 «Квартирный вопрос».
02.20 Д/с. «Битва за север» 

[16+].

Профилактика.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

[16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Нью-йоркское так-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Море Солтона» [16+].

Профилактика.
16.00, 16.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
16.05 «События УрФО». [16+].
16.35 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
17.00 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События» и «Акцент». [16+].

21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 «Ново-

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

Итоги». [16+].
23.25, 02.20, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 Д/ф. «Тайная война. Скаль-

пель и топор» [16+].
02.50 «Действующие лица».

10.00, 04.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «От заката до рассве-

та 2» [16+].

06.00, 14.30 Утилизатор. [12+].
06.30 Х/ф. «Своя чужая жизнь» 

[16+].
07.25 Среда обитания. [16+].
09.30, 04.00 Х/ф. «Агент нацио-

нальной безопасности 2» [16+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
15.00 Д/с. «100 великих» [16+].
15.15 Х/ф. «Бой с тенью 2. Ре-

ванш» [16+].
18.00 Человек против мозга. 

[16+].
19.30 Х/ф. «Прирожденный гон-

щик» [16+].
21.30, 22.00 +100500. [16+].
23.00, 01.00 Х/ф. «Лиллехам-

мер» [12+].
00.00 Война. Мифы СССР. [16+].
02.00 Х/ф. «Не надо печалиться» 

[12+].

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут. 

[16+].
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.20 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
13.20 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Второе дыхание» 

[16+].
21.00, 02.55 Т/с. «Идеальный 

брак» [16+].
00.30 Х/ф. «Дикая любовь» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Без особого риска» 
[12+].
07.35, 09.15, 10.05 Т/с. «Белые 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 Д/ф. «Великолепная 

«Восьмерка». «Шаг за шагом».
14.05 Т/с. «Вендетта по-русски» 

[16+].
18.30 Д/с. «Отечественное 

стрелковое оружие». «Снайпер-
ское оружие» [6+].
19.30 «Последний день». [12+].
20.15 Х/ф. «Признать вино-

вным» [12+].
22.25 Х/ф. «Женя, Женечка и 

«Катюша».
00.05 Х/ф. «Республика ШКИД» 

[6+].
02.05 Х/ф. «Я тебя никогда не 

забуду».

Профилактика.
13.10 Х/ф. «Исчезновение» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.15, 21.20 Т/с. «Развод» [16+].
17.00, 05.15 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой». [16+].
18.20, 04.20 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50, 04.50 Д/с. «Земля. Терри-

тория загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Телохранитель» [16+].
23.05 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.10 Х/ф. «Папа напрокат» 

[16+].
01.55 Главная тема. [12+].
02.05 «Слово за слово». [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
12.30, 01.45 Х/ф. «Балтийское 

небо» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа. Защи-

та» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Только лес 

знает» [16+].
00.00 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].

Профилактика.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Ново-

сти.
12.05, 16.05, 20.45, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.50 Д/ф. «Первый олимпиец» 

[16+].
18.05 «Культ тура с Юрием Ду-

дем». [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
23.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Берлин» (Герма-
ния) - «Белогорье» (Россия). Пря-
мая трансляция.
02.15 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Черногория. Трансляция 
из Польши.
04.00 Волное поло. ЧЕ. Женщи-

ны. Трансляция из Сербии.

06.00 М/ф. «Ну, погоди!».
07.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
09.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Снегодяи, [16+].
11.15 М/ф. «Облачно: 2. Месть 

ГМО».
13.00 Уральские пельмени. Се-

мейное. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Шо-

пингомания. [16+].
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». В ВУЗ не дуем!, 
[16+].
15.00 Х/ф. «Терминатор. Да при-

дет спаситель» [16+].
17.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд. [16+].
18.30 Уральские пельмени. В от-

пуске. [16+].
19.00 Миллион из Простоква-

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

лота» [6+].
19.25 М/ф. «Монстры на канику-

лах» [6+].
21.00 Х/ф. «Призрачный па-

труль» [12+].
23.00 Т/с. «Кости» [16+].
00.00 Уральские пельмени. Де-

ревенское. [16+].
01.30 Х/ф. «Фантомас разбуше-

вался» [12+].

Профилактика.
14.00 Тайны нашего кино. «Афо-

ня». [12+].
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия.
14.50 «Удар властью. Павел Гра-

чев». [16+].
15.40 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Балабол» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилегиями». 
[12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].

01.10 Х/ф. «Пришельцы».
03.15 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].

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

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

«Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Девичник. 

[12+].
12.30 Д/ф. «Тайные знаки» [12+].
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии. 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Элементарно» 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Искусственный раз-

ум» [12+].
02.45 Х/ф. «Легенда Зорро» 

[12+].

Профилактика.
16.00, 20.30, 23.30 «Новости Та-

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

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Логово льва» [6+].
19.00, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
19.20 Т/с. «Босоногая девчонка» 

[12+].
20.10 «Татарские народные ме-

лодии».
21.00 «Наролный контроль». 

[12+].
21.30, 03.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Арте-

мом Пискуновым». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
01.30 Х/ф. «Учитель английско-

го» [16+].

Домашний

СТС

ТВ-3

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

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

ка» [12+].
14.20 «Таблетка». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Улыбка пересмешни-

ка» [12+].
23.25 Ночные новости. [16+].
23.40 Т/с. «1992» [18+].
01.40 «Время покажет». [16+].
02.30 «Наедине со всеми». [16+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

«Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35 14.30 17.30 19.35 «Мест-

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
17.50 «Вести». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Сын моего отца» 

[12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут». Главы 3 и 4. [12+].

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

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

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].

10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 
[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем» 

[16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
21.35 Т/с. «Инспектор Купер» 

[16+].
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Дикий мир».

06.00 Т/с. «Нижний этаж» [12+].
06.25 Т/с. «Женская лига. Бана-

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

[16+].
12.00 Х/ф. «Нью-йоркское такси» 

[12+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

[16+].
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Мышиная охота» 

[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Диалоги» [16+].
02.55 «ТНТ-Club». [16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Па-

трульный участок». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.00 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00, 02.30 «Депутатское рас-

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

[16+].
10.50 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Тайна «Черных дроз-

дов» [12+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].

14.05 М/ф. «Алиса знает, что де-
лать!» [6+].
14.30 М/ф. «Врумиз» [6+].
14.55 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
15.15 Х/ф. «Аттестат зрелости» 

[12+].
19.15 «Кабинет министров». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Прогр «Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Тайная война. Скаль-

пель и топор» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 02.20 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 Д/ф. «Короли эпизодов. 

Фаина Раневская» [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 Д/ф. «Морская планета» 

[16+].
10.00 Д/ф. «Любовь до нашей 

эры» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Снайпер» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «От заката до рассве-

та 2» [16+].
03.00 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 14.30 Утилизатор. [12+].
06.30 Х/ф. «Своя чужая жизнь» 

[16+].
07.25, 02.00 Среда обитания. 

[16+].
09.30, 03.05 Х/ф. «Агент нацио-

нальной безопасности 2» [16+].
14.00, 15.00, 18.30 КВН на бис. 

[16+].
16.00 Х/ф. «Прирожденный гон-

щик» [16+].

18.00 Человек против мозга. 
[16+].
19.30 Х/ф. «Покорители волн» 

[12+].
22.00 +100500. [16+].
23.00, 01.00 Х/ф. «Лиллехаммер» 

[12+].
00.00 Война. Мифы СССР. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.20 Д/ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» [16+].
13.20 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Второе дыхание» 

[16+].
21.00, 02.25 Т/с. «Идеальный 

брак» [16+].
00.30 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.25 Х/ф. «Дожить до рассвета» 

[12+].
08.00 Т/с. «Вендетта по-русски» 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+].
13.15 Д/ф. «Великолепная «Вось-

мерка». 
18.30 Д/с. «Отечественное стрел-

ковое оружие» [6+].
19.30 «Поступок». [12+].
20.15 Х/ф. «Контрудар» [12+].
22.25 Х/ф. «Сладкая женщина» 

[12+].
00.25 Х/ф. «Два долгих гудка в 

тумане» [12+].
02.00 Х/ф. «Меня это не касает-

ся...» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Куда исчез 

Фоменко?» [12+].
13.10 Х/ф. «Папа напрокат» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.15, 21.20 Т/с. «Развод» [16+].
17.00, 05.25 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой». [16+].
18.20, 04.25 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок».
19.20 Т/с. «Телохранитель» [16+].
23.05 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.10 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+].
01.55 Главная тема. [12+].

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

[16+].
10.30, 12.30 Х/ф. «Расследова-

ние» [12+].
12.55, 03.25 Х/ф. «Досье челове-

ка в «Мерседесе» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Х/ф. «Такая работа» [16+].
23.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Укротительница ти-

гров» [12+].
02.00 Х/ф. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» [12+].

08.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00 Новости.
09.05, 18.05, 22.20, 02.15 Все на 

Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 

20.00 «Реальный спорт».
21.10 Водное поло. ЧЕ. Женщи-

ны. 
23.55 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Лабораль Кутча» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 
03.15 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-

ны. 
04.30 «На пути к Олимпу». [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
09.50, 13.00, 14.00, 17.00, 00.30 

Шоу «Уральских пельменей». 
[16+].
11.15 М/ф. «Монстры на канику-

лах» [6+].
15.10 Х/ф. «Призрачный па-

труль» [12+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Николаем Басковым. [12+].
19.05 М/с. «Как приручить дра-

кона. Легенды» [6+].
19.25 М/ф. «Упс! Ной уплыл...» 

[6+].
21.00 Х/ф. «Призрачный гон-

щик» [16+].
23.00 Т/с. «Кости» [16+].
01.40 Х/ф. «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» [12+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Коллеги» [12+].
10.40 Д/ф. «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 02.55 Х/ф. «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Хроники московского бы-

та. Борьба с привилегиями». [12+].
15.40 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Балабол» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Звезды без ма-

кияжа». [16+].
23.05 Д/ф. «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир» [12+].
00.30 Х/ф. «Пришельцы : Кори-

доры времени».

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

рушку. [12+].
12.30 Д/ф. «Тайные знаки» [12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30 Т/с. «Элементарно» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Человек из стали» 

[12+].
01.30 Х/ф. «Бэтмен» [12+].

07.00, 18.40, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 23.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «За все тебя 

благодарю» [12+].
12.00, 03.20 Т/с. «Босоногая дев-

чонка» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

Путь к исламу» [6+].
16.20, 05.40 «Татарские народ-

ные мелодии».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
17.55 Т/с. «Логово льва» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» - «Ак Барс». [12+].
21.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].

5 канал

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

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

ка» [12+].
14.20 «Таблетка». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
00.00 Т/с. «1992» [18+].
02.00 Х/ф. «Меня зовут Хан» 

[16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
22.55 Х/ф. «Нечаянная радость» 

[12+].
02.55 «Кузькина мать. Итоги. 

Бомба для победителей». [12+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром». [16+].

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

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Свет и тень маяка» 

[16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем» 

[16+].
19.40 Т/с. «Паутина» [16+].
23.30 «Большинство».
00.35 Х/ф. «С любовью из ада» 

[18+].
02.30 «Дикий мир».

06.20 Т/с. «Женская лига. Бана-
новый рай» [16+].
07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Мышиная охота» 

[12+].
13.30, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+].
14.30, 21.00 «Комеди Клаб». 

[16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
22.00 «Бородач». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность» [12+].
04.05 Х/ф. «Заводной апельсин» 

[16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Па-

трульный участок». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 19.00 «События». [16+].
09.05, 17.00 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 «Рецепт». [16+].
10.50 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Яды, или Всемирная 

история отравлений» [16+].
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.05 М/ф. «Алиса знает, что де-

лать!» [6+].
14.30 М/ф. «Врумиз» [6+].
15.00 Х/ф. «Хотел бы я быть 

здесь» [16+].
19.15 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.35 Х/ф. «Страховщик» [16+].
01.30 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
09.00 Д/ф. «Вся правда о Мар-

се» [16+].
10.00 Д/ф. «Великая тайна Ноя» 

[16+].
11.00 Д/ф. «Создатели» [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Снайпер» [16+].
17.00 «Последнее пророчество 

Святой Матроны». [16+].
20.00 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].
21.50 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].
23.40 Т/с. «От заката до рассве-

та 2» [16+].
03.10 Х/ф. «Однажды в Вегасе» 

[16+].

06.00 Утилизатор. [12+].
06.30 Х/ф. «Своя чужая жизнь» 

[16+].
07.25 Среда обитания. [16+].
09.30, 01.05 Х/ф. «Застава Жили-

на» [16+].
14.55, 23.45 Д/с. «100 великих» 

[16+].

15.05, 18.30 КВН на бис. [16+].
15.35 Х/ф. «Покорители волн» 

[12+].
18.00 Человек против мозга. 

[16+].
19.30 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
21.30 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
00.00 Война. Мифы СССР. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.55, 00.00 Матриархат. 

[16+].
07.55, 02.25 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
09.55 Т/с. «Слабости сильной 

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

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Второе дыхание» 

[16+].
23.00 Д/с. «Анита. Все за лю-

бовь» [16+].
00.30 Х/ф. «Право на надежду» 

[16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Право на выстрел» 

[12+].
08.00 Т/с. «Вендетта по-русски» 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 Д/ф. «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели» [12+].
13.15 Д/с. «Оружие победы» 

[6+].
13.25 Т/с. «Спасти или уничто-

жить» [16+].
18.30 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
21.15, 22.25 Х/ф. «Бой с тенью 2: 

Реванш» [16+].
00.25 Х/ф. «По тонкому льду» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].

11.30, 03.50 Х/ф. «Не хочу же-
ниться» [12+].
13.10 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.15 Т/с. «Развод» [16+].
17.00, 05.25 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой». [16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Т/с. «Телохранитель» [16+].
21.20 Т/с. «Время для двоих» 

[16+].
00.55 Х/ф. «Златовласка» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо» [6+].
13.10 Х/ф. «Узник замка Иф» 

[12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». «Почта-

льонша» [16+].

08.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.45, 15.00, 

16.00 Новости.
09.05, 17.45, 21.30, 01.00 Все на 

Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
14.00 Д/ф. «Скандинавский ха-

рактер».
15.10, 22.15 Д/ф. «1+1» [16+].
17.15 Д/ф. «Вся правда о.. .» 

[16+].
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
20.00 «Реальный спорт». Евро- 

2016 г.
21.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].

22.45 Водное поло. ЧЕ. Женщи-
ны. 
23.55 «Спортивный интерес». 

[16+].
02.00 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш. [6+].
09.55 13.00 17.00 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей». [16+].
11.25 М/ф. «Упс! Ной уплыл...» 

[6+].
15.00 Х/ф. «Призрачный гон-

щик» [16+].
19.00 М/с. «Рождественские 

истории» [6+].
19.20 М/ф. «Монстры против 

пришельцев» [6+].
00.00 Х/ф. «Ржевский против 

Наполеона» [16+].
01.35 Х/ф. «Ужин с придурками» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Владимир Меньшов. 

Один против всех» [12+].
09.00 Х/ф. «Похождения нотари-

уса Неглинцева» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Д/ф. «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир» [12+].
15.40 Х/ф. «Полет аиста над ка-

пустным полем» [12+].
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
19.40 «В центре событий» [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Д/ф. «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» 
[12+].
01.20 Х/ф. «Инспектор Морс» 

[12+].

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

[12+].

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

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

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
23.00 Х/ф. «Дело №39» [16+].
02.15 Х/ф. «Бэтмен возвращает-

ся» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.05 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 03.20 Т/с. «За все тебя 

благодарю» [12+].
12.00, 19.20, 04.00 Т/с. «Босоно-

гая девчонка» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30, 16.20, 20.10, 22.30 «Татар-

ские народные мелодии».
14.00, 02.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.10 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты». 

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

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line» [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Последняя любовь 

на Земле» [16+].

НТВ

05.20 «Наедине со всеми». [16+].
06.00 Новости. [16+].
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.20 Х/ф. «Настя» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.40 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Нина Гребешкова. «Я 

без тебя пропаду» [12+].
12.00 Новости. [16+].
12.15 «Идеальный ремонт». 

[16+].
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Д/ф. «Теория заговора» 

[16+].
15.00 Новости. [16+].
15.15 Х/ф. «Спортлото-82» [16+].
17.10 «Следствие покажет» с В. 

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

нером?» с Д. Дибровым. [16+].
19.10 Концерт Елены Ваенги. 

(кат16+) [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Х/ф. «Звездная карта» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Страх высоты» [16+].
02.50 Х/ф. «Наверное, боги со-

шли с ума 2» [12+].

06.15 «Сельское утро». [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40 «Местное время. Вести - 

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

мя». [12+].
09.15 «Правила движения». 

[12+].
10.10 «Личное. Алексей Бата-

лов». [12+].
11.20 «Две жены». [12+].
12.05 Х/ф. «Врачиха» [12+].
14.30 Х/ф. «Врачиха» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Средство от разлу-

ки» [12+].
00.50 Х/ф. «Отец поневоле» 

[12+].
02.55 Х/ф. «Взрывники» [12+].

04.45, 23.55 Т/с. «Лучшие враги» 
[16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 Т/с. «Участковый» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Х/ф. «Сильная» [16+].
02.50 «Дикий мир».

06.45 «Женская лига. Лучшее”. 
[16+].
07.00 “Comedy Club. Exclusive”. 

[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+].
12.30, 00.30 «Такое кино!» [16+].
13.00, 18.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.30 «Comedy Woman». [16+].
20.00 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 3» [12+].
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опасна» 
[12+].

03.20 Х/ф. «Сияние» [16+].
05.40 Т/с. «Никита 4». «Аннули-

рованный» [16+].

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

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
08.30 «Время обедать - Битва 

цыплят с индейками». [6+].
09.10 Е. Боярская «Моя родос-

ловная». [12+].
10.00 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Время обедать - Сибир-

ский щурогай против трески в 
мармеладе». [6+].
12.05 «Национальное измере-

ние»[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

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

[16+].
13.15 «УГМК: наши новости». 

[16+].
13.30 Х/ф. «Хотел бы я быть 

здесь» [16+].
15.15 Х/ф. «Яды, или Всемирная 

история отравлений» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

ли». [16+].
18.00, 22.10 Х/ф. «Отряд» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
00.05 Х/ф. «Крутые стволы» 

[16+].
02.00 «Музыкальная Европа: 

Incognito».

05.00, 07.30 Х/ф. «Однажды в 
Вегасе» [16+].
05.10 «Смотреть всем!» [16+].
05.45 Х/ф. «Из Парижа с любо-

вью» [16+].
09.20 Х/ф. «Капитан Рон» [12+].
11.30 «Самая полезная про-

грамма». [16+].

12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна». [16+].
17.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].
19.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
20.40 Х/ф. «Враг государства» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Начало» [16+].
02.00 Х/ф. «13» [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 05.25 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.05 Топ Гир. [16+].
12.25 Утилизатор. [12+].
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
16.30 Х/ф. «Скалолаз» [16+].
18.35 Х/ф. «Александр» [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Война. Мифы СССР. [16+].
02.05 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 00.00 Матриархат. [16+].
07.50 Х/ф. «Знахарь» [16+].
10.25 Х/ф. «Не отрекаются лю-

бя...» [16+].
14.00 Х/ф. «Билет на двоих» 

[16+].
18.00, 22.00 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [12+].
23.00, 02.20 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
00.30 Х/ф. «Ванька» [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Барбос в гостях у Бо-

бика».
07.00 Х/ф. «Сладкая женщина» 

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

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].

11.00 Д/с. «Крылья России». [6+].
12.00, 13.15 Т/с. «Государствен-

ная граница» [12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15, 22.25 Т/с. «Дума о Ковпа-

ке» [12+].
23.40 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].
01.20 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника». [12+].

07.50 Х/ф. «Не хочу жениться» 
[12+].
09.30 «Союзники». [12+].
10.00, 15.50 М/ф [6+].
10.30 «Медицинская правда». 

[12+].
11.00 «Ой, мамочки». [12+].
11.30 «Нет проблем». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР».
12.45 Х/ф. «Благочестивая Мар-

та» [16+].
15.20 «Бремя обеда». [12+].
16.15, 04.30 Х/ф. «Выжить в Ар-

ктике» [12+].
18.15, 03.40 Д/ф. «Практическая 

магия» [12+].
19.05 Т/с. «Маша в законе» 

[16+].
00.40 Х/ф. «О, счастливчик!» 

[16+].

06.30 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Х/ф. «Лютый» [16+].
02.25 Х/ф. «Узник замка Иф» 

[12+].

08.30 «Реальный спорт». [12+].
09.00, 10.00, 11.00, 11.55 Ново-

сти.
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05, 15.05, 01.20 Все на Матч! 
11.05 «Спортивный интерес». 

[16+].
12.00 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым». [16+].
12.30 Х/ф. «Дом гнева» [16+].
14.35 «Дублер». [12+].

15.55 Шорт-трек. ЧЕ. 
17.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
20.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
23.00 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. 15 км. Свободный стиль. Муж-
чины. 
23.50 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. 10 км. Свободный стиль. Жен-
щины. 
00.25, 04.30 Кубок мира по боб-

слею и скелетону. 
02.20 Х/ф. «Преодоление» [16+].
05.20 «На пути к Олимпу». [16+].
05.55 «Детали спорта». [16+].

06.00 М/ф. 
10.00 М/ф. «Монстры против 

пришельцев» [6+].
11.40 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 

в Британии» [6+].
13.45 Х/ф. «Астерикс на Олим-

пийских играх» [12+].
16.00 Уральские пельмени. [16+].
19.00 МастерШеф. Дети. [6+].
20.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
22.20 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [12+].
00.45 Х/ф. «Волки» [16+].
02.30 Х/ф. «Святые из Бундока 

2. День всех святых» [16+].

05.15 «Марш-бросок». [12+].
05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф. «Когда опаздывают в 

ЗАГС».
08.05 Х/ф. «Умная дочь крестья-

нина» [6+].
09.05 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.30 Д/ф. «Олег Видов. Всадник 

с головой» [12+].
10.20 Х/ф. «Всадник без голо-

вы».
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.40 Х/ф. «Любить по-русски» 

[12+].
14.55 Тайны нашего кино. «Бри-

гада». [12+].
15.25 Х/ф. «В стиле Jazz» [16+].
17.15 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].

23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «На пороге большой вой-

ны?» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Т/с. «Слепая» [12+].
12.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
14.15 Х/ф. «Шпионы, как мы» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Теория заговора» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Дум» [16+].
21.30 Х/ф. «Сквозь горизонт» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Последние дни на 

Марсе» [16+].
01.30 Х/ф. «Дело №39» [16+].

06.50 Х/ф. «Последняя любовь 
на Земле» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк о Назибе Ихса-

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

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

ство» [12+].
16.30 Концерт Раяза Фасихова 

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

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Сюрприз» [16+].

НТВ
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

Мир

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 января

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Че

Домашний

НТВ

СТС

06.00 Новости. [16+].
06.10 Х/ф. «Зубная фея» [12+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

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

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

[16+].
13.10 Х/ф. «Титаник» [12+].
17.00 «Точь-в-точь». [12+].
21.00 Воскресное «Время». 

[12+].
22.30 «Своя колея». [16+].
00.20 Х/ф. «Уолл-Стрит: Деньги 

не спят» [16+].
02.50 Х/ф. «День Благодарения» 

[12+].

05.50 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

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

[12+].
12.10 Х/ф. «Только о любви» 

[12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Только о любви» 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
01.00 Х/ф. «Хочу замуж» [12+].
03.00 «Кузькина мать. Итоги. На 

вечной мерзлоте». [12+].

05.10 Х/ф. «Сильная» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 Т/с. «Участковый» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «Плата по счетчику» 

[16+].
23.50 Т/с. «Лучшие враги» [16+].
02.35 «Дикий мир».

06.30 Т/с. «Супервеселый ве-
чер». [16+].
07.00 «ТНТ. Mix». [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
09.30 Т/с. «Зайцев+ 1». «Новая 

жизнь» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка».
12.00, 13.00 «Комеди Клаб». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Парк Юрского пери-

ода 3» [12+].
16.00 Х/ф. «Хоббит: Нежданное 

путешествие» [12+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
20.00 «Где логика?» [16+].
21.00 «Однажды в России». 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Я не вернусь» [16+].
03.05 Х/ф. «Возвращение в дом 

ночных призраков» [16+].

06.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.45 «Истории генерала Гуро-

ва». [16+].

07.15, 10.50 «Город на карте». 
[16+].
07.30 Е. Боярская «Моя родос-

ловная». [12+].
08.20 «Время обедать - Сибир-

ский щурогай против трески в 
мармеладе». [6+].
09.05 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
11.05 «Уральская игра». [12+].
11.35 «Время обедать - Битва 

цыплят с индейками». [6+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 Д/ф. «Короли эпизодов. 

Фаина Раневская» [16+].
14.00 Х/ф. «Отряд» [16+].
19.00 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Тень смерти» [16+].
21.00 «Достояние республики». 

[12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Страховщик» [16+].
02.20 Х/ф. «Крутые стволы» 

[16+].

05.20 Х/ф. «Начало» [16+].
08.00 Х/ф. «Враг государства» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
12.20 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна». [16+].
04.00 «Территория заблужде-

ний». [16+].

06.00 М/ф.
07.55, 01.20 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.20 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.05 Человек против мозга. 

[16+].
18.00 Х/ф. «Александр» [16+].
21.30 +100500. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Владимир Высоцкий. 

Монолог» [16+].
01.50 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 22.35, 04.00 Д/с. 

«Звездные истории» [16+].
08.25 Х/ф. «За двумя зайцами» 

[12+].
09.55 Х/ф. «Билет на двоих» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Абонент временно 

недоступен» [16+].
19.00 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то 

находит» [16+].
23.35 Матриархат. [16+].
00.30 Х/ф. «Не отрекаются лю-

бя...» [16+].

06.00 М/ф.
06.10 Х/ф. «Зловредное воскре-

сенье». [12+].
07.35 Х/ф. «Очень важная персо-

на». [12+].
09.00 Новости Недели С Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.20, 13.15 Т/с. «Спасти или 

уничтожить» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
16.10 Х/ф. «Фейерверк» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20, 22.25 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
00.50 Х/ф. «Афганский излом» 

[16+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15, 10.35 М/ф [6+].
08.30 Х/ф. «Златовласка» [12+].
10.05 «С миру по нитке». [12+].
11.00 «Реальное усыновление» 

[6+].
11.30, 07.25 «Почему я?» [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Трэш-тест». [12+].
12.45 Т/с. «Время для двоих» 

[16+].

16.20 Х/ф. «Взрослая дочь, или 
Тест на...» [12+].
18.15, 00.30 Т/с. «Полоса отчуж-

дения» [12+].
23.00 «Вместе».
02.15 Т/с. «Маша в законе» 

[16+].

06.55 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе!» 

[12+].
12.40 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
14.35 Х/ф. «Не могу сказать 

«прощай» [12+].
16.20 Х/ф. «Укротительница ти-

гров» [12+].
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Ладога» [12+].
23.40 Х/ф. «Линия Марты» [12+].
03.55 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо» [6+].

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

Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05, 13.40, 20.15, 02.40 Все на 

Матч! 
11.05 «Диалоги о рыбалке». 

[12+].
11.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
12.05 Д/ф. «Дакар. Итоги гонки» 

[12+].
13.10 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
14.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Эстафета. Женщины. 
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
17.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
17.30 Шорт-трек. ЧЕ. 
18.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Челси». 
22.55 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Эстафета. Мужчины. 
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Рома». 
03.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Н. Новгород» - «Автодор» 
(Саратов).
05.30 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 

06.00 Х/ф. «Астерикс и Обеликс 
в Британии» [6+].
08.05 М/с. 
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Два голоса.
12.30 М/с. «Рождественские 

истории» [6+].
13.35 Х/ф. «Сумерки» [16+].
16.00 М/с. «Сказки шрэкова бо-

лота» [6+].
16.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [12+].
18.55 Х/ф. «Сумерки. Сага. Зат-

мение» [16+].
21.15 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет» [12+].
01.20 Т/с. «Кости» [16+].

07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Первое свидание» 

[12+].
10.00 Д/ф. «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» 
[12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.25 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Механик» [16+].
16.55 Х/ф. «Любовь с оружием» 

[16+].
20.25 Х/ф. «Василиса» [12+].
00.40 Д/ф. «О чем молчала Ван-

га» [12+].
01.30 Х/ф. «Вера» [16+].

ТВ 3
06.00, 08.00 М/ф.

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].
08.15 Х/ф. «Схватка в небе» 

[12+].
10.15 Х/ф. «Шпионы, как мы» 

[12+].
12.15 Х/ф. «Смертельная битва» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-

ная комната» [12+].
19.00 Х/ф. «Секретные матери-

алы: Борьба за будущее» [16+].
21.15 Х/ф. «Судный день» [16+].
23.30 Х/ф. «Дум» [16+].
01.45 Х/ф. «Теория заговора» 

[16+].

06.50 Х/ф. «Сюрприз» [16+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 Концерт Фердинанда Са-

лахова [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.15, 22.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
13.40 «Батальон» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00 Концерт Айдара Галимова 

[6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насрет-

дина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15 «По росчерку пера.. .» 

[12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].

5 канал

ТВ-3

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА выражает БЛА-
ГОДАРНОСТЬ всем, кто принимал участие в строительстве снеж-
ного городка и подарил землякам новогоднюю сказку, - это А. Ту-
голуков, О. Туголуков, П. Захаров, Ф. Медведев, А. Кирьянов, Р. Аль-
тапов, С. Жидких, А. Зубов; предприниматели А. Селезнев, Ю. 
Селезнева, О. Валеева, Д. Балезин, А. Ткач, С. Макарова, Е. Стуков, И 
Шмаков, Н. Черепанова; а также предприятия и организации - ОАО 
«ВТМЗ» (дир. В. Никитин), МБУ «Благоустройство» (дир. Н. Никола-
ев), ООО «Лес Трейд» (дир. Д. Микишев), ВТРЭС (дир. А.  Раментов). 

В 2016 году пенсионерам Свердловской области 
установлены новые размеры федеральной социальной доплаты
Напомним, что всем неработа-

ющим пенсионерам с 1 января 
2010 года устанавливается феде-
ральная социальная доплата, ес-
ли общая сумма их материально-
го обеспечения не достигает ве-
личины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в 
субъекте Российской Федерации. 

При подсчете общей суммы мате-
риального обеспечения пенсионера 
учитываются все виды пенсий, еже-
месячная денежная выплата, вклю-
чая стоимость набора социальных 
услуг, дополнительное материаль-
ное обеспечение и другие меры со-
циальной поддержки, установлен-
ные законодательством субъектов 
РФ в денежном выражении.

Величина прожиточного миниму-

ма пенсионеров в целях установле-
ния социальной доплаты к пенсии 
устанавливается 1 раз в год и не под-
лежит пересмотру в течение года, на 
который она установлена.

В Свердловской области для рас-
чета федеральной социальной до-
платы с 1 января 2016 года в соот-
ветствии с Законом Свердловской 
области «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума пенси-
онера в Свердловской области на 
2016 год» от 27 октября 2015 года № 
127-ОЗ прожиточный минимум пен-
сионера установлен в размере 8803 
руб.

С 1 января 2016 года пенсионерам 
Свердловской области, которым в 
2015 году была установлена феде-
ральная социальная доплата, пере-

расчет размера доплаты, исходя из 
нового прожиточного минимума, 
производится в автоматическом ре-
жиме на основании сведений, име-
ющихся в распоряжении органов 
ПФР и сведений, представленных 
органами социальной политики.

Гражданам, у которых право на 
получение федеральной социальной 
доплаты в связи с увеличением про-
житочного минимума возникнет 
впервые, и которые ранее за уста-
новлением данной выплаты не об-
ращались, необходимо подать соот-
ветствующее заявление в террито-
риальное управление ПФР. Отметим, 
что федеральная социальная допла-
та в данном случае будет установле-
на с 1 числа месяца, следующим за 
месяцем подачи заявления.
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РЕШЕНИЕ № 110 от 23 декабря 2015 года
г. Верхняя Тура

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Городского округа Верхняя Тура на 2016 год 

Заслушав обращение главы городского округа 
о проекте прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура на 2016 год,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  РЕ-
ШИЛА:

Утвердить прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура на 2016 год (прилагается).

Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официальном 

сайте Городского округа Верхняя Тура.
Настоящее решение вступает в силу с момен-

та его опубликования.
Контроль исполнения настоящего решения воз-

ложить на депутатскую комиссию по экономиче-
ской политике и муниципальной собственности 
(председатель Воскрецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа Верх-
няя Тура О. М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А. В. Брезгин 

УТВЕРЖДЕН:
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура

от 23 декабря 2015 года № 110

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура на 2016 год

№
п/п

Наименование
объекта

Местоположение
объекта

Характеристика
объекта

Назначение 
объекта

1. Нежилые помещения в цокольном 
этаже жилого дома

г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 2Б

Общая площадь
184,6 кв. м

Постановление от 11.01.2016 № 1
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), 
с запада – городской чертой, ул. Совхозная, с севера – городской чертой, 
с востока – ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура
  
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, статьей 17 Устава 
муниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.11.2006 г. № 123, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания территории, 
ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), с за-
пада – городской чертой, ул. Совхозная, с севе-
ра – городской чертой, с востока – ул. Красно-
армейская в г. Верхняя Тура после корректиров-
ки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту планировки и проекту межевания террито-
рии, ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), 
с запада – городской чертой, ул. Совхозная, с се-
вера – городской чертой, с востока – ул. Крас-
ноармейская в г. Верхняя Тура на 15 февраля 
2016 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 час 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77.

3. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) организовать и провести публичные слу-
шания по проектам с участием граждан, прожи-
вающих на территории, применительно к кото-
рой осуществлена подготовка проектов, право-

обладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реализаци-
ей проектов;

2) разместить графические демонстрацион-
ные материалы и документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по проек-
там по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 
этаж, информационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях по проектам с правом выступлений, 
предложений и рекомендаций по выносимым 
на публичные слушания проектам до 16.00 час 
12 февраля 2016 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проектам в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет, расположенном по 
адресу: http://www.v-tura.ru до 25 февраля 2016 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Постановление от 11.01.2016 № 2
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории, ограниченной пер. Школьный (усл.), ул. Красноармейская, 
пер. Деминский (усл.) и ул. Карла Маркса в г. Верхняя Тура  

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 17 Устава муни-
ципального образования Городской округ Верх-
няя Тура, Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура, утвержденным решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной пер. Школьный (усл.), ул. Красно-
армейская, пер. Деминский (усл.) и ул. Карла 
Маркса в г. Верхняя Тура на 15 февраля 2016 го-
да.

2. Публичные слушания провести в 18.00 час 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77.

3. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные слуша-
ния по проектам с участием граждан, проживаю-
щих на территории, применительно к которой 
осуществлена подготовка проектов, правообла-
дателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего поста-

новления, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией проектов;

2) разместить графические демонстрационные 
материалы и документы, подлежащие рассмотре-
нию на публичных слушаниях по проектам по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, ин-
формационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических и 
юридических лиц для участия в публичных слу-
шаниях по проектам с правом выступлений, пред-
ложений и рекомендаций по выносимым на пу-
бличные слушания проектам до 16.00 час 12 фев-
раля 2016 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проектам в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте в сети Интернет, расположенном по адре-
су: http://www.v-tura.ru до 25 февраля 2016 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление от 11.01.2016г.  № 3 
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории кадастровых кварталов 
66:38:0102008; 66:38:0102009; 66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория ограниченная улицей Машиностроителей, восточной 
границей Верхнетуринского водохранилища, южной и восточной границами 
квартала 66:38:0102015, линией ВЛ-35 кВ, ул. Володарского) в г. Верхняя Тура 

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 17 Устава 
муниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесе-

нию изменений в проект планировки и проект 
межевания территории кадастровых кварта-
лов 66:38:0102008; 66:38:0102009; 
66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория ограниченная ули-
цей Машиностроителей, восточной границей 
Верхнетуринского водохранилища, южной и 
восточной границами квартала 66:38:0102015, 
линией ВЛ-35 кВ, ул. Володарского) в г. Верх-
няя Тура на 15 февраля 2016 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 час 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77.

3. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) организовать и провести публичные слу-
шания по проектам с участием граждан, про-
живающих на территории, применительно к ко-
торой осуществлена подготовка проектов, пра-
вообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных 
на территории, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией проектов;

2) разместить графические демонстрацион-
ные материалы и документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по про-
ектам по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, 3 этаж, информационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях по проектам с правом выступлений, 
предложений и рекомендаций по выносимым 
на публичные слушания проектам до 16.00 час 
12 февраля 2016 г. по адресу: г.Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проектам в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет, расположенном по 
адресу: http://www.v-tura.ru до 25 февраля 
2016 года.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

Глава городского округа А. В. Брезгин

РЕШЕНИЕ №  116 от 23 декабря 2015 года
г. Верхняя Тура

Об избрании заместителя председателя Думы Городского
округа Верхняя Тура 

Заслушав председателя счетной комиссии, 
учитывая результаты тайного голосования, ру-
ководствуясь пунктом 6 статьи 22 Устава Город-
ского округа Верхняя Тура, Регламентом Думы 
Городского округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Утвердить протокол счетной комиссии по 
выборам заместителя председателя Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 23 декабря 
2015 года.

Считать избранным заместителем председа-
теля Думы Городского округа Верхняя Тура на 

срок до выборов депутатов Думы Городского 
округа Верхняя Тура нового созыва Жиделева 
Евгения Васильевича.

Заместитель председателя Думы Городского 
округа Верхняя Тура пятого созыва осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной осно-
ве.

Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры».

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

РЕШЕНИЕ № 115 от 23 декабря 2015 года
г. Верхняя Тура

О представлении к награждению Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Рассмотрев представленное ходатайство и 
документы, руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте Законодательного Собрания 
Свердловской области, утверждённого поста-
новлением Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 01 апреля 2014 года № 
1507-ПЗС, учитывая рекомендации комиссии 
Думы по местному самоуправлению и соци-
альной политике, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

РЕШИЛА:
Направить председателю Законодательного 

Собрания Свердловской области представле-
ние о награждении Почётной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 
Савченко Татьяны Викторовны.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры».  

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О. М. Добош

РЕШЕНИЕ № 113 от 23 декабря 2015 года
г. Верхняя Тура

Об эффективном использовании муниципального имущества 
Городского округа Верхняя Тура

Заслушав и обсудив информацию администра-
ции Городского округа Верхняя Тура об эффек-
тивном использовании муниципального имуще-
ства Городского округа Верхняя Тура, принимая 
во внимание заключение комиссии по экономи-
ческой политике и муниципальной собственно-
сти от 18.12.2015 года № 73,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

Информацию об использовании муниципаль-
ного имущества Городского округа Верхняя Тура 
принять к сведению.

Рекомендовать администрации Городского 
округа Верхняя Тура: провести техническое об-
следование здания по ул. Гробова, 26 (бывший 

детский сад № 56) для дальнейшего использова-
ния.

Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура.

Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по 
экономической политике и муниципальной соб-
ственности (председатель Воскрецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О. М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А. В. Брезгин
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Приложение к распоряжению председателя Контрольного органа 
Городского округа Верхняя Тура 

от 25.12.2015 № 18
План  

работы Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура
на период с 01 января по 30 июня  2016 года

 п/п Содержание мероприятий

Срок проведения 
проверки, дата 

окончания 
проведения проверки

Ответственный за 
исполнение

1. Контрольные мероприятия

1.1.
Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Городского округа Верхняя Тура  за 
2015 год  

Март-апрель
Перегримова Н.В.
Ветошкина Л.Е.
Быкова Е.А.

1.2.

Проверка правильности  исчисления, 
полноты и своевременности внесения в 
доходы местного бюджета в 2015 году 
доходов от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

Май Ветошкина Л.Е.
Быкова Е.А.

1.3.

Проверка целевого и результативного 
использования бюджетных средств, 
направленных на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в 2015 году

Июнь Ветошкина Л.Е.
Быкова Е.А.

2. Экспертно-аналитическая работа

2.1.

Аудит в сфере закупок по МБДОУ «Детский 
сад № 47» в отношении выполненной 
работы по замене оконных блоков на 
стеклопакеты

Январь-февраль Ветошкина Л.Е.
Быкова Е.А.

2.2.

Финансовый анализ и экспертная оценка:
-проектов правовых актов по бюджетно-
финансовым и экономическим вопросам;
-выявленных нарушений в бюджетном 
процессе;
-проблем совершенствования бюджетного 
процесса;
-проектов правовых актов, касающихся 
вопросов муниципальной собственности

в течение 10 
дней с момента 
поступления в 
Контрольный орган

Перегримова Н.В.

3. Организационно-методическая работа

Изучение нормативных актов Российской 
Федерации, Свердловской области, решений 
Думы Городского округа Верхняя Тура. 

постоянно Перегримова Н.В.

Участие в работе:
-заседаний Думы Городского округа Верхняя 
Тура;
-комиссий Думы Городского округа Верхняя 
Тура;

по плану работы 
Думы Городского 
округа Верхняя 
Тура, 
комиссий Думы 
Городского округа 
Верхняя Тура

Перегримова Н.В.

Взаимодействие со Счетной Палатой 
Свердловской области, контрольно-
счетными органами МО РФ по обмену 
опытом

постоянно Перегримова Н.В.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

Каждый ЧЕТВЕРГ с 16 00 до 17 00
по предварительной записи по адресу 

ул. Иканина, 77, 2 этаж, каб. 209, тел. 4-73-38

Ф.И.О. депутата Дата приема

Никитин Вадим Александрович 21 января 2016 г.

Ризванов Рустам Рахимзянович 28 января 2016 г.

Тимшин Сергей Васильевич 04 февраля 2016 г.

Федин Олег Владимирович 11 февраля 2016 г.

Чуйкина Маргарита Николаевна 18 февраля 2016 г.

Воскрецов Александр Юрьевич 25 февраля 2016 г.

Добош Ольга Михайловна 03 марта 2016 г.

Жиделев Евгений Васильевич 10 марта 2016 г.

Зарипов Рашит Габтулфартович 17 марта 2016 г.

Зимин Вадим Александрович 24 марта 2016 г.

Кирьянов Аркадий Юрьевич 31 марта 2016 г.

Козьменко Сергей Николаевич 07 апреля 2016 г.

Макарова Светлана Николаевна 14 апреля 2016 г.

Мирный Юрий Владимирович 21 апреля 2016 г.

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство жилой застройки, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура
ул. Максима Горького, 27 600,0 Жилая застройка 66:38:0101013:72

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 14 января 2016 по 15 фев-

раля 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Об индексации социальных выплат
С 01.01.2016 года пособия и компенсации, предусмотренные  Законом Свердловской об-

ласти от 25.11.2004 г. № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об-
ласти» будут выплачиваться в следующих размерах:  

№
п/п Название пособия, компенсации Размер,

руб.

для ветеранов труда и тружеников тыла

1. Ежемесячное пособие на пользование услугами местной 
телефонной связи 245

2. Ежемесячное пособие на пользование  услугами проводного 
радиовещания 24

3. Ежемесячное пособие на пользование услугами 
телевизионного вещания 82

4. Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского  
транспорта 416

5.
Денежная компенсация вместо путёвки на санаторно-
курортное лечение 1 раз в 2 года (для тружеников тыла без 
инвалидности)

1216

для участников Великой Отечественной войны

1. Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского  
транспорта 416

2.

Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг 
одиноко проживающим участникам или инвалидам ВОВ:
Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг 
участникам или инвалидам ВОВ, проживающим с членами 
семьи:

931

762

3. Компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт 
и техобслуживание транспортных средств инвалидам ВОВ 2933

4.
Единовременное пособие на проведение ремонта жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности 
участникам или инвалидам ВОВ  (выплачивается 1 раз в 5 лет) 100000

Изменились размеры пособий и для других 
категорий граждан:
Государственная социальная помощь (ГСП)  малоимущим гражданам с 01.01.2016 года 

назначается только 1 раз в календарном году и выплачивается в размере 424 руб. на 1 че-
ловека.

 Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, в 2016 году будет выплачено в  размере 1276 руб.,  на ос-
новании заявления, поданного ранее, при первичном обращении в Управление социаль-
ной политики. Поэтому, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, ежегодно заявление на получение социального пособия  
подавать не нужно. Пособие будет выплачено при поступлении денежных средств.

Размер ежемесячного пособия на проезд на всех видах городского транспорта реаби-
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
с 01.01.2016 года  составляет 416 руб. 

Ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Свердловской области будет выпла-
чиваться в размере 774 руб.

 
Не индексируется ежегодное пособие на проезд для федеральных льготников (ветера-

нов боевых действий, вдов участников Великой Отечественной войны и вдов ветеранов 
боевых действий, граждан, пострадавших вследствие радиационного воздействия,  инва-
лидов 2 и 3 группы),  и  в 2016 году ежегодное пособие на проезд остается  в прежнем раз-
мере - 825 руб.     Размер ежегодного пособия на проезд для инвалидов 1 группы и семей 
с детьми-инвалидами составит 1650 руб. Ежегодное пособие на проезд всем федеральным 
льготникам будет выплачено при поступлении денежных средств.

По всем вопросам обращаться в Управление 
социальной политики по адресу: 

г. Кушва, ул. Красноармейская, д.16,  каб.12, телефон: 2-74-17.

Управление социальной политики информирует
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& Доска объявлений&

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

18 января
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

Поздравляем!

«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.

Николая Петровича БУКОВА 
с 65-летним юбилеем!

Папа, поздравляем с днем рождения!
И желаем силы и терпения.
Долгих лет, здоровья и удачи,

Оптимистом быть и не иначе.
Пусть все легко и просто получается,
А люди лишь хорошие встречаются

                                            Дети

Уважаемую Ольгу Леонидовну ДЕМЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Мы поздравляем все Вас
Сегодня с датой произвольной! 

Желаем, чтобы жизнь Ваша
Была счастливой и привольной! 

В любом вы платье хороша – 
Ведь горделивая осанка,

Ум, женственность, душа – 
Алмаз, а прочее – огранка! 
И мы желаем, чтобы вы 

На много лет такой остались, 
Чтоб исполнялись все мечты, 
Чтоб было все, а не казалось… 
Чтоб были счастье и любовь, 

Здоровье, радость – все по смете, 
Чтоб чувствовать все вновь и вновь, 

Что вы не зря на этом свете!!! 
Коллектив МКУ ЕДДС ГО Верхняя Тура

 20 января в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА

    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

Выражаем благодарность предпринимателю М. Маме-
дову из г. Красноуральска за безвозмездно оказанную по-
мощь, а также всем соседям, принявшим участие в туше-
нии пожара.

Семья Крайс

31 декабря 2015 года ушла из 
жизни учитель и замечатель-
ный человек 

МАРТЫНОВА 
Наталья Юрьевна.

  Вся её трудовая деятельность 
прошла в школе, без которой 
она не мыслила себя. Наталья 
Юрьевна работала учителем 
русского языка и литературы в 
школе №15 им. Максима Горь-
кого, затем в школе №14. При-
вивая любовь к родному языку, она была живым при-
мером человечности, доброты, отзывчивости, душев-
ной щедрости.

Её коллеги и ученики помнят её как жизнелюбивого 
человека, бойца. Требовательный педагог, она всегда 
умела поддержать в трудную минуту, любила шутить 
и дарить подарки. Наталья Юрьевна была надёжным 
другом.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким.

Коллеги и подруги

14 января исполняется 1 год 
со дня смерти нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки 

СВЯЖИНА 
Сергея Игнатьевича.

Все, кто знал и помнит его, по-
мяните добрым словом. 

Родные 
Выражаем благодарность ООО 

«Пельменная» за хорошее об-
служивание поминального обе-
да. 

Выражаем благодарность всем, кто оказал материаль-
ную и моральную поддержку, помощь в организации по-
хорон горячо любимого сына, мужа, отца

 ХВАТКОВА Сергея Викторовича.
Родные

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, S 38,7 кв.м. цена 
690 тыс. руб. Тел. 8-904-171-
48-05.

 ►1-комн. кв. на ул. Совхозная, 
1 этаж. 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. Строите-
лей, 2 этаж. Тел. 8-953-048-12-
53.

 ►2-комн. кв., на больничном 
городке, 3 этаж. Тел. 8-950-
1919-781.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 66, 3 этаж. Очень теплая. 
Тел. 8-904-985-27-62.

 ►Дом на ул. Ленина, 227, зе-
мельный участок 4 сотки, но-
вая баня. Тел. 8-922-212-67-
70.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Дом на ул. Фомина, 134. 
Обр. по адресу. 

 ►Дом под дачу на ул. Пио-
нерская. Тел. 8-950-645-59-68.

 ►Капитальный гараж на ул. 
Володарского, 3 а. Тел. 8-953-
600-42-76.

ПРОДАМ

разное

 ►Новую гитару Hohner. 
Массажную ванночку для ног. 
Тел. 8-953-048-46-40.

 ►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, 
дубленку серую 36 разм с 
капюшоном. Дубленку 
мужскую 46 разм., светло-
коричневая. Недорого. Тел. 
8-919-383-32-93.

 ►Пуховые шали. Тел. 8-950-
543-43-35.

 ►Дрова березовые, 5 куб.м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Дрова. Опил. Тел. 8-963-
446-76-11, после 20.00.

 ►Евровагонку. Срубы. 
Штапик. Тел. 8-900-041-12-57.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Сухари. Тел. 8-950-639-82-
39.

 ►Мясо говядина, оптом и в 
розницу. Тел. 8-904-540-12-94. 

 ►Срочно щенка той-терьера, 
3 мес., комнатная. Недорого. 
Тел. 8-952-725-47-53.

 ►Шпалы б/у. тел. 8-953-600-
42-76.

УСЛУГИ

 ►Доставка воды. Тел. 8-950-
639-82-39.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Качественный ремонт 
квартир. Тел. 8-967-630-32-75.

 ►В ы п о л н и м  л ю б ы е 
строительные работы: 
строительство, пол, потолок, 
крыша, ремонт дворов. А 
также отделочные работы. 
Возможно  из  нашего 
материала. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-909-008-01-59.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки «Газель», 
по городу и области. Тел. 
8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-

58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-

661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА

 ►В ООО УК Верхнетурин-
ская требуется слесарь АВР, 
слесарь-канализационщик и 
дворники. Обр.: ул. Совет-
ская, 25, тел. 4-79-93.

ПОТЕРИ

 ►9 января в ГЦКиД был 
утерян фотоаппарат Nikon. 
Просьба к нашедшему 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-953-048-46-40.

От всей души поздравляем дорогую, любимую 
Ольгу Леонидовну ДЕМЧЕНКО!

В день счастливый и полный подарков,
Поздравления от нас ты прими.

Пусть твой праздник всегда будет ярким,
И ждет яркая жизнь впереди!

В день рожденья родные желают
Женской мудрости, денег, любви.

 И дорогу пусть не забывают
В дом друзья, дети, внуки твои!

Муж, дети, внуки

БЛАГОДАРИМ

ООО «СтройГеоПром» 

БУРИМ СКВАЖИНЫ
под водуИспользуем железные, 

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

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

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

      Любовь Георгиевну и Вадима Павловича 
ИВАНОВЫХ с сапфировой свадьбой!

45 лет вместе — 
                 это дата
Безупречной неба
                          красоты,
Нарекли ее 
сапфировой когда-то.
Вы с годами стали 
                  так мудры.
Вложенное в ваш союз
                       терпение,
Уважение друг к другу 
                        и любовь
Вызывают только восхищение.
Так желаем мы вам счастья вновь и вновь.
Как впервые, чувствовать влюбленность,
Верить в исполнение мечты.
Ощущением души пусть будет юность.
Долгих лет! И в жизни вам — весны.

          Дети, внуки.
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С первого по десятое января са-
мый трудный вопрос: «Какой се-
годня день недели?»

*  *  *  *  * 
Если вы набрали несколько 

лишних килограммов за праздни-
ки - не спешите их сбрасывать. 
Возможно, в 2016-м они приго-
дятся...

*  *  *  *  * 
- Дорогая, в этом году я выкинул 

елку, даже не дожидаясь твоего 
нытья. Что, неожиданно, да?

- Дебил, мы же искусственную 
купили!

*  *  *  *  * 
Накануне новогодних праздни-

ков наконец-то нашли новых по-
ставщиков помидоров. Судя по 
цене, их выращивают в Антаркти-
де и на сверхзвуковых самолетах 
доставляют в Россию.

Две женщины разговаривают 
между собой:

- Да, теперь и браки-то некреп-
кие. Столько разводов по стати-
стике! Да и вообще, говорят, что 
только каждый десятый брак 
счастливый, а вы как считаете?

- Не знаю, я пока только третий 
раз замужем...

*  *  *  *  * 
Украина напоминает фильм про 

Ивана Васильевича, когда Жорж 
Милославский угнал народ на во-
йну, чтобы те не поняли, что у 
власти самозванцы.

*  *  *  *  *
Нужны не только предпразд-

ничные дни, оканчивающие рабо-
чий день на час раньше, но и по-
слепраздничные, начинающие 
рабочий день на два часа позже.

Все мы родом из детства…  А что время? 
Время всего лишь отсчитывает дни и года 
для того, чтобы сделать нас мудрее и 
опытнее, ну и, конечно же, меняет наш 
внешний облик. При этом оно оставляет 
неизменными заложенные в детстве чер-
ты характера, особенности взгляда, улыб-
ки, мимики и даже жестов. А теперь – вни-
мание!  «Голос Верхней Туры» объявляет 
фотоконкурс, по условиям которого вам 
предстоит узнать в детских фотографиях 
публичных на сегодняшний день людей на-
шего города. Для участия в конкурсе необ-
ходимо прислать в редакцию правильные 
ответы на вопрос: «Кто изображён на фо-
тографиях?».
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Малыш, ты кто?

Ответы на новогодний 
кроссворд 

«Ёлки-моталки»
По горизонтали. 1. Век-

сель. 8. Шельма. 9. Бордель. 
11. Монорельс. 13. Ваятель. 
14. Шмель. 16. Свиристель. 
20. Стелька. 23. Сарделька. 
24. Гельминт. 25. Сделка.

По вертикали. 1. Аква-
рель. 2. Шинель. 3. Отшель-
ник. 4. Бельё. 6. Бретелька. 
7. Бельмо. 10. Сочельник. 
12. Сдельщик. 13. Веша-
тель. 15. Вельвет. 16. Сель-
маг. 17. Брамсель. 18. Тре-
льяж. 19. Мельник. 20. Си-
делка. 21. Ельцин. 22. 
Сипелка. 23. Стрелка.

Внимание, конкурс!

Первого, кто 
правильно 

угадает всех 
людей, 

изображённых
 на фотографиях, 

ЖДЕТ ПРИЗ! 
Ответы 

принимаются
 по электронному 

адресу: 
golostura@bk.ru и 

по тел. 4-75-65.
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Хочу предложить

Горка… ёлка… шишка 
Многие верхнетуринцы оценили по достоинству новую 
центральную ёлку. Ровненькая, нарядная красавица радует нас все 
праздничные дни. Горожанам понравился и ледяной городок с 
радужной подсветкой. На горках катается большое количество 
детворы. 

 У многих родителей 
есть пожелание: чтобы 
предотвратить детские 
травмы, мастерам сле-
довало бы скат с ма-
ленькой горки напра-
вить не в сторону ёлки, 
потому что детки, ска-
тываясь с этой горки, в 
конце своей «поездки» 
ударяются об огражде-
ние ёлки.

 Может быть, строи-
тели могут исправить 
этот недочет? Ведь 
впереди ещё много 
зимних дней. Пусть 
горки дарят ребятиш-
кам только радость, а 
не синяки и шишки!

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото автора
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Облачность

Осадки
Температура днем, °C −14 −12 −13 −15 −13 −10 −9 −15
Температура ночью, °C −15 −12 −15 −17 −11 −11 −12 −17
Давл., мм рт. ст. 743 742 746 752 751 751 748 744
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