
№ 2
21 января 2016 г. ГОЛОС Верхней Туры

12+

№ 2 четверг, 21 января 2016 годаГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

ГОЛОС Верхней Туры
3 У Тататьян и студентов - 

праздник
Бывшие работники ООО «Водолей» 
ждут их больше года

Долги по зарплате Татьянин деньКорт - для всех
Тренировки хоккеистов 
запрещены с 17 до 20 часов 4

»» 3

Праздник

Подробности

Новости недели

2

По следам аварии

Надвигается грипп
Около 80% вирусов гриппа, 
циркулирующих зимой 2016 
года в Европе и России, 
приходятся на штамм А(H1N1), 
или «свиной грипп».

Это острое инфекционное заболе-
вание, вызываемое пандемичным ви-
русом гриппа А(H1N1). Вирус может 
передаваться от человека к человеку. 
В группу риска попадают дети до 5 
лет, взрослые старше 65, беременные 
женщины и лица с сопутствующими 
хроническими заболеваниями – у них 
может развиться тяжелая форма забо-
левания.

По информации региональных 
управлений Роспотребнадзора, в Рос-
сии случаи заболевания «свиным 
гриппом»» выявлены на Кубани, Яма-
ле, в Санкт-Петербурге, Югре, на Ура-
ле, в Псковской, Челябинской и Ро-
стовской областях. От гриппа А (H1N1) 
уже умерли шесть человек. Пик забо-
леваемости гриппом в России ожида-
ется в конце января - феврале. 

В Верхней Туре ситуация с заболе-
ваемостью гриппом не является эпи-
демической.

И тем не менее, если вы заподозри-
ли у себя грипп (высокая, до 39 граду-
сов и выше, температура, головная 
боль, особенность «свиного гриппа» - 
диарея, рвота, признаки отравления 
и боль в животе), необходимо либо 
вызвать врача на дом, либо скорую 
помощь для госпитализации. А для 
профилактики заболевания чаще 
мойте руки, не ходите на массовые 
мероприятия, используйте маски.

В Екатеринбурге зафиксирован 
первый случай смерти 
от свиного гриппа
В городской клинической больнице 

№ 40 Екатеринбурга от свиного грип-
па умер 50-летний мужчина.  

Его состояние усугубило основное 
заболевание — лейкоз крови. Под 
угрозой жизнь еще одного пациента. 
Он находится в реанимации в ста-
бильно тяжелом состоянии, на искус-
ственной вентиляции легких. На фо-
не гриппа у него также развились тя-
желая пневмония и полиорганная 
недостаточность. Других пациентов с 
подобным диагнозом в данной боль-
нице не наблюдается.

Тревожная ситуация и в другом 
уральском городе. В больнице № 5 Ка-
менска-Уральска с тем же диагнозом 
оказались семь человек. Однако, по 
словам главврача учреждения, здоро-
вью пациентов ничто не угрожает.

В соседних регионах число заболев-
ших куда больше. В окружной клини-
ческой больнице Ханты-Мансийска с 
этим диагнозом находятся 26 чело-
век. Сама клиника еще с 14 января за-
крыта на карантин. На Ямале зареги-
стрированы 66 случаев заболевания, 
при этом большую часть составляют 
дети.

«URA.Ru»

19 января православные отметили один из самых 
древних праздников христианской церкви – 
Крещение Господне.

Это завершающий праздник рождественско-новогоднего 
цикла. Он связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем, во время которого с небес сошел на Ии-
суса Святой Дух в виде голубя. Отсюда и еще одно название 
праздника Святое Богоявление.

Главный обряд этого праздника - освящение воды. Церковь 
освящает воду для того, чтобы возвратить ей первобытную чи-
стоту, низвести на нее благодать Святого Духа и благослове-
ние небесное.

Во время празднования Крещения Господня в Верхней Туре 
по сложившейся традиции была оборудована прорубь-иордань 
на городском пруду, у водной станции. 19 января после ран-
ней литургии в храме Александра Невского прихожане совер-
шили крестный ход – «хождение на иордань». Здесь отец Ва-
дим провел торжественное богослужение и освящение воды.

После водосвятия все желающие смогли набрать в подготов-
ленные емкости освященной воды, умыться святой водой, а 
также совершить обряд благодатного крещенского омовения 
- трижды окунуться в иордань. 

«Я совершаю обряд омовения уже несколько лет. После это-
го чувствуешь особый подъем. Всем советую попробовать», - 
рекомендовала женщина, в числе первых окунувшаяся в про-
рубь. Ее поддержали другие участники крещенского купания: 
«Когда заходишь в иордань, совершенно удивительные ощу-
щения: чувствуется приятный прилив сил и энергии. Эмоции 
неописуемы. Поначалу от холода цепенеешь, а потом обжига-
ет жар и становится здорово и легко на душе» 

Между тем священники напоминают, что крещение - это не 
день купания и действие это не обязательное. Верующим сле-

дует понимать, что не вода смывает грехи, а молитва, искреннее по-
каяние и помощь ближним. 

Людмила ШАКИНА
Фото автора.

Главной новостью недели стала 
авария в пятницу вечером, в 
результате которой без тепла 
остались три трехэтажных дома 
на ул. Совхозной. Собственно, это 
была даже не одна, а сразу 
несколько аварийных моментов, 
которые только усложнили 
положение.

Вот как объяснил ситуацию техниче-
ский директор ООО «РКС» Евгений 

ЛИЩЕНКО:
- 14 января в 15.30 произошел порыв тру-

бы магистральной тепловой сети диаме-
тром 150 мм котельной «Земледелец» по ул. 
Совхозной. Рабочие ООО «РКС» произвели 
временный ремонт, установив обжимные хо-
муты. В связи с высоким коррозийным изно-
сом труб тепловой сети возникали последу-
ющие порывы из-за перепада температуры 
теплоносителя. Поэтому 15 января было 
принято решение о частичной замене ава-
рийного участка сети.

После производства данных работ возник-
ли неисправности в электроснабжении сква-

жины, осуществляющей подпитку теплоно-
сителя котельной пос. Земледелец. Немало 
времени ушло на то, чтобы с помощью гусе-
ничного трактора и автогрейдера преодо-
леть по бездорожью путь к скважине.

Для устранения аварии в ООО «РКС» бы-
ли созданы две аварийные бригады и обеспе-
чены всем необходимым оборудованием и 
транспортом. Работа по ликвидации ава-
рии не прекращалась даже в ночное время. 
Благодарим рабочих и мастеров, принимав-
ших участие в ликвидации аварий. 

Приносим свои извинения жителям жилых 
домов, расположенных по ул. Совхозная за 
причиненные неудобства, связанные с пере-
рывом в теплоснабжении. 

С целью предупреждения аналогичных ава-
рийных ситуаций в рамках подготовки к 
отопительному сезону 2016-2017 гг. адми-
нистрацией ГО Верхняя Тура закуплено уте-
пленное модульное здание для скважины, за-
планировано бурение дополнительной сква-
жины силами ООО «РКС», составлены 
дефектные ведомости для замены отдель-
ных участков тепловых сетей с последую-
щей теплоизоляцией.

«Котельную не останавливали, - коммен-
тирует ситуацию первый заместитель гла-
вы администрации Владимир КОМА-
РОВ, - и всеобщими усилиями различных 
служб мы сумели не допустить разморозки 
системы отопления. МРСК Урала оказало 
помощь в ремонте насоса, сотрудники по-
жарной части подвозили воду для заполне-
ния системы отопления, основная же рабо-
та, самая ответственная и тяжелая, легла на 
плечи сотрудников ООО «РКС». Хочу сказать 
всем большое спасибо».

Подобная ситуация может повторить-
ся едва ли не в любом другом районе 

города, где внутриквартальные сети прор-
жавели и электрооборудование дышит на 
ладан. Сегодня рвануло на ул. Совхозной, 
завтра – на ... кто знает на какой другой ули-
це. Первый урок, который очевиден всем, – 
коммунальные службы должны быть гото-
вы к подобным ситуациям: иметь аварий-
ные бригады специалистов и необходимое 
оборудование. 

Это аксиома, которую знают все. Но поче-
му тогда вокруг этой, казалось бы, рядовой 
аварии образовалось столько шума? 

Пора чудесного
святого очищения
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А. Сафина

Скидка на штрафы ГИБДД
C нового года в силу вступил закон, который позволит водителям резко 
уменьшить траты на оплату штрафов за нарушение ПДД.

Закон № 437-ФЗ был подписан Президентом России еще в конце 2014 года, однако вступил 
в силу он только 1 января 2016 г. И его стоило ждать. Ведь этот документ позволяет водите-
лям в два раза снизить сумму оплачиваемого штрафа за нарушение ПДД. Правда, есть одно 
важное условие - 50% скидка дается только в том случае, если штраф будет оплачен в течение 
20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к ответственности.

Возможность получения скидки не касается серьезных проступков: «пьянки» и повторных 
нарушений в течение года (проезд на красный свет, превышение скорости на 40 км/ч или бо-
лее и т.п.). Такие штрафы придется оплачивать в полном объеме. Но вот на самых распро-
странённых нарушениях (превышение скорости на 20-40 км/ч, неправильная парковка и так 
далее) можно будет сэкономить. 

В Совете ветеранов

Новое в законодательстве

Наболело Подробности

Люди ждут зарплату 
больше года

Дорог не подарок, 
а внимание

В первой декаде января 
члены городского Совета 
ветеранов М.С. Воложанина 
и М.Н. Чуйкина поздравили с 
Новым годом З. Ямалееву и 
К.П. Стародумову, вдов 
участников Великой 
Отечественной войны.  
Новогодний подарок и 
поздравления получила и 
одна из долгожительниц 
нашего города – 94-летняя 
Амина Сафина.

«Такие встречи очень волни-
тельны, и не только для тех, ко-
го мы поздравляем, но и для 
нас, - говорит Евгений Ибраги-
мович Махонопханов, предсе-
датель городского Совета вете-
ранов. – Главный подарок в та-
ком случае вовсе не сладости 
или продуктовый набор, а вни-
мание и забота. Когда мы при-

ходим к нашим ветеранам до-
мой, они делятся своими семей-
ными историями, вспоминают 
свою молодость: как жили, как 
работали, как принимали уча-
стие в общественной жизни го-
рода. По этим воспоминаниям 
можно писать историю Верхней 
Туры. Людям важно, что о них 
помнят. Поэтому мы приняли 
решение отказаться от поздрав-
лений юбиляров со страниц га-
зеты. Начиная с января, каждо-
го именинника, отмечающего 
круглую дату, лично поздравят 
члены Совета ветеранов и вру-
чат небольшой подарок – шоко-
ладку и открытку».

Людмила ШАКИНА
Фото автора

Дети войны – 
дети Победы

14 января председатель городского Совета 
ветеранов Е. Махонопханов, член 
Свердловского регионального отделения 
ООО «Дети войны» М. Чуйкина, специалист 
Центра социального обслуживания 
населения Г. Гизатуллина вручили памятную 
медаль «Дети войны» Разие Ризвановне 
ЗАРИПОВОЙ.

В общей сложности уже около ста верхнетурин-
ских пенсионеров, чье детство пришлось на дово-
енные годы и годы Великой Отечественной войны, 
получили памятные медали. Это поколение (1928 
- 1945 гг.), не знавшее беззаботного детства, зато в 
полной мере ощутившее на себе все тяготы воен-
ного лихолетья. 

«Ответственность, доброта, порядочность - эти 
качества присущи именно вашему поколению, - 
сказал Е. Махонопханов, вручая награду. - Памят-
ная медаль – знак признательности и благодарно-
сти за ваш труд. Крепкого вам здоровья, бодрости 
духа и всего самого наилучшего!».

В день, когда вручали награду, Разия Ризванов-
на отмечала свой 82-й день рождения. Вся ее тру-
довая биография связана с Верхнетуринским ма-
шиностроительным заводом, с цехом № 3. «И не 
только трудовая, - говорит Разия Ризвановна. – 
Здесь я встретила свою судьбу – Гарифа Гарифови-
ча, мы вместе прожили шестьдесят замечательных 
лет. Прожили в мире и согласии, вырастили четве-
рых детей, они подарили нам восемь внуков, семь 

правнуков. Здесь же, на заводе, я начала участво-
вать в художественной самодеятельности, высту-
пала на Сабантуях, городских праздниках. Вся 
жизнь моя связана с заводом». 

Работа в «горячем» цехе, дети, домашнее хозяй-
ство, активная общественная жизнь… Как все уда-
валось успевать?  «Легко, - с улыбкой отвечает Ра-
зия Ризвановна. – Наверное, потому что мы все де-
лали сообща. Муж, три сына, дочь были мои первые 
помощники во всем. Потом у детей появились свои 
семьи. Но наша семья не распалась на несколько, 
нет, она выросла, стала намного больше, но оста-
лась такой же дружной и сплоченной. К тому же ха-
рактер у меня такой, что не могу сидеть без дела. 
Я и сейчас душой молода, да и по дому стараюсь 
как можно больше делать сама, например, к при-
ходу родных всегда стараюсь настряпать пирогов». 

Действительно, энергичности и оптимизму Ра-
зии Ризвановны можно только позавидовать. И 
глядя на таких людей начинаешь понимать, что это 
поколение – не только дети войны, это – дети По-
беды, умеющие, как, наверное, никто из нас, тру-
диться и любить жизнь.

Людмила ШАКИНА
Фото автора

 В редакцию газеты обратились бывшие работники ООО «Водолей» 
с просьбой помочь им. Дело в том, что уже больше года они ждут 
выплаты долгов по зарплате. С жалобой о задержке денежных 
средств люди обращались в прокуратуру. Сейчас их делом 
занимается служба судебных приставов, но пока безрезультатно. 

До июля 2014 года «Водолей» возглавлял А.Г. Басыров, с июля 2014 года учре-
дителем и директором стал в одном лице А.В. Лебедев, который, по сведениям 
работников, в настоящее время находится в местах лишения свободы. 

Работники обратились с открытым письмом к бывшему директору ООО «Во-
долей» Андрею Габасовичу Басырову и надеются на то, что он прояснит ситуа-
цию по поводу погашения долга по зарплате.

Открытое обращение к А.Г. Басырову

Уважаемый Андрей Габасович!
В 2013 и 2014 годах мы работали под вашим руководством в ООО «Водолей». В 

июне 2014 года трудовые отношения с нами были расторгнуты. На тот момент 
у организации перед работниками накопилась задолженность по заработной пла-
те за три месяца. Со дня нашего увольнения прошло больше года, а денег мы так 
и не увидели. Мы до сих пор надеемся получить долг по зарплате. Обращаемся к 
вам, как бывшему директору ООО «Водолей», с вопросом: есть ли у нас шансы по-
лучить наши деньги? Просим на наше обращение ответить на страницах газеты.

Бывшие работники ООО «Водолей»

На это обращение А. Басыров дал 
следующий ответ:

- Чувства обратившихся в газету лю-
дей мне ясны и понятны, но озвучен-
ные вопросы обращены не по адресу. 
Дело в том, что с июня 2014 года к этой 
организации я не имею никакого от-
ношения, так как был уволен из ООО 
«Водолей».

Мне известно, что у данной органи-
зации имеется задолженность по зара-
ботной плате перед шестнадцатью 
бывшими работниками. И хотя ООО 

«Водолей» прекратило свою деятель-
ность, считаю, что у бывших работни-
ков есть возможность получить долги 
по зарплате, так как у этой организа-
ции имеется кредиторская задолжен-
ность. Насколько мне известно, в на-
стоящее время идет подготовительная 
работа по взысканию долгов через суд. 
Думаю, что после исполнения судеб-
ных решений долги по заработной 
плате перед бывшими работниками 
будут погашены.

А.Г. БАСЫРОВ

Корт - для всех 
Неоднозначная ситуация сложилась 
на корте во дворе на ул. 
Машиностроителей,7-а.

Несмотря на то, что с 17 до 20 часов на кор-
ту запрещено находиться с клюшками и шай-
бами, там в это время иногда тренируются 
хоккейные команды. С одной стороны, хок-
кеистов можно понять, с другой -  ущемляет-
ся право желающих просто покататься. Более 
того, есть уже два случая травмирования де-
тей хоккеистами и разбито шайбой одно ок-
но в соседнем с кортом доме 7-а.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации 
я обратилась к директору ДЮСШ Рустаму Ри-
званову. Он отметил, что все хоккеисты, кото-
рые занимаются на базе спортивной школы - 
и дети, и взрослые, - тренируются исключи-
тельно на школьном корте, поэтому не могут 
быть нарушителями порядка. 

- На городской корт, - предположил Рустам 
Рахимзянович, - приходят обычные любите-

ли погонять шайбу, чем они и занимаются, 
не считаясь с мнением окружающих. Нужно 
ужесточить порядок на городском корте и 
тогда не будет возникать подобных конфлик-
тов.

 - Тренироваться хоккеистам на городском 
корте можно, - прокомментировал ситуацию 
и.о. руководителя МБУ ФКСиТ Николай Ши-
лин,- неважно, любители это или спортсме-
ны ДЮСШ, но в строго определенное время - 
до 17 часов или после 20 часов, когда закон-
чится массовое катание. Именно такую 
разбивку во времени мы ввели в работе го-
родского корта с прошлой недели.  Новое рас-
писание размещено при входе на корт. Кро-
ме этого, за порядком на катке и соблюдени-
ем правил катания по вечерам будет следить 
сотрудник корта. Надеемся, что этих мер бу-
дет достаточно, чтобы все посетители катка 
чувствовали себя комфортно и в безопасно-
сти.

Ирина АВДЮШЕВА
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Возвращаясь к напечатанному

Подробности

Рождественская сказка Служба 02

Потому что она выявила еще од-
ну задачу - необходимость инфор-
мирования населения. Люди зво-

нили в РКС, управляющую компанию 
«Верхнетуринская», в Единую дежурную 
диспетчерскую службу и... не получали ис-
черпывающих ответов на свои вопросы. 
Доказательством тому служит следующее 
письмо от жителей домов № 18,20,22 ул. 
Совхозной.

14 января была прекращено теплоснабже-
ние наших домов. К ночи  отопление было 
восстановлено, батареи чуть потеплели. 
Утром 15 января батареи еще были теплы-
ми, но днем отопление вновь отключили. И 
мы, жители, начали выяснять, почему же в 
наших домах отсутствует тепло. Позвони-
ли в диспетчерскую службу управляющей 
компании. Диспетчер Журавлев пояснил, 
что на трассе авария, люди работают. На-
до сказать, что ответ диспетчера был не-
четким: он не смог сказать конкретно, ког-
да в наших домах появится тепло. 

Следующий звонок – в Единую диспетчер-
скую службу. Там нас выслушали и через не-

которое время сообщили, что подача теп-
ла в наши дома будет восстановлена в 21 
час. Только дату не назвали. И 15 января в 
ночь мы ушли без отопления.

Утро 16 декабря, 8.00.  Звоним диспетче-
ру управляющей компании. На вопрос, когда 
будет восстановлено теплоснабжение, жен-
ский голос (человек не представился) не смог 
ответить, так как не владел информацией. 
Мало того, нам было сказано, что это «во-
обще не наше» и посоветовали позвонить в 
диспетчерскую службу РКС в Нижней Туре. В 
8.05 звоним в Нижнюю Туру. Там нас внима-
тельно выслушали и были удивлены, так как 
о нашей проблеме не знали. Заявка наша дис-
петчером была принята и переданы С. Па-
спортову (был обратный звонок диспетчера 
РКС). 

А мы продолжили телефонные переговоры 
с диспетчерами УК «Верхнетуринская» и 
ЕДДС. Но, кроме того, что рабочие работа-
ли всю ночь и теперь им необходимо отдох-
нуть, ничего не услышали. А что дальше? Мы 
были вынуждены позвонить в МЧС области. 
И после этого началось движение: после 13 

Они сняли шары с елки, 
чтобы сфотографироваться с ними 

Происшествие комментирует началь-
ник штаба МО «Кушвинский» МВД РФ, 
майор внутренней службы Андрей Вик-
торович ГАВРИЛОВ:

- 12 января т.г. участковый уполномочен-
ный полиции отделения полиции № 11 г. 
Верхняя Тура капитан полиции Александр 
Чукаев в ходе работы на вверенном ему ад-
министративном участке выявил факт от-
сутствия нескольких елочных игрушек на 
городской елке, расположенной на город-
ской площади по ул. Машиностроителей. 

Он провел осмотр места происшествия с 
участием понятых и опросил сотрудника 
администрации городского округа В. Тура 
– представителя Комитета по делам куль-
туры и спорта. Сотрудница Комитета пояс-
нила, что при просмотре записи камеры ви-
деонаблюдения увидела, как в новогоднюю 
ночь около 5 часов утра трое молодых лю-
дей и две девушки срывали украшения с го-
родской елки.

После опроса участковым 13 января со-
трудница подала в полицию заявление о 

привлечении к предусмотренной законом 
ответственности неизвестных похитителей 
игрушек. В тот же день сотрудниками отде-
ления полиции № 11 по имеющимся виде-
озаписям и по подозрению в совершении 
данного проступка были задержаны мест-
ные жители 1990 и 1993 гг. рождения.

Приятели признались, что около 5 часов 
утра 1 января пришли к городской елке вме-
сте с двумя девушками после того, как вме-
сте отметили Новый год. Все пребывали в 
состоянии алкогольного опьянения. Дамы 
были одеты в костюмы Деда Мороза и Сне-
гурочки. Увидев на елке красивые шары, мо-
лодые люди решили снять несколько штук 
и взять их с собой, в том числе и для того, 
чтобы сфотографироваться с ними у елки.

В итоге они сорвали около 10 шаров, еще 
4 шара разбили. В это время к компании по-
дошел незнакомый молодой человек, и они 
«подарили» ему одну игрушку. Молодой че-
ловек всех сфотографировал. Шарики за-

брали девушки в качестве сувениров. По до-
роге домой компания раздала часть «добы-
чи» прохожим. Себе молодые люди 
оставили 5 шаров.

Друзья раскаялись в содеянном, сохра-
нившуюся часть елочных шаров вернули.

В настоящее время сотрудники полиции 
запросили официальную справку из адми-
нистрации городского округа Верхняя Ту-
ра о сумме нанесенного ущерба. И получи-
ли ответ: документ будет предоставлен по-
сле демонтажа елки по окончании 
новогодних мероприятий и полной реви-
зии недостающих украшений. При посту-
плении данной справки сотрудниками по-
лиции будет принято процессуальное ре-
шение в соответствии с действующим 
законодательством.

«Стальное колечко»
14 января в холле библиотеки около 200 горожан стали 
зрителями благотворительного рождественского спектакля 
«Стальное колечко», по мотивам рассказа К. Паустовского. 
Спектакль был поставлен силами воспитанников Детской 
воскресной школы при Храме во имя Святого Благоверного 
князя А.Невского под руководством педагога Надежды 
Викторовны Лагуновой и заведующей отделом обслуживания 
библиотеки Елены Михайловны Туголуковой. 

По следам аварии

Первый  сеанс  оказался самым шумным и 
многолюдным (около 100 зрителей!): даже са-
мые неугомонные ученики начальной школы 
притихли, внимая юным актёрам. Да и как бы-
ло не удивиться, взирая на звёздный танец и 
выход ангелов, шествие христославов и при-
ключения маленькой Варюшки, следя за рас-
сказом о битве  волков, живущих в наших ду-
шах или погружаясь в волшебный сон главной 
героини.

На втором сеансе присутствовали, в основ-
ном, взрослые горожане, а на третий приеха-
ли гости из Верхнетуринского дома-интерна-
та. Каждый из них после спектакля получил 
сладкий подарок от Храма.

Огромная благодарность всем 26 актёрам, 
причастным к созданию спектакля и подарив-
шим горожанам замечательное получасовое 
действо, заставившее задуматься о вечном и 
главном в жизни каждого человека и христи-
анина – добре, сострадании, жертвенности, 
любви…

Два заключительных показа состоятся 24 
января в Храме.

Елена ТУГОЛУКОВА

Хроника происшествий
14 января участковый уполномоченный полиции 

изъял у гр-ки М., проживающей по ул. Лермонтова,  ру-
жье в связи с отсутствием разрешения на его хранение.

15 января в полиции гр-н П. написал явку с повин-
ной о том, что в октябре 2015 года в квартире гр-ки Ч. 
по ул. Труда он похитил меховую шапку.

Ушли в мир иной с 1 по 17 января (по данным МО 
«Кушвинский»): С.М. Журавлев, 57 лет, Г.Н. Кошкина, 
83 года, Н.П. Лапшина, 42 года, Г.А. Михайлов, 1938 г.р., 
А.В. Стремяков, 1975 г.р., А. Мартьянова, 1978 г.р., Е.А. 
Пивоварова, 1929 г.р., Т.С. Соколова.

В связи с поступающими просьбами горожан публи-
ковать фамилии умерших верхнетуринцев, поясняем, 
что отдел ЗАГС г. Кушвы отказывает нам предоставить 
такую информацию на основании Федерального зако-
на от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Данный закон предусматривает конфиденциальность 
персональных данных и защиту прав граждан на не-
прикосновенность частной жизни. Мы пользуемся ин-
формацией, предоставляемой межмуниципальным от-
делом «Кушвинский» МВД РФ, однако эти сведения не-
полные. 

В статье «В новогоднюю ночь с елки сняли украшения» (№ 1 от 14 января) 
«Голос» написал о том, что в первую ночь наступившего нового года несколько 
молодых людей забавы ради сняли с елки часть украшений. Их действия 
зафиксировала видеокамера. 
Это происшествие получило большой общественный резонанс. Сообщение о 
нем ушло в социальную сеть, рассказать о нем сочли необходимым самые 
разнообразные средства массовой информации. И наш город предстал в весьма 
неприглядном виде, как город, жители которого не ценят предоставленные им 
блага. А как же наши «герои»? Нашли ли их?   

час. подошли два трактора, которые стали 
расчищать место аварии от снега, появи-
лись рабочие.

16 января, 21 час. Батареи по-прежнему 
холодные, хотя диспетчер МЧС днем перез-
вонил и сказал, что отопление будет восста-
новлено через три часа. И лишь 17 января в 
15 час. 30 мин. в квартирах наших домов ба-
тареи стали нагреваться.

Мы искренне благодарим всех рабочих, ко-
торые занимались устранением аварии – и 
днем, и ночью.

И все же хочется спросить, почему же так 
долго испытывали наше терпение? Что это 
– лень, некомпетентность ООО «РКС»? Мы 
считаем, что это полное безразличие к жиз-
ни граждан!

Жители домов № 18, 20, 22 
по ул. Совхозной, всего 31 подпись.

«Чтобы диспетчер ЕДДС мог внятно от-
ветить на вопросы звонивших, - пояснил 
руководитель ЕДДС Владимир Собенин, - 
он должен иметь информацию от комму-
нальных служб, а её в этот раз несвоевре-
менно дали и РКС, и управляющая компа-
ния». 

Подводя итоги устранения аварии на 
ул. Совхозной на аппаратном сове-

щании в начале рабочей недели, глава го-
рода Александр Брезгин сказал:  «Никто не 
заинтересован в том, чтобы люди сидели 
без тепла. Коммунальные службы, как 
обычно, выполняли свою работу. Но следу-
ет учитывать гражданскую активность от-
дельных людей и разъяснять населению, 
что происходит, когда будут устранены не-
поладки. Они должны знать это. И уж со-
всем непонятно, почему диспетчерские 
службы ЕДДС, РКС и управляющей компа-
нии не смогли ничего пояснить звонив-
шим. Отсутствие информации вынуждало 
людей звонить в областное МЧС, на телеви-
дение...».  

Что ж, хочется надеяться, что выводы из 
произошедшего будут сделаны и учтены на 
будущее с тем, чтобы все участники ликви-
дации аварийных ситуаций действовали 
четко, оперативно и слаженно.

Как бы там ни было, самых теплых слов 
благодарности и признательности заслужи-
вают все, кто устранял аварию на ул.Совхоз-
ной в эти морозные дни и не допустил там 
еще более серьезных последствий.

Ирина ЛУБЕНЕЦ
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25 января - День студента и Татьянин день

От сессии до сессии живут студенты весело

- Татьяна Юрьевна, поздравля-
ем вас с двойным праздником – 
Днем студента и Днем Татьяны. 
В прошлом году ваш коллектив в 
День студента вышел на тю-
бинг-трассу. Как в этом году вы 
планируете провести этот за-
мечательный день?

- Каким будет праздник в этом 
году, зависит от выдумки, креа-

тивности и творческого настроя 
неравнодушных студентов и пе-
дагогов. Уже стало доброй тради-
цией для администрации техни-
кума встречать студентов 25 янва-
ря при входе в здание с 
приятными сюрпризами.

В этот же день пройдет торже-
ственное мероприятие, на кото-
ром будут озвучены имена сту-

дентов, которые наиболее актив-
но проявили себя в учебе, в 
волонтерском движении, спорте, 
творческой жизни техникума. Их 
фотографии украсят стенд «Луч-
шие из лучших». После официаль-
ной части праздника состоится 
концерт с участием студентов и 
педагогов.

- Почти 10 лет вы возглавляе-
те Верхнетуринский механиче-
ский техникум. Как чувствуете 
себя в студенческой среде?

- Мы учим их, они учат нас, в 
первую очередь, с оптимизмом 
смотреть на жизнь и владеть раз-
личными современными техноло-
гиями. Главный бич, с которым 
мы сегодня боремся, – это опозда-

ния. А в целом, работая с молоде-
жью, ощущаешь позитив и име-
ешь возможности для личностно-
го развития. 

В новом учебном году очень по-
радовали нас первокурсники. Они 
активно заявляются на участие в 
олимпиадах всероссийского и 
международного уровней, что го-
ворит о хорошем потенциале.

- Ваши пожелания коллегам и 
студентам в канун праздника.

- Педагогам и представителям 
администрации техникума хочет-
ся пожелать больше позитивных 
эмоций и творческого педагоги-
ческого настроя, а студентам – не 
наступать «на те же грабли», не ко-
пить академические долги, не те-

рять ощущение реальности. И, ко-
нечно, получать удовольствие от 
учебы и сознания того, что каж-
дый день их приближает к вы-
бранной профессии.

Полосу подготовили 
Татяна ПАВЛОВА и 
Ирина АВДЮШЕВА

Татьяна… Татьяна вдохновляет 
               и на ученье, и на труд

Родители Тани Тарановой, 
пятиклассницы школы № 19, 
долго подбирали для нее имя, в 
итоге остановились на красивом 
русском имени, которое им 
понравилось своей звучностью и 
характеристикой. Ведь, как 
известно, имя определяет 
характер человека. И сегодня 
девочка гордится своим именем, 
а родные гордятся ею, утверждая: 
«Она - настоящая Татьяна!».

Как отмечает классный руководи-
тель Ирина Степановна Щапова, да-
же внешне Таня соответствует свое-
му имени – русская красавица с длин-
ной русой косой, мягкими чертами 
лица. Воспитанная, аккуратная, при-
ветливая, она очень приятна в обще-
нии. Ответственная, целеустремлен-
ная, за что бы ни взялась - старается 
сделать все на отлично. В прошлом 
году пятиклассница стала победи-
тельницей общешкольной акции 

«Классная пятерка», заработав за вто-
рую четверть 80 оценок «отлично». 

Она не только с интересом учится, 
но и активно участвует в различных 
спортивных мероприятиях, таких как 
«Кросс нации», «Лыжня России» и 
других, достойно защищая честь 
класса и школы. 

У Тани много увлечений. Она зани-
малась танцами, вокалом. Вот уже 
семь лет учится в Детской школе ис-
кусств. Ее работы часто украшают 
школьные выставки, участвуют в раз-
личных конкурсах.  Делает она успе-
хи и в учебе на отделении кройки и 
шитья. С раннего детства Таня любит 
организовывать семейные праздни-
ки. Сегодня она и в классе активно 
проявляет свои организаторские спо-
собности.

Мама Тани, Марина Евгеньевна, со-
циальный работник, и дочь часто хо-
дит с ней на работу. Ей нравится бе-
седовать с пожилыми людьми, а им, 

в свою оче-
редь, по душе 
добрая, рас-
судительная 
девочка, ко-
торая с радо-
стью воспол-
няет одино-
ким людям 
недостаток 
общения. 

Однажды 
25 января Таня отправилась с мамой 
на работу и многие, к кому в этот 
день заходили Тарановы, не сговари-
ваясь, дарили девочке статуэтки ан-
гелочков. Это был самый памятный 
для нее Татьянин день. 

В будущем Таня мечтает стать вра-
чом. А пока, по словам девочки, для 
полного счастья ей не хватает…соба-
ки. Как пообещала мама, совсем ско-
ро эта мечта дочери исполнится! Та-
тьяны умеют добиваться своих целей.

25 января студенты России 
будут отмечать свой 
праздник, а обладательницы 
имени Татьяна – именины. 
Одна из обладательниц этого 
прекрасного имени - Татьяна 
Павловна Шамсуварова, 
заведующая детским садом 
№ 56.  

- Татьяна Павловна, знаете ли вы, почему вас назва-
ли Татьяной?

- Дедушка и бабушка у меня были верующими людьми, 
поэтому прежде чем меня назвать, заглянули в святцы. 
Так как я родилась накануне 25 января,  меня и назвали 
Татьяной.

- По вашему мнению, имя Татьяна вам подходит? 
Было ли когда-нибудь желание сменить имя? 

- В детстве я  действительно хотела, чтобы меня звали 
как-нибудь более оригинально, например, Лариса. Уж 
очень в то время имя Таня было распространенным. 

А теперь читаю о свойствах характера, присущих всем 
Татьянам, мол, с ними не соскучишься, то они переста-

новку затеют, то ремонт устроят, то грандиозный домаш-
ний праздник… Это всё про меня, прямо в точку! Так что, 
имя Татьяна мне, несомненно, подходит!

- Как вы отмечаете именины? 
- В этот день ко мне обязательно приходят поздравить 

мои дочери с внучками. Много поздравлений принимаю 
по телефону от друзей. 

- Коллеги зовут вас Татьяной Павловной, а как назы-
вают друзья, родные и близкие?

- Танечка, Таня… А внучки называют меня бабушка Та-
нюшка.

- Чем вы занимаетесь в свободное от работы время? 
Есть ли увлечения, хобби?

- Мои увлечения зависят от сезона: зимой - это вяза-
ние, а летом с удовольствием работаю на своем приуса-
дебном участке, где выращиваю овощи, цветы, плодовые 
деревья. Мои близкие с удовольствием угощаются при-
готовленными мной консервированными огурчиками и 
помидорчиками.

- Какая у вас любимая песня про Татьяну?
- Люблю песню «Ах, Таня, Таня, Танечка» из кинофиль-

ма «Карнавальная ночь».
- Вспоминая своих знакомых с именем Татьяна, мо-

жете ли вы назвать общие черты характера, прису-
щие обладательницам этого имени?

- Думаю, что общие черты у всех Татьян, определенно, 
есть – это упорство и стремление вперед.

- Есть ли в вашем детском саду девочки с именем Та-
ня?

- Родители сейчас редко называют дочек этим именем. 
Среди наших воспитанниц всего две Танечки.  

- Год назад детский сад, которым вы руководите, от-
праздновал новоселье. Чем запомнился переезд?

- Самое яркое впечатление осталось от счастливых дет-
ских лиц, с радостью вспоминаю, какой восторг вызвал у 
ребят новый садик. Жаль, что первым выпускникам при-
шлось покидать его всего через несколько месяцев.

А мы, взрослые, сначала переживали, что будем плохо 
ориентироваться в новом саду, таким он нам сперва по-
казался большим… Но прошло две недели и мы освои-
лись. Коллеги не уставали восхищаться: «Как же тут удоб-
но и уютно!».

- Почему после переезда сменилось название детско-
го сада? 

- Возле прежнего здания росло много тополей, поэто-
му название «Тополёк» ему подходило, но для нового са-
да оно было не совсем уместным. Поэтому было решено 
вместе с помещением сменить и название детского сада. 
В обсуждении нового названия участвовал весь коллек-
тив. В результате, мы пришли к единому мнению, что 
цветное и нарядное, по ощущениям, название  «Кару-
сель» подходит больше всего.

- Поделитесь планами на 2016 год.
- Первостепенной нашей задачей является лицензиро-

вание медицинского кабинета, что позволит ставить при-
вивки детям в стенах садика. Пока, к сожалению, эту про-
цедуру приходится делать в поликлинике, что не очень 
удобно. 

Большая работа предстоит по благоустройству и озеле-
нению территории возле детского сада.

Также в наших планах открытие в детском саду кор-
рекционной группы кратковременного пребывания для 
детишек с ограниченными возможностями. С детьми бу-
дут заниматься специалисты: психолог, логопед, дефек-
толог. Социальной адаптации будут способствовать и со-
вместные   мероприятия с ребятами из других групп. По-
жалуй, самое главное, что дети в садике начнут общаться 
со своими сверстниками, ведь пока у многих из них толь-
ко один собеседник – это мама. 

Так что планов у нас много!
- Ваши пожелания Татьянам и студентам.
- Всем здоровья, радости, благополучия, удачи, новых 

творческих достижений, успехов в любых начинаниях.                            

Настоящая Татьяна!

Татьяны вдохновляет и на ученье, и на труды

Закончились новогодние каникулы, и студенты 
Верхнетуринского механического техникума приступили к 
очередному семестру. Как отмечает директор учебного 
заведения Татьяна Юрьевна Панькова, по итогам зимней 
сессии наряду с отличниками есть студенты, которым 
придется освободиться от «хвостов» и переосмыслить свое 
отношение к учебе. Но пока им не до этого: все в 
предвкушении главного события – Дня студента.

«Повелительница», «Поставленная», 
В ней веселья и лирики звон, 
И студенческим гимном прославленная, 
И воспетая нежным стихом…

И весною январь волнует вновь, 
Снег кружится под пение птиц, 
День Татьяны тревожит сердца и кровь, 
Как ребенок, он свеж и чист!

Татьянин день – день ожиданья чуда
Под знаком молодости, радости, любви. 
Святая для студентов, словно Будда… 
Татьянин день…Ты праздник для души…
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 января

ВТОРНИК 26 января

Первый 
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5 канал

Мир

Домашний

Мир

Че

ТВ-3

СТС

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.20 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.50 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мажор» [16+].
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. «Германия 83» [16+].
02.50 «Модный приговор».

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
11.35, 17.30, 19.35 «Местное вре-

мя. 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 «Владимир Высоцкий. Это я 

не вернулся из боя...» «Украден-
ные коллекции. По следам «чер-
ных антикваров». [12+].
02.20 Т/с. «Срочно в номер!» 

[12+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.05 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». 

[16+].
20.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «На глубине» [16+].
00.25 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].
02.25 «Дикий мир».

07.00 М/с  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Хоббит: Нежданное 

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

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

общага» [16+].
21.00 Х/ф. «Формула любви для 

узников брака» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.15 «Дом 2. После заката». [16+].
01.15 Х/ф. «Лак для волос» [12+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.00, 

15.55, 18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
10.00 «Национальное измере-

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

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.10, 19.30 Ко дню рождения В. 

Высоцкого концерт «Своя колея». 
[12+].
12.40 М/ф. «Летающие звери» 

[6+].
13.00, 03.00 «Парламентское вре-

мя». [16+].
14.05 М/ф. [6+].
16.00 Песни Владимира Высоцко-

го в музыкальном шоу «Достояние 
республики». [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

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

тия. Акцент». [16+].

19.25, 23.35 «Полный абзац». 
[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+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 Милицейские расследова-

ния «Истории генерала Гурова: 
Банда Солодунова». [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [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 с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Молчание Гизы». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Пророк» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован» [16+].
01.40 Т/с. «Банды» [16+].

06.00, 04.55 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 Среда обитания. [16+].
09.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00, 04.20 Дорожные войны. 

[16+].
15.30, 00.00 Д/ф. «Высоцкий. Я 

приду по ваши души» [16+].
16.45 Д/ф. «Владимир Высоцкий. 

Монолог» [16+].
18.00 Человек против мозга. [16+].
19.30 Т/с. «Побег» [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00, 01.00 Т/с. «Лиллехаммер» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Честь дракона 2» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].

07.30, 18.00, 05.25 Матриархат. 
[16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [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 2» 

[16+].
17.00, 23.00, 04.25 Свадебный 

размер. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.20 Т/с. «Хорошие руки» 

[16+].
21.00 Т/с. «Соблазн» [16+].
00.00 Сезоны любви. [16+].
00.30 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то 

находит» [16+].

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

[12+].
06.45 «Служу России».
07.15 Новости. Главное.
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф. «Бой с те-

нью» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.55, 13.15 Х/ф. «Бой с тенью 2: 

Реванш» [16+].
14.05 Т/с. «Пилот международных 

авиалиний» [16+].
18.30 Д/ф. «Заполярье. Война на 

скалах» [12+].
19.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
19.45 «Научный детектив». [12+].
20.10 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт». «Первое задание» 
[12+].
22.35 Х/ф. «Единственная...».
00.30 «Высоцкий. Песни о войне». 

[6+].
03.15 Х/ф. «Смотри в оба!» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Т/с. «Время для двоих» 

[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, 04.35 Д/с. «Другой мир» 

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

гадок».
19.20 Т/с. «Телохранитель» [16+].
21.20 Т/с. «Развод» [16+].
00.05 Х/ф. «О, счастливчик!» [12+].
01.55 Главная тема. [12+].
02.10 «Слово за слово». [16+].
03.05 Х/ф. «Выжить в Арктике» 

[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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 
«Лютый» [16+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы» 

[16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Выпуск-

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

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

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 12.35, 13.40, 

18.15 Новости.
09.05, 15.35, 18.35, 01.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.05 «Реальный спорт». Биатлон.
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Италии.
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Трансляция из Ита-
лии.
16.15 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». [12+].
16.45, 02.35 «Реальный спорт». 

[16+].
18.20, 06.25 Д/с. «Вся правда 

про...» [12+].
19.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Мастер-шоу.
20.10 «Континентальный вечер».

21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Нимбурк» (Чехия).

СТС
06.00 М/с. [12+].
06.45 Х/ф. «Астерикс на Олимпий-

ских играх» [12+].
09.00, 23.50 Ералаш.
10.10 МастерШеф. Дети. [6+].
11.10 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затме-

ние» [16+].
13.30 М/с. «Сказки шрэкова боло-

та» [6+].
14.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» [12+].
16.05 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» [12+].
18.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
19.05 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
21.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
22.00 Т/с. «Кости» [16+].
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Соколова. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
01.45 Х/ф. «В погоне за счастьем» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Гость с Кубани» [12+].
09.30 Х/ф. «Всадник без головы».
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! 

Почтовый лохотрон». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
17.40 Т/с. «Жуков» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Крымская правда». [16+].
23.05 Без обмана. «Посудный 

день». [16+].
00.30 Х/ф. «Механик» [16+].
02.25 Х/ф. «Василиса» [12+].

06.00, 05.45 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. Девичник. [12+].
12.30, 18.00, 01.15 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. «Обмани меня» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Секретные материа-

лы: Борьба за будущее» [16+].
01.45 Х/ф. «Последние дни на 

Марсе» [16+].
03.45 Х/ф. «Смертельная битва» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.15 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
08.00, 04.10 «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 бла-

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

девчонка» [12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.20 «Татарские народные мело-

дии».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/с. «Логово льва» [12+].
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» - «Ак Барс». Трансляция из 
Тольятти. [12+].
22.45 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Рахим-

баем». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Мажор» [16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.50 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мажор» [16+].
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. «Германия 83» [16+].
02.50 «Модный приговор».

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.0,0 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+].
01.30 «Сланцевая революция. 

Афера века». «Смертельные опы-
ты. Мирный атом». [16+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.05 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». 

[16+].
20.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «На глубине» [16+].
00.25 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].
02.25 «Главная дорога». [16+].

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

[16+].
11.45 Х/ф. «Формула любви для 

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

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

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Мажестик» [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 04.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.30, 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, 20.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
14.05 М/ф [6+].
15.35 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен» [6+].
18.30 «События УрФО».
19.15, 02.20 «Кабинет мини-

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

[16+].
19.30 «Жилье для российской се-

мьи». [16+].
20.30 «Все о ЖКХ». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].

23.40 Д/ф. «Приказ: убить Стали-
на» [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Секретные территории». 
[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 с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Вселенная. Вход запре-

щен». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Пророк» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Золотой компас» 

[16+].
22.00 «В последний момент». 

[16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован» [16+].
01.30 Т/с. «Банды» [16+].
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 04.50 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 Среда обитания. [16+].
09.30 КВН. Высший бал. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00, 04.20 Дорожные войны. 

[16+].
15.45, 19.30 Т/с. «Побег» [16+].
18.00 Человек против мозга. 

[16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00, 01.00 Т/с. «Лиллехаммер» 

[12+].
00.00 Д/ф. «Высоцкий. Так оставь-

те не нужные споры» [16+].
02.00 Х/ф. «Духов день».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 05.25 Матриархат. 

[16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [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 2» 

[16+].
17.00, 23.00, 04.25 Свадебный 

размер. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.20 Т/с. «Хорошие руки» 

[16+].
21.00 Т/с. «Соблазн» [16+].
00.00 Сезоны любви. [16+].
00.30 Х/ф. «Кто-то теряет, кто-то 

находит» [16+].

05.10, 14.05 Т/с. «Пилот между-
народных авиалиний» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
09.25, 10.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Северный фронт». «Первое 
задание» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 Д/с. «Охотники за сокрови-

щами». «Коллекция Гитлера» [12+].
18.30 Д/ф. «Заполярье. Война на 

скалах» [12+].
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
20.10 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт». «Белый лис» 
[12+].
22.35 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай».
00.20 Х/ф. «Кочубей» [6+].
02.30 Х/ф. «Порожний рейс». 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.15 Х/ф. «Размах кры-

льев» [12+].
13.15 Х/ф. «О, счастливчик!» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.15, 21.20 Т/с. «Развод» [16+].
17.00, 05.50 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой». [16+].
18.20, 04.55 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50, 05.25 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+].
00.05 Х/ф. «Дом, милый дом» 

[12+].
01.55 Главная тема. [12+].
02.10 «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, 12.30, 01.45 Х/ф. «Игра без 

правил» [12+].
13.25 Х/ф. «Александр Малень-

кий» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы»[16+].
20.25 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Дым без 

огня» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Бегство под 

залог» [16+].
00.00 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе!» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Среда обитания» 

[12+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00 

Новости.
09.05, 18.05, 22.45, 01.45 Все на 

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

[16+].
12.05 Х/ф. «Дом гнева» [16+].
14.15 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Роберта Гер-
реры. [16+].
16.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» [12+].
16.35, 05.55 Д/с. «Мама в игре» 

[12+].
17.05, 04.55 Д/с. «Рио ждет» [16+].
18.55 Х/ф. «Молодая кровь» 

[16+].
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Тироль» (Австрия). Прямая 
трансляция.
23.25 «Культ тура с Сергеем Шну-

ровым». [16+].
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Фридрихсхафен» (Гер-

мания) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция.
02.45 Х/ф. «Преодоление» [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.00, 19.05 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
10.00 Х/ф. «В погоне за счасть-

ем» [12+].
12.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Как я провел это. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Соколова. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
21.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
22.00 Т/с. «Кости» [16+].
23.50 Ералаш.
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой. [16+].
00.30 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
02.50 Х/ф. «Смерть на похоро-

нах» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Рано утром».
10.35 Д/ф. «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

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

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

день». [16+].
15.40 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Жуков» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Удар властью. Герои де-

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

[16+].
01.55 Х/ф. «Василиса» [12+].

06.00, 05.45 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. Горький шоко-
лад. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Первые бессмертные. [12+].
13.30, 18.00, 01.00 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 Т/с. «Обмани меня» [12+].
20.20, 21.15 Т/с. «Секретные ма-

териалы» [16+].
22.05 Т/с. «Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Сквозь горизонт» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Бэтмен» [12+].

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

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

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

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

годарю» [12+].
12.00 Т/с. «Босоногая девчонка» 

[12+].
13.00, 06.30 «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, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30, 05.40 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.10 Т/с. «Логово льва» [12+].
19.20 Т/с. «Босоногая девчонка 

2» [16+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30, 01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Ната-

льей быстровой». [12+].

5 канал
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СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Мажор» [16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.50 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мажор» [16+].
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. «Германия 83» [16+].
02.50 «Модный приговор».

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 корреспон-

дент». [16+].
00.35 «Блокада снится ночами». 

«Нарисовавшие смерть. От Освен-
цима до Нойенгамме». [16+].
02.35 Т/с. «Срочно в номер!» 

[12+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.05 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 фона-
рей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «На глубине» [16+].
00.20 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].
02.20 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.50 Х/ф. «В пролете» [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Клевый парень» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Дон Жуан де Марко» 

[16+].
02.55 Т/с. «Супервеселый вечер» 

[16+].

06.00, 22.50, 02.05, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 

«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 «События». [16+].
09.05, 17.00 Т/с. «Чисто англий-

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

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

[16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен» [6+].
12.40 «Час ветерана». [16+].
13.00, 21.30, 01.05, 03.00, 05.00 

«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
14.05 М/ф. [6+].
15.20 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «Акцент». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Жирона» 
[6+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [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+].
11.00 «Наследие инопланетных 

архитекторов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Золотой компас» 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Машина времени» 

[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован» [16+].
01.30 Т/с. «Банды» [16+].

06.00, 04.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.25 Среда обитания. [16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [16+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00, 03.45 Дорожные войны. 

[16+].
15.45, 19.30 Т/с. «Побег» [16+].
18.00 Человек против мозга. 

[16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00, 01.00 Т/с. «Лиллехаммер» 

[12+].
00.00 Д/ф. «Высоцкий. Где-то в чу-

жой незнакомой ночи» [16+].
02.00 Х/ф. «Серебряные головы» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 05.10 Матриархат. 

[16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [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 2» 

[16+].
17.00, 23.00, 04.10 Свадебный 

размер. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.05 Т/с. «Хорошие руки» 

[16+].
21.00 Т/с. «Соблазн» [16+].
00.00 Сезоны любви. [16+].
00.30 Х/ф. «Отцы и деды» [16+].

06.00, 09.15, 14.05 Т/с. «Пилот 
международных авиалиний» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт». «Белый лис» [12+].
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 Д/с. «Охотники за сокрови-

щами». «Зондеркоманда «Искус-
ство» [12+].
18.30 Д/ф. «Живая Ладога» [12+].
19.20 «Последний день». [12+].
20.10 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт». «Ледяной капкан» 
[12+].
22.35 Х/ф. «Торпедоносцы».
00.30 Х/ф. «Следопыт» [6+].
02.20 Х/ф. «Следы на снегу» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Путеводитель» [6+].
11.15 «Сделано в СССР». [12+].
11.45, 03.05 Х/ф. «Подарок судь-

бы» [12+].
13.10 Х/ф. «Дом, милый дом» 

[12+].
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, 04.20 Д/с. «Другой мир» 

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

рия 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+].
00.05 Х/ф. «Любимый по найму» 

[16+].
01.55 Главная тема. [12+].
02.10 «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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 

Т/с. «Линия Марты» [12+].
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с. «Ладога» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.25 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. На опас-

ном пути» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Охота» [16+].
00.00 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
02.00 Х/ф. «Александр Малень-

кий» [12+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 

15.15 Новости.
09.05, 15.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05, 07.30 Д/ф. «Дакар. Итоги 

гонки» [16+].
13.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
13.35 «Точка на карте». [16+].
14.05 «Культ тура с Сергеем Шну-

ровым». [16+].
14.35 «Реальный спорт». Биатлон. 

Прямой эфир.
16.00 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-

щины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Словакии.
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Локомотив» (Азер-
байджан) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Пьяченца» (Италия).
02.00 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-

чины. Короткая программа. Транс-
ляция из Словакии.

06.00 М/с. [12+].
08.00, 19.05 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
10.00 Х/ф. «Вокруг света за 80 

дней» [12+].
12.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Союзы-Аполлоны. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
21.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
22.00 Т/с. «Кости» [16+].
23.50 Ералаш.
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы. [16+].
00.30 Х/ф. «Представь себе» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Проповедник с пуле-

метом» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Яблоко раздора» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Любовь Полищук. Же-

стокое танго» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 01.10 Х/ф. «Мисс Марпл 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Герои де-

фолта». [16+].
15.40 Х/ф. «Любовь с оружием» 

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

та. Мать-кукушка». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].

ТВ 3

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. Командировка. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Жизнь под звездой. [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. «Обмани меня» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Судный день» [16+].
01.45 Х/ф. «Бэтмен возвращает-

ся» [12+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.10 «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 2» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.40 «Ретро-концерт».
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Татарские народные ме-

лодии».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Логово льва» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Локомотив». Трансля-
ция из Казани. [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Ю. Лари-

оновым». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Мажор» [16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 01.50 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мажор» [16+].
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с. «Германия 83» [16+].
02.50 «Модный приговор».

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 «Поединок». [12+].
00.35 Д/ф. «Река жизни». 1 ф. 

«Мертвая вода» [12+].
02.30 Т/с. «Срочно в номер!» 

[12+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.05 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 фона-

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

[16+].

20.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «На глубине» [16+].
00.25 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].
02.20 «Дачный ответ».
03.25 «Дикий мир».

07.00 М/с  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00 Х/ф. «Клевый парень» [12+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 
«Реальные пацаны» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь и прочие не-

приятности» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер» [16+].
02.50 «ТНТ-Club». [16+].
02.55 Т/с. «Супервеселый вечер». 

«Супервеселого Рождества!» [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 

02.30, 04.40 «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 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
10.20 «История Государства Рос-

сийского». [6+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Д/ф. «Приказ: убить Стали-

на» [16+].
12.15, 23.40 Д/ф. «Дворцовый пе-

реворот 1964 года» [16+].
13.00, 21.30, 00.30, 05.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
14.05 М/ф [6+].
15.20 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
19.15 «Кабинет министров». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].

20.00 Док фильм «Короли эпизо-
дов - Рина Зеленая». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 02.20, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[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 «Планета обезьяны». [16+].
10.00 «Проделки смертных». 

[16+].
11.00 «Звездолет для фараона». 

[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Машина времени» 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Человек в железной 

маске» [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован» [16+].
01.30 Т/с. «Банды» [16+].

06.00, 13.45, 04.15 Д/с. «100 вели-
ких» [16+].
07.25 Среда обитания. [16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3. Ловушка» [12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00, 03.15 Дорожные войны. 

[16+].
15.45, 19.30 Т/с. «Побег» [16+].
18.00 Человек против мозга. [16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00, 01.00 Т/с. «Лиллехаммер» 

[12+].
00.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Убитые молнией» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 04.55 Матриархат. 

[16+].
08.15 По делам несовершенно-

летних. [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 2» 

[16+].
17.00, 23.00, 03.55 Свадебный 

размер. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 01.50 Т/с. «Хорошие руки» 

[16+].
21.00 Т/с. «Соблазн» [16+].
00.00 Сезоны любви. [16+].
00.30 Х/ф. «Не было печали» 

[16+].

06.00, 09.15, 14.05 Т/с. «Пилот 
международных авиалиний» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт». «Ледяной капкан» 
[12+].
12.10 «Военная приемка». [6+].
13.15 Д/с. «Охотники за сокрови-

щами». «Тайники Рейха» [12+].
18.30 Д/ф. «Живая Ладога» [12+].
19.20 «Поступок». [12+].
20.10 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт». «Таинственный 
остров» [12+].
22.35 Х/ф. «Неоконченная по-

весть» [6+].
00.35 Х/ф. «Мама вышла замуж» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Анна и командор» 

[6+].

МИР
08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30 Х/ф. «Дама с попугаем» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Любимый по найму» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.15, 21.20 Т/с. «Развод» [16+].
17.00, 05.40 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой». [16+].
18.20, 04.40 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50, 05.10 Д/с. «Земля. Террито-

рия 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+].
00.05 Х/ф. «Арфа для любимой» 

[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, 12.30, 14.05, 01.40, 03.00, 

04.20 Х/ф. «Черный треугольник» 
[12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы» [16+].
20.25 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Охота на 

лиса» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Лучшая школа 

города» [16+].
00.00 Х/ф. «Женщин обижать не 

рекомендуется» [16+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.05, 13.30, 

14.05, 15.30 Новости.
09.05, 18.50, 23.45, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
12.05 Д/ф. «Самая быстрая жен-

щина в мире» [16+].
13.10 «Январь в истории спорта». 

[12+].
13.35 «Безграничные возможно-

сти». [12+].
14.10 «Безграничные возможно-

сти». Прямой эфир.
15.35 Д/с. «Мама в игре» [16+].
15.55 Х/ф. «Молодая кровь» [16+].
17.50 Д/ф. «Рожденный побеж-

дать. Всеволод Бобров» [16+].
19.30 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-

цы на льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Словакии.
21.10 «Лучшая игра с мячом». 

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

чины. ЦСКА (Россия) - «Брозе Ба-
скетс» (Германия). Прямая трансля-
ция.
23.55 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-

чины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Словакии.

03.00 Д/ф. «Коби делает работу».
04.40 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-

цы на льду. Короткая программа. 
Трансляция из Словакии.
07.00 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-

чины. Произвольная программа. 
Трансляция из Словакии.

06.00 М/с [12+].
08.00, 19.05 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
10.00 Х/ф. «Представь себе» [12+].
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Максима Ярицы. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Н. Басковым. [12+].
21.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
22.00 Т/с. «Кости» [16+].
23.50 Ералаш.
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Исаева. [16+].
00.30 Х/ф. «Золотой ребенок» 

[16+].
02.10 Х/ф. «Мотель» [18+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».
10.35 Д/ф. «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 00.30 Х/ф. «Мисс Марпл 

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

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

та. Мать-кукушка». [12+].
15.40 Х/ф. «Любовь с оружием» 

[16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Жуков» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Беженцы: двой-

ные стандарты». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны в 

театре» [12+].
02.25 Х/ф. «Два дня» [16+].

06.00, 05.45 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. Чужая ноша. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Вода. Живая и мертвая. [12+].
13.30, 18.00, 01.00 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. «Обмани меня» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «После заката» [12+].
01.30 Х/ф. «Бэтмен навсегда» 

[12+].
04.00, 04.45 Т/с. «Список клиен-

тов» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.10 «Манзара» (Панора-

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

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

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

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

девчонка 2» [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 кухни». 

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

к исламу» [6+].
16.20 «Татарские народные мело-

дии».
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/ф.
18.25 Муз/ф. «Голоса большой 

страны».
21.00 «Народный контроль». 

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

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

Домашний

Мир

ТВ-3
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Т/с. «Мажор» [16+].
14.25 «Таблетка». [16+].
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон». Це-

ремония вручения народной пре-
мии, [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Х/ф. «Хищники» [18+].
02.25 Х/ф. «Семейная свадьба» 

[12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 17.30 «Местное время. Ве-

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

[12+].
14.30 «Местное время. Вести - 

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

[12+].
15.00 Т/с. «Земский доктор» 

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

Урал». [12+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.40 XIV Торжественная цере-

мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая трансля-
ция. [12+].
02.00 Х/ф. «Прячься» [16+].

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

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.05 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». 

[16+].
20.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
22.00 «Большинство».
23.00 Х/ф. «Час сыча» [16+].
02.45 «Дикий мир».

07.00, 07.55 М/с  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Любовь и прочие не-

приятности» [16+].
13.25, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее», [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 «Комеди Клаб». [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
22.00, 22.30 «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. «Рождественские ка-

никулы» [12+].

06.00, 22.50, 04.00 «События. 
Итоги». [16+].
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 04.40 

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

15.25, 16.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 Док фильм «Короли эпизо-

дов - Рина Зеленая». [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
13.00, 21.30, 05.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.05 М/ф. [6+].
15.10 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
15.30 Х/ф. «Связь» [16+].
17.00 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
19.15 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.35 Х/ф. «Гостья» [12+].
01.40 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
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 «Девы Древней Руси». 

[16+].
11.00 «Пирамиды. Воронка вре-

мени». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Человек в железной 

маске» [12+].
17.00 «Кровь земли». [16+].
20.00 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Знаки» [16+].
00.45 Х/ф. «Иствикские ведьмы» 

[16+].

06.00, 17.15, 05.50 Д/с. «100 ве-
ликих» [16+].
07.30 Среда обитания. [16+].
09.30, 02.00 Х/ф. «Бомба» [16+].
17.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
18.00 Человек против мозга. 

[16+].
19.30 Х/ф. «Леон» [16+].
21.45 Х/ф. «Никита» [16+].
00.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 05.25 Матриархат. 

[16+].
07.55, 23.10, 04.25 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].

09.55 Х/ф. «Семь жен одного хо-
лостяка» [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.20 Т/с. «Хорошие руки» 

[16+].
00.00 Сезоны любви. [16+].
00.30 Х/ф. «Любить нельзя за-

быть» [16+].

06.00, 09.15 Т/с. «Пилот между-
народных авиалиний» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с. «Военная разведка. Се-

верный фронт». «Таинственный 
остров» [12+].
12.10 Д/ф. «Гонки со сверхзву-

ком» [12+].
13.15 Д/с. «Охотники за сокрови-

щами». «В поисках утраченного» 
[12+].
14.05 Т/с. «Позывной «Стая» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Безотцовщина» [12+].
20.25 Х/ф. «Без видимых при-

чин» [6+].
22.25 Х/ф. «Увольнение на бе-

рег».
00.05 Х/ф. «Даурия» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Путеводитель» [6+].
11.15 «Любимые актеры». [12+].
11.45, 04.15 Х/ф. «Анна и коман-

дор» [12+].
13.20 Х/ф. «Арфа для любимой» 

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

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

[16+].
19.20 Т/с. «Дежурный ангел» 

[16+].
21.20 Т/с. «Чужая женщина» 

[12+].
00.45 Х/ф. «Три золотых волоса» 

[6+].
02.15 «Держись, шоубиз!» [16+].
02.45 Х/ф. «Случайный муж» 

[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, 12.30 Х/ф. «Блокада». 

«Лужский рубеж» [12+].
13.10 Х/ф. «Блокада». «Пулков-

ский меридиан» [12+].
14.40, 16.00 Х/ф. «Блокада». «Ле-

нинградский метроном» [12+].
17.05 Х/ф. «Блокада». «Операция 

«Искра».
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы  [16+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 

18.00 Новости.
09.05, 17.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 Д/ф. «Кержаков. Live» [16+].
13.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Японии.
14.05 Возвращение в жизнь. Це-

ремония празднования 20-тиле-
тия Паралимпийского комитета 
России.
15.35 Все за Евро. Прямой эфир.
16.20 Д/ф. «Гаскойн. Легенда Ан-

глии» [16+].
18.10 Хоккей. Суперфинал Лига 

Легенд. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция.
21.10 Хоккей. Суперфинал Лига 

Легенд. Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция.
00.05 Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из 
Словакии.
03.00 Фигурное катание. ЧЕ. Па-

ры. Короткая программа. Трансля-
ция из Словакии.
05.00 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. фи-

нала. Трансляция из Польши.
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция из 
США.

06.00 М/с. [12+].
08.00, 19.00 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
10.00 Х/ф. «Золотой ребенок» 

[16+].
11.45 Уральские пельмени. Дет-

ское. [16+].
12.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! Март! 
[16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Исаева. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Все лето в шляпе. [16+].
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Журчат рубли. [16+].
00.00 Т/с. «Выжить после» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Светлана Светличная. 

Невиноватая я» [12+].
09.00 Х/ф. «Похождения нотари-

уса Неглинцева» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Похождения нотариуса 

Неглинцева». Продолжение филь-
ма. [12+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Д/ф. «Закулисные войны в 

театре» [12+].
15.40 Х/ф. «Затерянные в лесах» 

[16+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Медовый месяц».
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Светлана Журова в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Бабник» [16+].
01.30 Х/ф. «Инспектор Морс» 

[12+].

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

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

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

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

ченко. Кукла смерти. [12+].

13.30, 00.45 Х-Версии. Другие но-
вости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [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 узник 

Азкабана» [12+].
22.45, 23.45 Т/с. «Секретные ма-

териалы» [16+].
01.45 Х/ф. «Бэтмен и Робин» 

[12+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.20 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

годарю» [12+].
12.00 Т/с. «Босоногая девчонка 

2» [12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
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+].
16.20 «Татарские народные ме-

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

лышей».
17.30 «Полосатая Зебра» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line» [12+].
19.20 Спектакль Татарского госу-

дарственного театра юного зрите-
ля имени Г. Кариева (кат12+) [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - ХК «Сочи». Трансляция 
из Казани. [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Плохая мамочка» 

[16+].

Домашний

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.20 Х/ф. «Зубная фея 2» [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.10 Х/ф. «Женщины».
17.10 «Следствие покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Эдита Пьеха».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Жажда скорости» 

[12+].
01.25 Х/ф. «Паттон» [12+].

04.45 Х/ф. «Великий укротитель» 
[12+].
06.15 «Сельское утро». [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40 14.20 «Местное время. Ве-

сти - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10 «Местное время». [12+].
09.15 «Правила движения». [12+].
10.10 «Личное. Светлана Пермя-

кова». [12+].
11.10 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
11.20 Д/ф. «Украина. Ностальгиче-

ское путешествие» [12+].
12.30 Х/ф. «Не жалею, не зову, не 

плачу» [12+].
14.30 Х/ф. «Не жалею, не зову, не 

плачу» [12+].
17.15 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева. [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Укради меня» [12+].
00.45 Х/ф. «Четвертый пассажир» 

[12+].

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.30, 00.00 Т/с. «Шериф» [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 Алексеем Зими-

ным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Икра». [12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Кулинарный поединок с 

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

с В. Такменевым».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Х/ф. «Дело чести» [16+].

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

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

[16+].
12.30, 00.30 «Такое кино!», [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman». [16+].
16.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
18.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
20.00 Х/ф. «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Посейдон» [12+].
03.00 Х/ф. «Дон Жуан де Марко» 

[16+].

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

[16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 «Время обедать - Битва рус-

ской солянки с японской лапшой». 
[6+].
09.10 Александр Лазарев-млад-

ший в программе «Моя родослов-
ная». [12+].
09.55, 10.55, 11.25, 12.00, 16.55, 

17.55, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
10.00, 04.30 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Время обедать - Овсяный 

хлеб против итальянской брускет-
ты». [6+].
12.05 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.30 «Патрульный участок на до-

рогах». [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Истории государства Рос-

сийского». [6+].
13.30, 00.40 Сергей Трофимов. 

Юбилейный концерт. [12+].
15.00 Х/ф. «Добро пожаловать к 

Райли» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже за-

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

[16+].
18.00 Х/ф. «Отряд» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Джеймс Франко и Мартин 

Хендерсон в исторической воен-
ной драме «Эскадрилья Лафайет». 
[16+].
02.10 «Музыкальная Европа: 

Krokus».

05.00 Х/ф. «Иствикские ведьмы» 
[16+].
07.20 Х/ф. «Побег из Шоушенка» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Три богатыря и Шама-

ханская царица» [12+].
11.30 «Самая полезная програм-

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

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Т/с. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
20.50, 03.50 Х/ф. «Полицейская 

академия 2: Их первое задание» 
[16+].
22.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение» [16+].
00.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4: Гражданский патруль» [16+].
01.50 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5: Задание - Майами-Бич» 
[16+].

06.00 М/ф.
08.00 Д/с. «100 великих» [16+].
09.00 Топ Гир. [16+].
12.25 Утилизатор. [12+].
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Леон» [16+].
16.45 Х/ф. «Никита» [16+].
19.00 Х/ф. «Ромовый дневник» 

[16+].
21.30 +100500. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
01.55 Секреты спортивных дости-

жений. [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 05.25 Матриархат. [16+].
07.55 Д/с. «2016: предсказания» 

[16+].
08.55 Х/ф. «Я все решу сама. Тан-

цующая на волнах» [16+].
14.25 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
18.00, 22.05 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
23.05, 04.25 Д/с. «Звездные исто-

рии» [16+].
00.00 Сезоны любви. [16+].
00.30 Х/ф. «Ищите маму» [16+].
02.20 Т/с. «Хорошие руки» [16+].

06.00 Х/ф. «Госпожа Метелица».
07.10 Х/ф. «Неоконченная по-

весть» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды спорта». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Д/ф. «Акула императорско-

го флота» [6+].
11.35, 13.15 Т/с. «Государственная 

граница» [12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». [6+].
20.50, 22.25 Т/с. «Дума о Ковпаке» 

[12+].

00.20 Х/ф. «Ярослав Мудрый» [6+].

08.00 Х/ф. «Анна и командор» 
[12+].
09.30 «Союзники». [12+].
10.00 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+].
12.45 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+].
15.45 «Бремя обеда». [12+].
16.15 Х/ф. «Случайный муж» [16+].
18.15 Д/ф. «Практическая магия» 

[12+].
19.05 Т/с. «Маша в законе» [16+].
22.55 Х/ф. «Караси» [12+].
00.50 Х/ф. «Охранник для доче-

ри» [12+].
02.50 «Культпросвет». [12+].

06.20 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 

23.35, 00.30, 01.20 Т/с. «Собр» 
[16+].
02.15 Х/ф. «Блокада». [12+].

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.
09.00, 10.00, 11.00, 11.55 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» [16+].
10.05, 17.45, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
12.00 «Дублер». [12+].
12.30 «Спортивный вопрос». Пря-

мой эфир. [16+].
13.30, 08.15 «Январь в истории 

спорта». [12+].
13.50 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Румынии.
15.10, 07.45 «Безумный спорт с 

Александром Пушным». [12+].
15.40 Фигурное катание. ЧЕ. Па-

ры. Произвольная программа. Пря-

мая трансляция из Словакии.
17.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Гигантский слалом. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Слове-
нии.
18.45 Хоккей. Суперфинал Лига 

Легенд. Финал. Прямая трансляция.
21.30 Сноуборд. Кубок мира по 

параллельному слалому. Трансля-
ция из Москвы.
23.00 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Спринт. Юниоры. Трансляция 
из Румынии.
00.30 «Спортивный интерес». 

Прямой эфир. [16+].
01.30 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Могул. Прямая транс-
ляция из Канады.
03.30 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-

цы на льду. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Словакии.
06.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Японии.

06.00 М/с. 
09.40 М/ф. «Аэротачки».
11.10 М/ф. 
14.15 Х/ф. «Хроники Спайдерви-

ка» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Дет-

ское. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Журчат рубли. [16+].
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Все лето в шляпе. [16+].
19.00 МастерШеф. Дети. [6+].
20.00 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
22.40 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
01.30 Т/с. «Выжить после» [16+].

05.10 «Марш-бросок». [12+].
05.35 «АБВГДейка».
06.00 Х/ф. «Яблоко раздора» 

[12+].
07.55 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.25 Х/ф. «Принцесса на гороши-

не» [6+].
09.25 Х/ф. «Обыкновенный чело-

век» [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя».
13.20 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
14.50 «Любить по-русски» - 2. 

Продолжение фильма. [16+].
15.35 Х/ф. «Два дня» [16+].

17.20 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Крымская правда». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 

Т/с. «Слепая» [12+].
12.30, 13.00, 13.45, 14.15, 14.45 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
15.15 Х/ф. «Путешествие к центру 

Земли» [12+].
17.00 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
19.00 Х/ф. «Затерянный мир» 

[12+].
21.00 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

эры» [16+].
23.00 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
01.00 Х/ф. «Валентин» [16+].

07.00, 00.00 Х/ф. «Мой маленький 
ангел» [12+].
08.30 «Новости Татарстана». [12+].
08.45 «Новости Татарстана» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [16+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк о Масгуте Има-

шеве [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 Алсу Хабибуллиной 

[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 Татарстана. 

В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
01.45 Х/ф. «Мастер» [18+].

НТВ
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

Этот день в истории 
21 января

Мир

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 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

5 канал

ТВ-3

1654 г.- Переяславская Рада. Воссоединение 
Украины с Россией.

1775 г. - в Москве на Болотной площади казнен 
Емельян Пугачев, донской казак, предводитель 
Крестьянской войны 1773-1775 годов в России. 
Назвавшись «Императором Петром III», он под-
нял восстание уральских казаков, пожалуй, самое 
большое в истории дореволюционной России.

1790 г. - французский доктор Гильотен предло-
жил новое орудие казни – гильотину.

1911 г. - американский врач Ф. Раус впервые 
выделил вирус рака.

1954 г. - с верфи Гротона американского штата 
Коннектикут в присутствии президента США Эй-
зенхауэра сошла первая в мире атомная подво-
дная лодка. Влияние романа «20 тысяч лье под во-
дой» на умы было столь сильно, что первую атом-
ную подводную лодку назвали в честь «Наутилуса» 
Жюля Верна, а еще через восемь месяцев она бы-
ла принята на вооружение ВМС США.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Гранатовый браслет».
07.00 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Сергей Ковалев - Жан Па-
скаль. Прямой эфир. [12+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка». [12+].
13.50 Вера Глаголева. «Меня оби-

жать не советую». [12+].
14.50 «Точь-в-точь». [16+].
18.00 «Без страховки». [16+].
21.00 «Воскресное время».
22.30 Т/с. «Клим» [16+].
00.30 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Сергей Ковалев - Жан Па-
скаль. [12+].
01.30 Х/ф. «Люди как мы» [16+].
03.35 «Модный приговор».

05.35 Х/ф. «Тайна «Черных дроз-
дов» [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

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

[12+].
12.10 Х/ф. «И шарик вернется» 

[16+].
14.20 Х/ф. «И шарик вернется» 

[16+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].
02.30 «Крымская фабрика грез». 

[12+].
03.25 «Смехопанорама» [12+].

05.00, 23.50 Т/с. «Шериф» [16+].
07.00 «Центральное телевидение 

с В. Такменевым». [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. «Ветеран» [16+].
01.50 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». [16+].
02.40 «Дикий мир».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30 Т/с. «Интерны» [16+].
13.00 Х/ф. «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» [12+].
16.00 Х/ф. «Властелин колец: 

Братство кольца» [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. «Кококо» [18+].

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

дорогах». [16+].
06.40, 08.55, 10.40, 12.20, 13.30, 

16.10, 19.10, 21.10 «Погода на 
ОТВ». [6+].
06.45 Милицейские расследова-

ния «Истории генерала Гурова: 
Банда Солодунова». [16+].
07.10 Александр Лазарев-млад-

ший в программе «Моя родослов-
ная». [12+].
08.00, 10.45 «Город на карте». 

[16+].
08.15 «Время обедать - Овсяный 

хлеб против итальянской брускет-
ты». [6+].
09.00 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
11.30 «Время обедать - Битва 

русской солянки с японской 
лапшой». [6+].
12.10 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
13.35 Джеймс Франко и Мартин 

Хендерсон в исторической воен-
ной драме «Эскадрилья Лафайет». 
[16+].
16.15 Х/ф. «Отряд» [16+].
19.15 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Тень смерти» [16+].
21.15 Песни Муслима Магомае-

ва в музыкальном шоу «Достоя-
ние республики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярский край). [6+].
01.40 Х/ф. «Гостья» [12+].
03.45 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].

05.00 Х/ф. «Полицейская акаде-
мия 2: Их первое задание» [16+].
05.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение» [16+].
07.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4: Гражданский патруль» 
[16+].
08.45 Т/с. «Морские дьяволы 2» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
07.55 Д/с. «100 великих» [16+].
09.25 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.00 Человек против мозга. 

[16+].
18.00 Х/ф. «Ромовый дневник» 

[16+].

20.30 +100500. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Д/с. «Дерзкие проекты» 

[16+].
01.55 Секреты спортивных до-

стижений. [16+].
04.55 Топ Гир. [16+].

06.30, 05.35 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Ганг, твои воды заму-

тились» [16+].
10.55 Х/ф. «Люба. Любовь» [16+].
14.30 Х/ф. «Коньки для чемпион-

ки» [16+].
18.00, 22.40, 02.15 Д/с. «Звезд-

ные истории» [16+].
19.00 Х/ф. «Счастье есть» [16+].
23.40 Сезоны любви. [16+].
00.30 Х/ф. «Моя мама - Снегуроч-

ка» [16+].

06.00 Х/ф. «Придут страсти-мор-
дасти» [12+].
07.25 Х/ф. «Без видимых причин» 

[6+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05, 13.15 Т/с. «Позывной 

«Стая» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.10 Х/ф. «Главный калибр» 

[16+].
17.25, 05.35 Д/с. «Хроника побе-

ды» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.35, 22.25 Д/с. «Легенды совет-

ского сыска» [16+].
00.50 Х/ф. «Черные береты» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Двое в новом доме».
03.55 Х/ф. «Еще не вечер» [6+].

08.00 «Миллион вопросов о при-
роде» [6+].
08.15, 10.35 М/ф [6+].
09.30 Х/ф. «Три золотых волоса» 

[6+].

10.05 «С миру по нитке». [12+].
11.00 «Реальное усыновление» 

[6+].
11.30 «Почему я?» [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Трэш-тест». [12+].
12.45 Т/с. «Чужая женщина» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Арфа для любимой» 

[12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Только о люб-

ви» [12+].
23.00 «Вместе».
02.05 Т/с. «Маша в законе» [16+].

09.10 М/ф. «Волк и семеро коз-
лят», «Мальчик-с-пальчик», «Лету-
чий корабль».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Т/с. «След». [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 

00.15, 01.10, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50 Т/с. «Собр» [16+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[16+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.05 Ново-

сти.
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05, 18.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05, 06.45 «Спортивный инте-

рес». [16+].
12.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
13.30, 16.30 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении.
14.45 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юниор-
ки. Прямая трансляция из Румы-
нии.
16.10 «Январь в истории спорта». 

[12+].
17.15 Д/с. «Вся правда про...» 

[16+].
17.30 «Выше неба». [16+].
18.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
21.30 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преследования. Юниор-
ки. Трансляция из Румынии.
00.00 Фигурное катание. ЧЕ. По-

казательные выступления. Транс-
ляция из Словакии.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер». Прямая транс-
ляция.

06.00 М/ф [12+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Два голоса.
12.30 Х/ф. «Хроники Спайдерви-

ка» [12+].
14.15 М/ф. «Приключения Тинти-

на. Тайна единорога» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Спор-

тивное. [16+].
16.30 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
19.10 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
21.35 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
23.55 Т/с. «Выжить после» [16+].
02.55 Х/ф. «Философы» [12+].

05.50 Х/ф. «Два билета на днев-
ной сеанс».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф. «Вам и не снилось» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Александра Завьяло-

ва. Затворница» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Медовый месяц».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Настоятель» [16+].
16.55 Х/ф. «Нити любви» [12+].
20.35 Х/ф. «Ника» [12+].
00.30 Д/ф. «Трудно быть Джуной» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Вера» [16+].
03.25 Х/ф. «Обыкновенный чело-

век» [12+].

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

ского. [12+].
08.30 Х/ф. «Бэйб».
10.15 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
12.00 Х/ф. «Дрожь земли» [16+].
14.00 Х/ф. «Затерянный мир» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» [12+].
19.00 Х/ф. «Дневной свет» [12+].
21.15 Х/ф. «Специалист» [16+].
23.30 Х/ф. «Во имя справедливо-

сти» [16+].
01.15 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
03.15 Х/ф. «Валентин» [16+].

07.00 Х/ф. «Сердце ждет любви» 
[12+].
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
09.00 Концерт «Все только начи-

нается!» [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+].
13.25, 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, 05.40 Концерт Виля Усма-

нова [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+].
18.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Металлург». Трансля-
ция из Казани. [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Квартет» [18+].

Международный 
день объятий 
21 января во всем мире 
отмечается один из самых 
необычных праздников — 
Международный день объятий. 

Он был основан в США в 1986 го-
ду под названием Национального 
дня объятий, а затем стремительно распространился 
по всему миру. В День объятий можно, абсолютно не 
стесняясь, подойти к любому человеку и по-дружески 
обнять его, ведь цель празднования этого дня — по-
казать всем и каждому, что не нужно бояться демон-
страции своих эмоций на публике.

Считается, что инициаторами праздника являются 
студенты. Именно в этот день парни и девушки за-
ключали в свои объятия друг друга безо всякой ин-
тимной подоплеки. По своеобразной легенде, во вре-

мя дружеского объятия люди обмениваются душевным те-
плом. Доказано, что объятия оказывают самое благотворное 
влияние на здоровье человека. Они не только снимают пси-
хологическое напряжение и стресс, но и улучшают работу 
внутренних органов, стабилизируют давление, укрепляют 
иммунную систему и защищают от простудных заболева-
ний. Как это не смешно звучит на первый взгляд, но люди, 
которые любят обниматься, действительно болеют в два 
раза реже!
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

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

Вопрос веры, доверия в последние десять лет становится едва ли 
не главным. 

Кому верить?
Каждый день на человека обрушивается лавина удивительных 

фактов, эмоциональных вскриков, поражающих воображение мне-
ний.

Лавина эта сметает своим напором любые попытки критически 
оценить информацию. Нет ни времени, ни возможности разобрать-
ся, насколько цветной фонтан, извергаемый интернетом, хоть в 
какой-то степени отражает реальную жизнь. Человек похож на за-
тюканного гуляку, продирающегося сквозь уличную толпу: его то и 
дело дергают за плечо, суют в руки всякий вздор, кричат в уши.

Когда приближаются выборы, информационное давление приоб-
ретает характер катастрофы. А ведь человеку предстоит, пробившись 
сквозь толпу, дойти до избирательного участка и выбрать власть.

Кому верить?
С таким вопросом однажды обратились к Эдуарду Росселю, тог-

да губернатору Свердловской области. Этот мудрый человек ответил 
просто: «Верьте только губернатору. Потому что губернатор отвечает 
перед Президентом за свой регион. Больше никому не верьте».

Я вспоминаю эти слова, когда слушаю кричащего на политичес-
ком митинге разоблачителя вся и всех. И не верю ему, источающему 
желчь и ненависть, а не правду жизни и любовь.

Не верю прогнозам, которые из года в год предрекают нам ги-
бель, голод, поражение. Я понимаю, что в этих словах нет истины, а 
есть лишь желание напугать, ослабить, парализовать волю и желание 
жить и работать, уничтожить веру в победу и успех.

Опасаюсь медоточивых аналитиков, которые в патоку многосло-
вия прячут яд сомнений и раздоров.

Губернатор по факту своего положения обладает наибольшей ин-
формацией о жизни предприятий, городов и сёл, видимых и невиди-
мых движений в жизни региона, которые для многих остаются тай-
ной за семью печатями. Лидер способен охватить всю совокупность 
явлений и событий в их объективном положении.

Но лидер ещё и тем отличается от других, что он принимает ре-
шения, изменяющие ход событий, подобно гребцу лодки, несущейся 
по буйной реке, направляя судно по наилучшему пути и достигая же-
ланного берега.

Если я хочу понять, по каким нотам будут разыгрываться пар-
титура нашей жизни, симфония экономики, сольные партии наших 
заводов, то из полифонии хора я выхватываю уверенную мелодию 
лидера и верю ему.

Желая понять для себя логику развития жизни, для того чтобы 
свить нить своего личного успеха, я постигаю многожильный канат 
стратегии лидера. Потому что это надежная линия действий, приво-
дящая к успеху, предопределенно направленная к победе.

И если Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев го-
ворит, что жить мы будем так, как поработаем, и нет преград, кото-
рые уральцы не смогли бы преодолеть совместным трудом согласно 
плану победы, я верю ему. Эта правда, которая мне нужна, она от-
вечает моим устремлениям и надеждам. Эта правда возвращает мне 
– жителю Урала – право действовать, иметь своё мнение, отвергать 
поражение, идти к успеху.

Верю губернатору

Министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев 
назвал Свердловскую область 
лидером в работе по развитию 
сети МФЦ. В среднем по 
стране охват обеспеченности 
населения МФЦ составляет 
94,2%. В Свердловской области 
показатель достиг 

96%. 

В 2015 году сетевой природный 
газ получили более 

8000 
домохозяйств области. Голубое 
топливо пришло в деревню 
Подгорная, Новое Село и село 
Чатлык Красноуфимского 
района, а также в село 
Полдневая Полевского 
городского округа.

14 февраля
состоится массовая лыжная 
гонка «Лыжня России». 
Предварять её будет 
всероссийский «День зимних 
видов спорта». С 5 по 14 февраля 
во всех городах области пройдут 
лыжные гонки, соревнования 
среди конькобежцев и 
хоккейных команд. 

По поручению губернатора 15 
января председатель правитель-
ства Денис Паслер и руководи-
тель администрации главы регио-
на Сергей Пересторонин провели 
торжественный приём почётных 
граждан, посвященный 82-летию 
со дня образования Свердловской 
области. 

«Живя и работая здесь, об-
щаясь с населением, выезжая в 
трудовые коллективы, начинаешь 
понимать, какая богатейшая исто-
рия у области, предприятий, вете-
ранов, всех, кто когда-либо здесь 
жил. У нас есть всё, а самое глав-
ное – люди, которые работают во 
благо региона», - отметил Денис 
Паслер. 

«По итогам опросов населения, 
62 процента уральцев отмечают, 
что гордятся тем, что родились и 
живут в Свердловской области. 
Это стало возможным благодаря 

тому фундаменту развития, кото-
рый заложен, в том числе, и почёт-
ными гражданами региона», – ска-
зал Сергей Пересторонин.

Председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина добавила, 
что во все времена только сплоче-
ние власти и общества позволяли 
региону выстоять в любых эконо-
мических и политических услови-
ях, и эту традицию на объедине-
ние усилий нужно продолжить.

Почётный гражданин Сверд-
ловской области, член Совета 
Федерации Эдуард Россель побла-
годарил губернатора и управлен-
ческую команду, которая сегодня 
стоит во главе Среднего Урала, за 
достигнутые успехи в развитии по 
итогам 2015 года.

«Область работает более 
устойчиво и закончила год с мень-
шими потерями, чем многие дру-
гие субъекты РФ. У нас нет газа и 

нефти. И это хорошо, поскольку 
мы вынуждены работать на интел-
лектуальном фундаменте и за счёт 
него развивать область. Перспек-
тивы у нас бесконечные, возмож-
ности – колоссальные. Нужно слу-
шать Президента и председателя 
Правительства России и выпол-
нять поставленные ими задачи, а 
не зацикливаться на курсе долла-
ра. А мы, в свою очередь, помога-
ли и будем помогать руководству 
области, мы всегда в строю», – по-
яснил сенатор.

Главный тренер волейбольного 
клуба «Уралочка» Николай Кар-
поль: «Мы являемся нравствен-
ным, моральным стержнем всей 
страны. Главное – сохранить этот 
интеллектуальный и культурный 
потенциал. Если удастся сделать 
это, мы будем двигаться ещё более 
быстрыми темпами. Это – основа 
развития всего Урала».

Почётные граждане поддержали
определенную губернатором 
стратегию развития региона

Кто, как не почётные 
граждане Среднего 
Урала, могут обеспечить 
преемственность 
лучших традиций, а 
также внести весомую 
лепту в дальнейшее 
развитие области. 
«Их богатый опыт, 
знания и высокий 
профессионализм 
сегодня особенно 
востребованы», – 
считает глава региона 
Евгений Куйвашев. 

Евгений Куйвашев: 
«Мы должны достойно 
конкурировать с другими 
регионами»
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«Мы должны достойно конкурировать с другими регионами»

Говорят, Россия сильна 
регионами, каждый из 
которых ставит свои 
амбициозные задачи. Между 
ними должна существовать 
здоровая конкуренция, 
считает губернатор Евгений 
Куйвашев. Это повышает 
привлекательность региона, 
даёт стимул для развития 
территории, а жителям 
области – высокую заработную 
плату, новые рабочие места 
и достойное качество жизни. 
«Свердловская область должна 
выиграть конкуренцию с 
другими регионами по многим 
направлениям, для этого у 
нас есть хороший потенциал 
и серьезные наработки», – 
считает Евгений Куйвашев.

Уральские 
строители побили 
советские рекорды

За 11 месяцев 2015 года на Среднем 
Урале введено в эксплуатацию более 2,18 
млн. кв. м. жилья. Таким образом, годовые 
показатели в регионе выполнены досроч-
но.

По словам министра строительства и 
развития инфраструктуры Сергея Бидонь-
ко, отрасль, несмотря на негативные изме-
нения в экономике, сохраняет стабильно 
высокие темпы развития – за 11 месяцев 
2015 года построено почти на 20% больше 
жилья, чем за аналогичный период прошло-
го года. При том, что по итогам 2014 года 
в регионе было сдано 2,4 млн. «квадратов» 
жилья – это исторический максимум для 
строительной отрасли региона за весь пост-
советский период.

Минстроем уже подписаны соглашения 
с 70 городами по вводу жилья в 2016-2018 
годах. Все муниципалитеты планируют 
дальнейшее развитие жилищного строи-
тельства.

«Молочные реки» 
Свердловской 
области

В новогодние праздники в сельскохо-
зяйственном кооперативе «Килачевский» 
Ирбитского района поставлен новый ре-
корд. На одну дойную фуражную корову 
получен надой 10 тысяч 27 килограммов 
молока за год, при среднем надое в области 
6,5 тысячи кг.

По мнению областного министра АПК 
и продовольствия Михаила Копытова, 
хозяйство серьезно занимается селекцией 
скота, дает животным качественные корма 
и применяет в работе новейшие техноло-
гии. Все это, в конечном итоге, привело к 
рекордным показателям.

Всего в 2015 году в Свердловской облас-
ти, по предварительным данным, произве-
дено 655 тысяч тонн молока, что превышает 
показатели 2014 года.

В целом Свердловская область в 2015 году 
сохранила лидирующие позиции в Ураль-
ском федеральном округе и РФ по объёмам 
производства продукции животноводства.

Сергей Бидонько, 
министр строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области:
«Сохранить высокие темпы 
ввода жилья и конкуренто-
способные цены на кварти-

ры в новостройках региона удаётся, в том 
числе, благодаря реализации политики им-
портозамещения. В настоящее время 95 
процентов стройматериалов производит-
ся на территории региона. Свердловская 
область обеспечивает себя цементом, же-
лезобетонными изделиями, стеновыми ма-
териалами, кирпичом, нерудными и тепло-
изоляционными материалами».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Несмотря ни на какие 
сложности, в 2016 году мы 
полностью сохраним об-
ластную долю поддержки 
агропрома, и планируем при-

влечь больше средств из федерального бюд-
жета. Поддержка АПК – это защищённая 
статья, которую сокращать нельзя ни в 
коем случае, так как это наша продоволь-
ственная безопасность и весомый вклад в 
экономическое развитие Свердловской об-
ласти. Мы третий год отмечаем, что сель-
ское хозяйство показывает устойчивый 
экономический рост, опережая даже наши 
традиционные промышленные отрасли».

Михаил Черепанов, 
вице-президент 
Свердловского областного 
союза промышленников 
и предпринимателей:
«Инициативы предпринима-
тельского сообщества по со-
вершенствованию инстру-

ментов поддержки бизнеса, наполнению их 
финансовыми ресурсами находят понима-
ние и поддержку в структурах власти. Та-
ким образом, например, были разработаны 
и утверждены региональные госпрограм-
мы «Развитие промышленности науки на 
территории Свердловской области до 2020 
года» и «Повышение инвестиционной при-
влекательности».

Альберт Абзалов, 
председатель 
комитета ЗССО 
по промышленной, 
инновационной 
политике 
и предпринимательству:
«На Среднем Урале, где кон-

центрация промышленных предприятий в 
четыре раза выше, чем в среднем по стране, 
разработана особая правовая база для при-
влечения инвестиций в регион и поддержки 
малого, среднего и крупного бизнеса. Так, 
в отличие от многих регионов, Свердлов-
ская область установила не максималь-
ную (15%), а пониженную (5-7%) налоговую 
ставку для предпринимателей, работаю-
щих по «упрощёнке».

Сергей Бидонько, 
министр строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области:
«Сохранить высокие темпы 
ввода жилья и конкуренто-
способные цены на кварти-

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Несмотря ни на какие 
сложности, в 2016 году мы 
полностью сохраним об-
ластную долю поддержки 
агропрома, и планируем при-

Михаил Черепанов, 
вице-президент 
Свердловского областного 
союза промышленников 
и предпринимателей:
«Инициативы предпринима-
тельского сообщества по со-
вершенствованию инстру-

Альберт Абзалов, 
председатель 
комитета ЗССО 
по промышленной, 
инновационной 
политике 
и предпринимательству:
«На Среднем Урале, где кон-

Проекты и инвестиции
В области в 2015 году началась реа-

лизация большинства инвестиционных 
проектов. В частности, проект по стро-
ительству в Арамили завода по про-
изводству металлических порошков и 
лакокрасочной продукции (ЗАО Науч-
но-производственный холдинг «ВМП»), 
проект по поддержке производителя из-
делий из стали в ООО «Высокогорский 
шаропрокатный завод» (Нижний Тагил) 
и другие.

Как отметил первый вице-премьер – 
министр инвестиций и развития области 
Алексей Орлов, работа в сотрудничестве 
с органами местного самоуправления 
привела к положительному результату 
и в проектах туристской сферы. Это, в 
частности, загородный отель «Гринвальд» 
(пос. Верхняя Сысерть Сысертского го-
родского округа), рекреационно-турист-
ский комплекс «Невьянский мыс» (Не-
вьянский городской округ) и другие.

Часть инициаторов проектов уже 
смогла воспользоваться результатами ра-
боты органов власти, сокративших время 
прохождения разрешительных процедур. 

Это, например, инвестиционный проект 
строительства семеноводческого центра 
по картофелю, где инициатор – ЗАО ССК 
«Уральский картофель» (Белоярский го-
родской округ).

Части инициаторов проектов уже пре-
доставлена возможность воспользовать-
ся мерами господдержки. Это проекты по 
реконструкции мощностей завода (ОАО 
«Ревдинский завод ОЦМ», Ревда) и стро-
ительству предприятия по производству 
извести и переработке известняка (ООО 
«Пролайм», Нижнесергинский муници-
пальный район), вошедшие в 2015 году 
в число участников приоритетных инве-
стиционных проектов.

При этом Алексей Орлов отметил, 
что главными показателями проводимой 
работы является объем инвестиций в 
основной капитал на территории муни-
ципального образования, а также кон-
кретные инвестпроекты. Так, прирост по 
объему инвестиций в основной капитал 
за январь-сентябрь 2015 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2014 года де-
монстрировали 34 муниципалитета.

Строительство жилых домов в первом полугодии 
2015 года (тыс. кв. метров)

Москва 1835,9
Санкт Петербург 1444,8
Свердловская область 1170,4
Тюменская область 1072,6

Место агропрома Свердловской области
в сельском хозяйстве России

3-е место –по показателю «яйценоскость одной курицы-несушки»
10-е место – по валовому производству молока и надою 

молока в расчете на одну корову
15-е место – по производству скота и птицы на убой

ХМАО 601 345
ЯНАО 480 367
Свердловская область 199 733
Тюменская область 146 020

Инвестиции в основной капитал по субъектам УрФО 
за 9 месяцев 2015 года (млн. рублей)

Конкуренция усилит регион
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Одним из главных политических 
событий 2016 года станут 
выборы 18 сентября депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и 
Государственной Думы. Партии 
уже начали подготовку к 
предстоящей кампании. Так, 
например, «Единая Россия» 
намерена провести два съезда: 
в феврале и июне. Кроме 
того, партия заявила, что все 
желающие побороться за 
места в парламенте должны 
будут пройти через процедуру 
внутрипартийного голосования 
– праймериз.

Идёшь в кандидаты? 
Научись вести дебаты

«Единая Россия» объявила о старте 
проекта «Кандидат», который позволит 
будущим участникам предварительного 
внутрипартийного голосования полу-
чить навыки проведения дебатов, агита-
ции и даже встреч с избирателями. 

Это может сделать любой! Стать участниками проекта «Кандидат» могут не только единороссы и беспартийные, но и представители дру-
гих политических партий. Для того чтобы получить доступ к материалам, нужно пройти регистрацию

на сайте «Кандидат»: CANDIDATE.PG.ER.RU
На интернет-ресурсе помимо обучающих материалов (мастер-классов, видеолекций и брошюр) размещена информация о порядке про-
ведения праймериза, требования к кандидатам и полный перечень документов, необходимых  для участия в праймериз. 

Сергей Неверов, 
cекретарь генсовета 
партии «Единая Россия»:
«Перечень не так велик, но 
на некоторые моменты сле-
дует обратить особое вни-
мание. Например, справка об 
отсутствии судимости, ко-

торую должны предоставить кандидаты, 
получается в МВД, и ее нужно заказывать 
заранее, потому что она готовится до 30 
дней».

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного 
парламента, секретарь 
Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» :
«Этот факт еще раз под-
черкивает, что принципы 

партии – конкурентность, открытость, 
легитимность – не написаны на бумаге, а ре-
ально исполняются. Мы не исключаем, что, 
ознакомившись с нашими идеями, с нашими 
людьми, кто-то примет решение изменить 
свою партийную принадлежность. Это бу-
дет открыто, не кулуарно, не под давлением. 
Появление информации о том, как можно 
стать кандидатом в депутаты от «Единой 
России», многих подвигнет на участие в вы-
борах, и мы это приветствуем».

Сергей Неверов, 
cекретарь генсовета 
партии «Единая Россия»:
«Перечень не так велик, но 
на некоторые моменты сле-
дует обратить особое вни-
мание. Например, справка об 
отсутствии судимости, ко-

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного 
парламента, секретарь 
Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» :
«Этот факт еще раз под-
черкивает, что принципы 

Пришло время оценить труд депутатов
Коль уж этот год 
пройдет под знаком 
выборов, очень важно 
правильно оценить 
деятельность нынешних 
депутатов и фракций 
за истекший период их 
работы. 

Сегодня меняются требова-
ния к депутатам, отмечают в об-
ластном парламенте. Все больше 
востребованы люди со знаниями 
и опытом, которые могут обосно-
вывать свои тезисы и аргументи-
рованно отстаивать их в ходе дис-
куссий с оппонентами. Именно 
такие депутаты смогут принести 
наибольшую пользу, будут макси-
мально эффективны в парламенте 
нового созыва.

В преддверии предстоящих 
выборов-2016 депутатов област-
ного Законодательного Собрания 
специалисты исследовательско-
го центра «Аналитик» составили 
рейтинг эффективности работы 
регионального парламента. По 
мнению политологов, анализ ито-
гов исследования должен заста-
вить депутатов и их помощников 
внести коррективы в свою работу 
в новом рабочем году. 

Основой для анализа, по сло-
вам директора центра «Аналитик» 
Андрея Мозолина, выступили 
данные комплексной информа-
ционной системы, в которой от-
ражены все процедурные события 
законодательной деятельности 
регионального парламента. Пери-

од, который был исследован, – с 4 
декабря 2011 года (с момента всту-
пления депутатов этого созыва 
в должности) по 17 декабря 2015 
(дата последнего в этом году засе-
дания регионального парламента).

«Безусловно, пред-
ложенная мето-
дика будет кор-
ректироваться 
и дополняться. 
Сегодня мы оце-
нили только одну, 
наиболее важную, 

с нашей точки зрения, сторону ра-
боты депутатов – законотворчес-
тво. Тем не менее, только к этому 
депутатская деятельность не сво-
дится. Речь может идти об оценке 
работы в округе, которая должна 
учитывать и уровень узнаваемос-
ти, и отстаивание интересов своей 
территории, и тому подобное, – 
считает Андрей Мозолин. – Од-
нако даже полученные результаты 
позволяют партиям оценить рабо-
ту своих действующих депутатов, 
а потенциальным кандидатам – 
дать более четкие ориентиры их 
будущей работы».

Заместитель пред-
седателя Общес-
твенной Палаты 
Свердловской об-
ласти Анатолий 
Гагарин отметил, 
что всесторон-
нее исследование 

деятельности парламентариев, 
комитетов и фракций региональ-
ного Заксобрания в очередной 
раз подтвердило, что законот-
ворческая деятельность депута-

дания регионального парламента).
«Безусловно, пред-
ложенная мето-
дика будет кор-
ректироваться 
и дополняться. 
Сегодня мы оце-
нили только одну, 
наиболее важную, 

тов не прямо пропорциональна 
пиар-активности. Полученные 
результаты исследования помогут 
повысить эффективность област-
ного парламента, а также будут 
мотивировать депутатов к более 
результативной работе. «Думаю, 
что внимательный анализ итогов 
исследования центра «Аналитик» 
должен заставить депутатов и их 
помощников внести коррективы 
в свою работу в новом рабочем 
году, – сказал Анатолий Гагарин. – 
Особо отмечу, что предложенная 
методика может быть применена 
для оценки эффективности рабо-
ты депутатов любого уровня и в 
любом регионе».

Напомним, по данным иссле-

дования, безусловным лидером 
по результативности работы в ре-
гиональном парламенте является 
фракция «Единой России» – более 
71% принятых в области законов 
была инициирована депутатами 
от этой партии. Среди комитетов 
в число лидеров вошли комитет 
по социальной политике, коми-
тет по вопросам законодательства 
и общественной безопасности и 
комитет по региональной поли-
тике и развитию местного само-
управления. Лучшими по итогам 
исследования эффективности де-
путатов стали вице-спикер област-
ного парламента Виктор Шептий, 
Владимир Никитин и Владимир 
Терешков.

будущей работы».
Заместитель пред-
седателя Общес-
твенной Палаты 
Свердловской об-
ласти 
Гагарин
что всесторон-
нее исследование 

Результативность участия 
фракций в законодательной 

деятельности

100% – общая сумма индивидуальных 
инициатив каждого депутата в законо-
дательных инициативах, ставших при-
нятыми законами 
% фракции – сумма результативных 
инициатив каждого депутата фракции.

Единая Россия

71%

КПРФ

11%

ЛДПР

9%

Справедливая 
Россия

7%
Вне 
фракций

2%

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
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Кировград
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Верхотурье

Верхняя Тура

Ачит
Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:

«От профессионализма сотрудников силовых структур и надзора зависит защита прав и интересов уральцев»

Лесной Нижняя Тура

Верхотурье

Ирбит

Талица
Кировград

Верхняя Тура

Среднеуральск
Полиция прервала игру

Глава администрации обратился в местный отдел по-
лиции, он сообщил, что в здании одного из магазинов 
незаконно функционирует зал игровых автоматов. Как 
рассказал начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский» подполковник полиции 
Анатолий Новиков, на место выехали сотрудники ОЭБ и 
ПК и отдела полиции №28. В указанном помещении дей-
ствительно был игровой зал. Здесь находились оператор 
и 3 игрока. В результате изъяли 9 моноблоков, системный 
блок и роутер. Теперь организаторам незаконных азарт-
ных игр грозит наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 2 лет.

 sredneuralsk.ru

Светящиеся штучки 
от местных дизайнеров

На подиум вышли 200 семей полевчан. Их модели одежды 
буквально светились. Здесь были сияющие броши и брас-
леты, блистающие шарфы и шапочки, куртки и комбине-
зоны, рюкзаки и санки. Эту городскую выставку «светя-
щейся» одежды и аксессуаров организовали инспекторы 
ГИБДД. Горожане поддержали идею инспекторов и сво-
ими руками создали эксклюзивные светоотражающие 
элементы.

 «Рабочая Правда»

ПолевскойПодростков
закинули в болото

В городе прошёл первый зимний туристический слёт для 
детей, состоящих на учёте в отделении полиции. Слёт орга-
низовали специалисты управления образования и терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних. Пре-
одолевая препятствия, ребята научились оказывать первую 
медицинскую помощь, разводить костёр, перебираться че-
рез «болото» и многому другому. После всех искусственно 
созданных преград юные туристы были вознаграждены 
ароматными пирогами и горячим чаем. Следующий поход 
состоится через полгода: организаторы обещали пригла-
сить всех участников на летний турслёт.

 «Наш путь»

Ачит

Две сестры в одном строю
Бороться с огнём – призвание мужчин, смелых и отваж-
ных, однако в пожарной охране дело находится и для 
женщин. Сёстры Евгения Коломина и Татьяна Лопаева 
успешно служат: Татьяна – радиотелефонист-диспетчер, 
сержант, а Евгения – инспектор специализированной 
пожарно-спасательной части № 4, старший лейтенант. 
Впервые с огненной профессией девушки познакомились 
8 лет назад.  Тогда они увидели горящий лес и вызвали ог-
неборцев. Это событие стало знаком, предопределившим 
профессию. В том же году сёстрам предложили служить в 
пожарной охране. Примечательно, что сёстры участвуют 
в спортивных состязаниях. Так, Татьяна представляла ГУ 
«Специальное управление ФПС №6 МЧС России» на Все-
российском конкурсе «Мисс МЧС» в Волгограде и была 
удостоена номинации «Мисс спорт». 

 «Про Лесной»

Прокурор 
установил захватчика 

Прокуратура Верхотурского района через суд обязала ин-
дивидуального предпринимателя Мамедова освободить 
самовольно занятую муниципальную землю. Установле-
но, что предприниматель захватил 3 земельных участка, 
организовав на них летнее кафе, а также несанкциониро-
ванную парковку автотранспортных средств и склад для 
древесины. Районный суд исковые требования прокурора 
удовлетворил в полном объёме. Апелляционная жалоба 
предпринимателя оставлена без удовлетворения.

 Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Каверзная формула 
«день-ночь» 

Ирбитская межрайонная прокуратура завершила одно 
из самых масштабных дел, которому не было аналогов 
в Свердловской области. Иск был предъявлен сбытовой 
организации, которая произвела неправильный расчет 
тарифов за потребленную электроэнергию по формуле 
«день-ночь». По словам прокуроров, «для защиты инте-
ресов неопределенного круга лиц потребовалось изучить 
механизм расчетов энергосбыта, предоставить и нагляд-
но показать суду неосновательность обогащения указан-
ной организации за счет потребителей электроэнергии». 
Отметим, сама судебная тяжба длилась полтора года, в 
конечном итоге справедливость восторжествовала.

 «Восход»

Прокуратура ищет сирот
Прокуратура Нижней Туры активно защищает права де-
тей-сирот. Так, в 2015 году надзорным ведомством было 
предъявлено 49 исков на защиту их прав. Прокурор Ниж-
ней Туры Алексей Доможиров обратил внимание, что 
список нуждающихся был бы намного шире, если бы они 
обращались в прокуратуру с заявлениями о нарушении 
своих прав. «Ситуация порой складывается так, что чело-
век есть у нас в списке, как нуждающийся в жилье, но мы 
его не можем найти ни по месту жительства, ни по месту 
работы. Необходимо через СМИ, знакомых, родствен-
ников донести до них информацию об этом», – отметил 
Алексей Доможиров.

 «Время»

Спасатели 
взяли клюшки

В городе состоялся хоккейный турнир, 
посвященный 25-летию МЧС России. 
На хоккейный корт вышли четыре ко-
манды «Огнеборец», «Импульс», «Ло-
комотив» и «Автомобилист». Несмот-
ря на 30-градусный мороз, программа 
турнира была насыщенной. Между 
хоккейными баталиями для болельщи-
ков были проведены противопожар-
ные  конкурсы о соблюдении правил 
пожарной безопасности. Победителем 
хоккейного турнира стала команда 
86-й пожарно-спасательной части «Ог-
неборец».

 Пресс-служба МЧС России 
 по Свердловской области

«Время»

ТалицаТалица
ЕкатеринбургЕкатеринбург

Светящиеся штучки 

Талица

Нижняя ТураНижняя Тура
ЛеснойЛесной ВерхотурьеВерхотурье

Верхняя ТураВерхняя ТураВерхняя ТураВерхняя Тура

ЛеснойЛеснойЛесной ВерхотурьеВерхотурьеЛеснойЛесной
«Пожар» 
нежданно-негаданно 

В Кировградском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов социально-реабили-
тационного центра «Изумруд» произошла 
чрезвычайная ситуация. Там, по легенде уче-
ний, от короткого замыкания возник пожар. 
На вызов немедленно отреагировал дежур-
ный караул пожарной части. На место при-
были 10 огнеборцев и 2 единицы техники. 
Как отметил начальник 258-й пожарной час-
ти 13 отряда Федеральной противопожар-
ной службы Павел Егорин, пансионат явля-
ется социально значимым объектом и такие 
профилактические мероприятия помогают 
быть готовым к любым неожиданностям.

 «Кировградские вести»

Охрана видит несунов
Служба охраны ОАО «ВТМЗ» тщательно следит за тем, 
чтобы с территории предприятия не выносили металл в 
любом виде. Как отметил начальник службы охраны за-
вода Андрей Иванов, к сожалению, многие используют 
металлолом как способ заработать. Людей не останавли-
вает ни огласка, ни неизбежность наказания. Последний 
случай связан с хищением 10 кг лома цветного металла. 
Ущерб, нанесенный ОАО «ВТМЗ», составил 800 рублей. 
Суд назначил работнику административное наказание в 
виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, ко-
пеечная выгода для человека обернулась потерей места 
работы и стабильной заработной платы.

 «Голос Верхней Туры»
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РЕШЕНИЕ № 111 от 23 декабря 2015 года 
г. Верхняя Тура 

О внесении изменений в Положение «О приватизации муниципального 
имущества Городского округа Верхняя Тура», утвержденное Решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.04.2010 года № 34

Рассмотрев Протест прокуратуры г. Кушва 
17.11.2015 г. на Решение Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 21.04.2010 г. № 34 «Об утверж-
дении Положения «О приватизации муниципаль-
ного имущества Городского округа Верхняя Тура», 
заслушав обращение главы Городского округа 
Верхняя Тура, в соответствии с Федеральными за-
конами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», от 22 июля 2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

Внести в Положение «О приватизации муници-
пального имущества Городского округа Верхняя 
Тура», утвержденное Решением Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 21.04.2010 года № 34, 
следующие изменения:

В подпункте 11 пункта 1.3 слово «открытого» - 
исключить.

Пункт 3.1 дополнить фразой следующего со-
держания: «при условии, что со дня составления 
отчета об оценке объекта оценки до дня разме-
щения на официальном сайте в сети «Интернет» 
информационного сообщения о продаже муни-
ципального имущества прошло не более чем 
шесть месяцев.».

В подпункте 4.1.1. пункта 4.1 слово «открытое» 
- исключить.

В подпунктах 4.1.3, 4.1.5, 4.1.9. и 4.1.10. пункта 
4.1 слово «открытых» - исключить.

Подпункт 4.1.6. пункта 4.1 – исключить.
В первом абзаце подпункта 6.2.1. пункта 6.2 

слова «опубликованию в газете «Голос Верхней 
Туры» и» - исключить.

Во втором абзаце подпункта 6.2.1. пункта 6.2 
слова «опубликованию в газете «Голос Верхней 
Туры»,» и слова «соответственно официальное 
печатное издание и» - исключить.

Подпункт 6.2.1. пункта 6.2 дополнить абзацем 
следующего содержания: «Решение об условиях 
приватизации муниципального имущества раз-
мещается в открытом доступе на сайтах в сети 
«Интернет» в течение десяти дней со дня приня-
тия этого решения.».

В подпункте 6.2.2. пункта 6.2 слова «, подлежа-
щее опубликованию в официальном печатном из-
дании газете «Голос Верхней Туры»,» - исключить.

Подпункт 9 подпункта 6.2.2. пункта 6.2 изло-
жить в новой редакции:

«9) исчерпывающий перечень представляемых 
участниками  торгов документов и требования к 
их оформлению;».

Подпункт 6.2.2. пункта 6.2 дополнить подпун-
ктом 15 следующего содержания:

«15) сведения обо всех предыдущих торгах по 
продаже такого имущества, объявленных в тече-
ние года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества.».

В подпункте 6.2.3. пункта 6.2 слова «открыто-
го», «открытым» - исключить.

Подпункт 6.2.3. пункта 6.2 дополнить подпун-
ктами 6 – 10, следующего содержания:

«6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность и промежуточная бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность хозяйственного общества в 
соответствии со статьей 10.1 Федерального зако-
на № 178-ФЗ;

7) площадь земельного участка или земельных 
участков, на которых расположено недвижимое 
имущество хозяйственного общества;

8) численность работников хозяйственного об-
щества;

9) площадь объектов недвижимого имущества 
хозяйственного общества и их перечень с указа-
нием действующих и установленных при прива-
тизации таких объектов обременений;

10) сведения о предыдущих торгах по продаже 
такого имущества за год, предшествующий дню 
его продажи, которые не состоялись, были отме-
нены, признаны недействительными, с указанием 
соответствующей причины (отсутствие заявок, яв-
ка только одного покупателя, иная причина).».

Подпункт 6.2.4. пункта 6.2 – исключить.
В подпункте 6.2.7. пункта 6.2 слово «открытых» 

- исключить.
В подпункте 6.2.9. пункта 6.2:
слова «опубликованию в официальном печат-

ном издании газете «Голос Верхней Туры»,» - ис-
ключить;

слово «тридцати» заменить на слово «десяти».
Подпункт 6.2.10. пункта 6.2 изложить в новой 

редакции:
«6.2.10. К информации о результатах сделок 

приватизации муниципального имущества, под-
лежащей размещению на сайтах в сети «Интер-
нет», относятся следующие сведения:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные по-

зволяющие его индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества);

3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование 

юридического лица - участника продажи, который 
предложил наиболее высокую цену за такое иму-
щество по сравнению с предложениями других 
участников продажи, за исключением предложе-
ния победителя продажи (в случае использова-
ния закрытой формы подачи предложений о це-
не), или участника продажи, который сделал пред-
последнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи (в случае использования откры-
той формы подачи предложений о цене);

6) имя физического лица или наименование 
юридического лица - победителя торгов.».

Пункт 8.4. изложить в новой редакции:
«8.4. Продолжительность приема заявок на уча-

стие в аукционе должна быть не менее чем двад-
цать пять дней. Признание претендентов участ-
никами аукциона осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания срока приема 
указанных заявок. Аукцион проводится не позд-
нее третьего рабочего дня со дня признания пре-
тендентов участниками аукциона.».

В пункте 8.6 число «10» заменить на число 
«20».

В пункте 8.11 слова «или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты» заменить на слова «в день».

Пункт 8.14 изложить в новой редакции:
«8.14. В течение пятнадцати рабочих дней с да-

ты подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.».

Название статьи 9 изложить в новой редакции:
«9. Продажа акций акционерного общества, до-

лей в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью на конкурсе.».

В пункте 9.1 слова «акции либо доля в устав-
ном капитале открытого акционерного общества 
или общества с ограниченной ответственностью» 
заменить на слова «акции акционерного обще-
ства либо доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью».

Пункт 9.4:
предложение «Конкурс проводится не ранее 

чем через десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками конкурса.» - исклю-
чить:

дополнить следующим предложением «При-
знание претендентов участниками конкурса осу-
ществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания срока приема указанных заявок. Кон-
курс проводится не позднее третьего рабочего 
дня со дня признания претендентов участниками 
конкурса.».

В пункте 9.5 число «10» заменить на число 
«20».

В пункте 9.10 слова «или высылается по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты» 
заменить на слова «в день».

В пункте 9.13 слово «пятнадцати рабочих» за-
менить на слова «пяти рабочих дней».

В пункте 9.19 слова «открытого», «открытое» - 
исключить.

Пункт 10.4 изложить в новой редакции:
«10.4. Продолжительность приема заявок долж-

на быть не менее чем двадцать пять дней. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. При-
знание претендентов участниками продажи по-
средством публичного предложения осуществля-
ется в течение пяти рабочих дней с даты оконча-
ния срока приема заявок. Продажа посредством 
публичного предложения проводится не позднее 
третьего рабочего дня со дня признания претен-
дентов участниками продажи посредством пу-
бличного предложения.».

В подпункте 10.4.1.:
число «10» заменить на число «20»;
слова «государственного или» - исключить.
Пункт 10.12 изложить в новой редакции:
«10.12. Не позднее чем через пять рабочих 

дней с даты проведения продажи посредством 
публичного предложения с победителем заклю-
чается договор купли-продажи.».

Статью 12 изложить в новой редакции:
«12. Особенности отчуждения арендуемого му-

ниципального недвижимого имущества с исполь-
зованием преимущественного права арендатора 
на приобретение арендуемого имущества.

12.1. Субъекты малого и среднего предприни-
мательства, за исключением субъектов среднего 
и малого предпринимательства, указанных в ча-
сти 3 статьи 14 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
добычу и переработку полезных ископаемых 
(кроме общераспространенных полезных иско-
паемых), при возмездном отчуждении арендуе-
мого недвижимого имущества муниципальной 
собственности пользуются преимущественным 

правом на приобретение такого имущества по це-
не, равной его рыночной стоимости и определен-
ной независимым оценщиком, в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». При этом такое 
преимущественное право может быть предо-
ставлено при условии, что:

1) Арендуемое имущество по состоянию на 1 
июля 2015 года находится в их временном вла-
дении и (или) временном пользовании непрерыв-
но в течение двух и более лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого иму-
щества, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ.

2) Отсутствует задолженность по арендной пла-
те за такое имущество, неустойкам (штрафам, пе-
ням) на день заключения договора купли-прода-
жи арендуемого имущества в соответствии с ча-
стью 4 статьи 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, а в случае, предусмотрен-
ном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ - на день по-
дачи субъектом малого или среднего предприни-
мательства заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества.

3) Арендуемое имущество не включено в 
утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 159-ФЗ.

12.2. Арендатор, имеющий преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества, 
утрачивает такое право:

1) С момента его отказа от заключения догово-
ра купли-продажи арендуемого имущества.

2) По истечении тридцати дней со дня получе-
ния им предложения и (или) проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества в случае, 
если это договор не подписан им в указанный 
срок за исключением случаев приостановления 
течения указанного срока в соответствии счастью 
4.1 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ.

3) С момента расторжения договора купли-про-
дажи в связи с существенным нарушением им его 
условий.

12.3. В тридцатидневный срок с момента утра-
ты субъектом малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобре-
тение муниципального имущества по основани-
ем, определенным пунктом 12.2 настоящей 

статьи, главой городского округа Верхняя долж-
но быть принято одно из следующих решений:

- о внесении изменений в принятое решение 
об условиях приватизации арендуемого имуще-
ства (план приватизации) в части использования 
способов приватизации муниципального имуще-
ства, установленных настоящим Положением;

- об отмене принятого решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества.».

В пункте 14.3. слово «открытого» - исключить.
Пункт 14.6. – исключить.
Статью 14 дополнить пунктом 14.7. следующе-

го содержания: 
«14.7. Нарушение порядка проведения прода-

жи государственного или муниципального иму-
щества, включая неправомерный отказ в призна-
нии претендента участником торгов, влечет за со-
бой признание сделки, заключенной по 
результатам продажи такого имущества, недей-
ствительной.».

В пункте 17.2. слово «покупателю» -  исключить.
Статью 18. Особенности приватизации объек-

тов культурного наследия – исключить.
В пункте 19.3. слово «настоящим» - исключить.
Пункт 20.3. дополнить следующим предложе-

нием:
«Привлечение организатора не требуется в 

случае, если юридическое лицо, действующее по 
договору с собственником имущества, включено 
в перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного и муниципального 
имущества в электронной форме.».

В абзаце 1 пункта 20.6.:
слова «Опубликование и» исключить;
слово «осуществляются» заменить на слово 

«осуществляется».
В пункте 20.6. абзацы 2 и 4 – исключить.
В пункте 20.12 слова «, который размещается 

на официальном сайте в сети «Интернет», на ко-
тором проводилась продажа в электронной фор-
ме, в течение дня, следующего после дня подпи-
сания указанного протокола» - исключить.

Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на сайте Город-
ского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования. Статья 12 
Положения «О приватизации муниципального 
имущества Городского округа Верхняя Тура» дей-
ствует до 01 июля 2018 года.

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

РЕШЕНИЕ № 109 от 23 декабря 2015 года
г. Верхняя Тура

Об установлении размера платы за жилое помещение на 2016 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжи-
тельность», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2013 N 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, и по-
рядке их оказания и выполнения», Постановле-
нием главы Городского округа Верхняя Тура от 
22.12.2014 N 204 «Об утверждении Порядка уста-
новления платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) в муниципальном жилищ-
ном фонде Городского округа Верхняя Тура», ста-
тьей 23 Устава Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

Установить и ввести в действие с 01.01.2016 го-
да:

размер платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем), занимаемым по договору 
социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, 
включая специализированные жилые помеще-
ния, в соответствии с приложением 1; 

перечень услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и размер платы 
за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений, занимаемых по дого-
вору социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного 
фонда, включая специализированные жилые по-
мещения, а также для собственников жилых по-
мещений, которые не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в соответствии с Приложени-
ем 2;

На основании Федерального закона от 

29.06.2015 года № 176-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», включить в структуру платы за со-
держание жилого помещения дополнительно рас-
ходы на оплату холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, тепловой энергии, потре-
бляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, отведения сточных вод в 
целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме в размере норматива потре-
бления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, установленные на 1 сентября 2015 года.

Размер платы за жилое помещение (содержа-
ние жилого помещения, наем жилого помещения) 
определяется исходя из общей площади жилого 
помещения.

 При проживании граждан в коммунальных 
квартирах размер платы за жилое помещение 
определяется исходя из общей площади жилого 
помещения с учетом коэффициента, учитываю-
щего соотношение общей площади квартиры к 
общей площади комнаты.

 Организациям, осуществляющим начисление 
платежей за жилое помещение, производить рас-
четы с населением и организациями в соответ-
ствии с настоящим решением или решениями со-
браний собственников многоквартирных домов.

Признать утратившим силу решение Думы Го-
родского округа Верхней Туры от 23.12.2014 г. № 
38 «Об установлении размера платы за жилое по-
мещение на 2015 год».

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 официального опубликования и действует с 01 
января 2016 года, кроме пункта 2 настоящего ре-
шения, вступающего в силу с 01.04.2016 года.

Контроль исполнения за настоящим решением 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по экономической политике и муниципальной 
собственности (председатель Воскрецов А.Ю.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура
 А.В. Брезгин
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Приложение 1
к решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 23 декабря 2015 г. № 109

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), занимаемым по договору 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
включая специализированные жилые помещения

№ п/п Степень благоустройства дома Размер платы за кв.метр 
общей площади, руб.

1. Полностью благоустроенный жилищный фонд 11,39

2. Жилищный фонд пониженной капитальности, 
имеющие не все виды благоустройства 9,68

3. Неблагоустроенный жилищный фонд 2,43

Приложение 2
к решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 23 декабря 2015 г. № 109

Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и размер платы за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, включая специализированные жилые 
помещения, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения за 1 кв.м в месяц

руб.

№ п/п  Перечень работ и услуг 

Полностью 
благоус-

троенный 
жилищный 

фонд

 Жилищный 
фонд 

пониженной 
капиталь-

ности, 
имеющие 

не все виды 
благоус-
тройства

Неблагоус-
троенный 
жилищный 

фонд

Ветхий 
жилищный 

фонд

1 Содержание общего имущества 8,44 6,02 3,48 0,49

1.1 Несущие и ограждающие конструкции 3,36 2,41 1,38 0,17

1.1.1 Все виды фундаментов, подвалы  

1.1.2 Стены, перекрытия, покрытия  

1.1.3 Столбы, балки перекрытия, покрытий  

1.1.4 Кровля  

1.1.5 Лестницы, перегородки, полы, оконные и 
дверные проемы  

1.2 Оборудование и системы инженерно-
технического обеспечения: 4,23 3,01 1,75 0,19

1.2.1 Системы вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов  

1.2.2 Индивидуальные тепловые пунктов  

1.2.3
Системы водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления (теплоснабжения) и 
водоотведения

 

1.2.4 Электрооборудования  

1.3
Работы и услуги по содержанию иного 
общего имущества в многоквартирном 
доме

0,85 0,60 0,35 0,13

1.3.1 Очистка кровли (козырьков) от снега, 
наледи        

1.3.2 Очистка ПДТ от снега спец.техникой        
1.3.3 Уборка и выкашивание травы        

1.3.4 Планировка территории, завоз грунта, 
озеленение        

1.3.5 Дератизация и дезинсекция        

1.3.6 Работы по обеспечению требований 
пожарной безопасности        

1.3.7
Организация мест накопления отходов 
IV класса опасности (ртутьсодержащие 
лампы)

       

2
Работы по содержанию помещений, 
входящих в состав общего имущества 
МКД (уборка мест общего пользования)

0,80

3 Управление многоквартирным домом 1,86

4 Аварийно-диспетчерская служба 1,40

5 Содержание земельного участка (Уборка 
придомовой территории) 0,93

6 Сбор и вывоз ТБО 0,98

7 Утилизация ТБО 0,92

8 Сбор и вывоз ЖБО 6,72

9
Обслуживание систем внутридомового 
газового оборудования и общедомовых 
ПУ

0,26

10
Обслуживание общедомовых приборов 
учета тепловой энергии, воды, 
электроэнергии

0,72

Итого МКД с газом 15,59 13,17 10,63

№ п/п  Перечень работ и услуг 

Полностью 
благоус-

троенный 
жилищный 

фонд

 Жилищный 
фонд 

пониженной 
капиталь-

ности, 
имеющие 

не все виды 
благоус-
тройства

Неблагоус-
троенный 
жилищный 

фонд

Ветхий 
жилищный 

фонд

Итого МКД без газа 15,33 12,91 10,37 7,38

Итого МКД с газом с ПУ 16,31 13,89 11,35

Итого МКД без газа с ПУ 16,05 13,63 11,09

Итого МКД с выгребными ямами 19,63 17,09 14,10

Итого МКД с выгребными ямами, с ПУ 20,61 18,07

Примечание:

1. Размер платы за содержание жилого помещения определяется в соответствии с фактически 
оказанными услугами.

2. Ставки платы налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организация, 
которая управляет жилищным фондом, применяет специальные налоговые режимы в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са администрация городского округа информирует о предоставлении земельного участка под 
временный  металлический гараж, расположенный по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м.

Разрешенное 
использование

1. г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, за домом № 8 36,0 Под  временный 

металлический гараж
 

Глава городского округа А. В. Брезгин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.01.2016  № 3
Об организации работы по реализации мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда  

 Во исполнение Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», постановления Правительства Свердлов-
ской области от 10.06.2013 № 727-ПП «Об 
утверждении региональной адресной програм-
мы «Переселение граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного жилищного фон-
да в 2013-2017 годах», для реализации меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Щербаковой Е. В. – заместителю главы адми-

нистрации Городского округа Верхняя Тура орга-
низовать работу по взаимодействию с Правитель-
ством Свердловской области для обеспечения со-
блюдения порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

2. Сайфутдинову И. М. –  председателю Комите-
та по управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством:

-  внести изменения в муниципальную програм-
му «Строительство, развитие и содержание  объ-
ектов городского и дорожного хозяйства Город-
ского округа Верхняя Тура до 2020 года», утверж-

денную постановлением администрации 
Городского округа Верхняя Тура от 30.01.2015 № 
5 «Об утверждении муниципальной программы 
«Строительство, развитие и содержание  объек-
тов городского и дорожного хозяйства Городско-
го округа Верхняя Тура до 2020 года», включив в 
неё следующую подпрограмму «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура» меро-
приятие «Обеспечение мероприятий  по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2015 и 2016 годах», в срок до 05.02.2016;

- провести публичные слушания вновь создан-
ной подпрограммы «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих на территории Город-
ского округа Верхняя Тура» муниципальной про-
граммы «Строительство, развитие и содержание  
объектов городского и дорожного хозяйства Го-
родского округа Верхняя Тура до 2020 года» 
04.02.2016.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
момента опубликования. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Городского окру-
га Верхняя Тура в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжение оставляю за собой. 

Глава городского округа А. В. Брезгин

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 18.01.2016  № 4
Об объявлении публичных слушаний проекта подпрограммы «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на территории Городского округа 
Верхняя Тура» муниципальной программы «Строительство, развитие и 
содержание  объектов городского и дорожного хозяйства Городского округа 
Верхняя Тура до 2020 года»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  п. п. 3 п. 3 ст. 17 Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура и Положе-
нием «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Городском округе Верх-
няя Тура», утвержденного решением Думы Го-
родского округа от 22 ноября 2006 года № 123,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Назначить публичные слушания   проекта 

подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Город-
ского округа Верхняя Тура» муниципальной 
программы «Строительство, развитие и содер-
жание  объектов городского и дорожного хо-
зяйства Городского округа Верхняя Тура до 
2020 года», далее Подпрограмма

2. Публичные слушания провести Сайфутди-
нову И.М. – председателю Комитета по управ-
лению городским и жилищно-коммунальным 
хозяйством Городского округа Верхняя Тура (го-

род Верхняя Тура, улица Иканина, 77 офис 408)  
4 февраля 2016 года, начало слушаний 18.00. 

3. Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Город-
ском округе Верхняя Тура». Ознакомление с 
проектом Подпрограммы,  заявки на участие в 
слушаниях, рекомендации и поправки  в пись-
менной форме принимаются до 4 февраля   
2016 года (город Верхняя Тура, улица Иканина, 
77 офис 408).

4. Настоящее распоряжение опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением  настоящего 
распоряжения возложить на председателя Ко-
митета по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством Сайфутдинова 
И.М.

Глава городского округа А.В. Брезгин
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& Доска объявлений&

Поздравляем!

БЛАГОДАРИМ

22 января с 10 до 13 часов  

НОТАРИУС 
из г. Кушвы будет вести 

прием населения 
в здании МФЦ

 (многофункционального 
центра) по адресу:  

ул. Машиностроителей, 7а.

Доставка 
БУТИЛИРОВАННОЙ 

ВОДЫ 
с природного источника 

ПОЛОВИНКА.
Цена 60 руб.

Тел. 8-950-645-39-89,
8-905-801-52-50.

 Магазин 

«Молодежный»
Распродажа
ВАЛЕНОК 

Наш адрес: 
ул. Машиностроителей, 8А, 

2 этаж.

Дорогого, любимого 
Рашита Габтулфартовича 

ЗАРИПОВА с юбилеем!

Заботливый муж, прекрасный отец
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

                         Жена, дочери, зять и внуки

Дорогого Рашита ЗАРИПОВА 
поздравляем с юбилеем!

В этот день и навсегда,
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удачи,
Решенья всех твоих задач,
Любви от внуков и детей,
И доброй славы от людей

Бабай, абика и Ведерниковы

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

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

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

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

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

Через годы, через расстоянья
На любой дороге, в стороне любой

Школе ты не скажешь до свиданья,
Школа не прощается с тобой.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВЫПУСКНИКИ

верхнетуринской средней школы № 19 
(бывшей 3,7)!

Приглашаем вас, своих добрых друзей 
на 

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м Тойота Прадо Крузер 
90 серия, 1997 г.в., цвет серый. 
Тел. 8-908-915-71-65.

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.

 ►1-ком. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 9а, 4 этаж и 5 этаж, 
пл. 32 кв.м, евроокна, сейф 
двери, застекл. балкон. Цена 
580 т.р. Тел. 8-953-00-66-490, 
8-900-202-22-82.

 ►1-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 7 а, пл. 31 кв.м., 1 
этаж, балкон, новые межкомн. 
двери, очень тёплая.  Цена 
580 т.р. Срочно. 8-953-00-66-
490, 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Земельный 
участок на ул. К. Маркса. Тел. 
8-919-362-95-79. 

 ►2-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 2 этаж. Тел. 8-953-048-12-
53.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, д.27, 
пл. 40,5 кв.м., 2 этаж, газ. Це-
на 585 т.р. Срочно. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей, д. 23, пл. 43 кв.м., 3 
этаж, газ, счетчики, заст.бал-
кон. Цена 730 т.р. Тел. 8-953-

00-66-490, 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. в центре ул. Ма-
шиностроителей д. 8, пл. 53 
кв.м, евроокна, косм.ремонт. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►2-комн. благоустроенную 
кв. ул. Лесная, д. 12, пл. 44 
кв.м., евроокна, сейф двери, 2 
этаж, кирпичный дом. Цена 
420 т.р. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82

 ►2-комн. кв. ул. Лермонтова, 
д. 14, пл. 43 кв.м., 1 этаж, ком-
наты раздельно, евроокна, 
сейф двери.  Срочно. Недоро-
го. Тел. 8-953-00-66-490, 
8-900-202-22-82

 ►2-ком. кв. ул. Строителей, д. 
13, пл. 44 кв.м., 2 этаж, евро-
окна, газ, балкон Цена 630 т.р. 
Тел. 8-953-00-66-490, 8-900-
202-22-82.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
стрителей, 7, 3 этаж, балкон. 
Тел. 8-905-803-49-73,8-982-
645-20-14.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, д.19 б, 3 этаж, пл. 
60 кв.м., евроокна, сейф две-
ри, газ, лоджия 6м. Цена 1 млн. 
300 т.р. Тел 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11. Тел. 8-982-
667-23-44.

 ►3-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 66-12, 59 кв.м. , 
сейф-двери, стеклопакеты. 
Тел. 8-950-64-74-447.

 ►4-комн. кв. ул. Лермонтова, 
д. 16, пл. 60 кв.м., 4 этаж, ев-
роокна, сейф двери. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом с газом на ул. Дзер-

жинского, 5. Тел. 8-952-743-
14-12, 8-950-648-60-36.

 ►Дом под дачу на ул. Пио-
нерская. Тел. 8-950-645-59-68.

 ►Дом на ул. Ленина, 227, зе-
мельный участок 4 сотки, но-
вая баня. Тел. 8-922-212-67-70 
(Светлана).

 ►Дом или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-912-031-28-41.

 ►Дом на ул. Молодцова. Тел. 
8-904-162-83-63.

 ►Дом в центре на ул. Фоми-
на, 134. Тел. 8-965-511-94-39.

 ►Дом ул. Дьячкова д. 67, пл. 
29 кв.м., огород 6 соток. Воз-
можна продажа за мат.кап. 
Цена 390 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►2-х этажный дом ул. К.Либ-
кнехта д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 12 соток., шикарный 
вид на пруд.  Цена 480 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом ул. М.Горького, пл. 20 
кв.м., огород 13 соток, Цена 
150 т.р. Можно под мат.капи-
тал. Документы готовы. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Дзержиноского д. 5, 
пл. 44 кв.м., газ, баня, теплица, 
огород 6 соток. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Весенняя д. 3, пл. 27 
кв.м, евроокна, 8 соток, баня, 
конюшня. Цена 550 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Жилой дом ул. Фомина д. 
192, пл. 45 кв.м., огород 12 со-
ток, балкон, Тел. 8-953-00-66-
490.

 ►Дом ул. К.Либкнехта д.115,-
пл. 26 кв.м., огород 4 сотки, 

баня,2 двора. Цена 330 т.р. 
Срочно. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►Капитальный гараж на ул. 
Володарского, 3 а. Тел. 8-953-
600-42-76.

ПРОДАМ
разное

 ►Мягкую мебель (диван и 2 
кресла) . Новый диван 
(2,40х1,20), угловой диван 
(2,7х2,00), кровать (1,3х2) с 
матрацем, светлая. Ковер 2х3 
(шерсть). Шубу норковую из 
кусочков 50 разм., темная, ду-
бленку серую 36 разм. с капю-
шоном. Дубленку мужскую 46 
разм., светло-коричневая. Не-
дорого. 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. Шта-
пик. 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.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Коз на мясо. Тел. 8-912-271-
78-37.

 ►Картофель. Тел. 8-961-77-
48-660.

 ►Шпалы б/у. Тел. 8-953-600-
42-76.

УСЛУГИ

 ►Массаж на дому взрослым 
и детям. Тел. 8-950-647-95-74.

 ►Перешиваю старые жен-
ские норковые шапки на мяг-
кие береты. Тел. 5-31-88, 
8-961-573-41-81.

 ►Установка ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Распиловка дров. Тел. 
8-904-382-14-79, 8-04-167-
47-03.

 ►Положу плитку, кафель. 
Мелкий ремонт по дому. Не-
дорого. Ел. 8-982-610-87-46.

 ►Качественный ремонт 
квартир. Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Все виды строительных ра-
бот. Пилим дрова. Тел. 8-909-
702-17-40.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы: строитель-
ство, пол, потолок, крыша, ре-
монт дворов. А также отделоч-

ные работы. Возможно из 
нашего материала. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-909-008-
01-59.

 ►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

 ►Требуется водитель кат. «D» 
на автобус, со стажем работы. 
Обр.: ул. Совхозная, 3.

 ►В магазин «Гастроном» на 
постоянную работу требуется 
продавец-кассир. Обр. в ад-
министрацию магазина или 
по тел. 8-904-541-63-99. 
8-929-212-39-81.

 ►ИП Козьменко И.С. требуют-
ся тракторист на бульдозер, 
стропальщик (на погрузку ле-
са в полувагоны), машинист 
трактора К-701 (грейдозер), 
рабочие для чокеровки и суч-
корубы в лес, повара (мужчи-
ны) для работы в лесу.

ОТДАМ

 ►В хорошие руки котят 1,5 
мес., девочки. Тел. 8-952-74-
24-482.

Приглашаем на вечер 
встречи выпускников 

школы № 14 
10 а класс (1976 года выпуска) 
классный руководитель Пань-
кова В. П., который состоится 

6 февраля в 18 часов. 
По организационным 
вопросам обращаться 

по тел. 8-953-609-96-22.

Уважаемые родители!
Выражаем благодарность всем, кто принял участие в по-

стройке снежных городков на участках детского сада.
С уважением, дети и коллектив 

детского сада «Солнышко»

Встреча состоится 
6 февраля 2016 года в 18.00 (актовый 

зал), а выпускников 1956, 1976, 1986, 1996, 
2006 года  ждём в школьном музее в 17.00.

Тел/факс школы: (34344) 2-81-97
Электронный адрес: svt19@bk.ru
Школьный сайт: www.svt19.ru

 Педагогический коллектив
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БЛАГОДАРИМ

Итоги конкурса! Новости спорта

Вчера в магазине покупаю 
кетчуп, цена 65 руб. Захожу се-
годня, на него скидка, читаю на 
ценнике: «старая цена 95 руб., 
новая 75 руб.» Хорошо, что ку-
пила вчера, а не сегодня со 
скидкой!

*  *  *  *  * 
Любовник - это любимый 

мужчина, которого кормить и 
обстирывать не обязательно.

*  *  *  *  * 
За год цены на продукты так 

выросли, что шуба на жене де-
шевле, чем на селёдке.

*  *  *  *  * 
- Ну что, сын, скоро семьей об-

заведешься?
- Знаешь, в поиске, хочу най-

ти такую, как мама.
- Ты бы, сынок, планочку-то 

понизил. Сейчас таких больше 
не делают. Модель снята с про-
изводства. Комплектующие 
нынче не те...

*  *  *  *  * 
Совпали два праздника: 31 

января - День российской водки 
и День без интернета. Думаю, 
логично.
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Признаться, мы не ожидали такой активности от горожан 
в этом конкурсе. Отдельные коллективы (не будем называть, 
какие) даже отложили работу до тех пор, пока не отгадали, 
кто изображен на детских фотографиях. И мы этому только 
рады.

Ответов было много, читатели и писали на электронную 
почту, и звонили по телефону. Теперь о том, чьи же фотогра-
фии были представлены на конкурс:НОСАРЕВА Татьяна 

Викторовна, 
директор ГЦКиД

ШИЛИН Николай 
Иванович, и.о. руково-
дителя МБУ «ФКСиТ»

СМЕЛОВА Елена 
Викторовна, 
зав. ДОУ № 45

МАХОНОПХАНОВ 
Евгений Ибрагимович, 
председатель Совета 
ветеранов

ФЕДОСОВА 
Людмила Анато-
льевна директор 
ООО «Пельменная»;

Первой правильный 
ответ дала Елена 

Дидусь. Её вариант 
пришел по электрон-
ной почте в четверг 

14 января в 14 час. 40 
минут. Следующий 
правильный ответ -  

в 16 час.11 мин. -  
прислала Альфия 

Григорьева.
Елене Дидусь вручен 
главный приз – боль-
шая пицца, которую 

испекли в кафе «Цен-
тральный парк».

КОМАРОВ 
Владимир 
Иванович, зам. 
главы администра-
ции

ПОЛУЯНОВА Елена 
Викторовна, дирек-
тор библиотеки им. 
Ф. Ф. Павленкова

Малыш, ты кто?

ЖИДЕЛЕВ Евге-
ний Васильевич, ди-
ректор ООО УК 
«Верхнетуринская»;

ЗАРИПОВА 
Наталья Валерьев-

на,  предпринима-
тель, магазин «Цве-
ты».

Уважаемые сотрудники дома-ин-
терната! Примите нашу искреннюю 
благодарность за свой милосерд-
ный труд, за тепло и доброту серд-
ца, за заботу, внимание и уважение, 
которые вы оказываете своим по-
допечным. Желаем вам всем здоро-
вья, счастья, терпения в вашем не-
легком труде. Пусть судьба возна-
граждает вас за добрые дела, за 
милосердие и сострадание, пода-
ренное ближним. 

Родственники 
М.М. Мироновой.

Лыжные гонки
11 января в г. Кушве прошли зональные соревнования по 
лыжным гонкам, организованные Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области. 

В соревнованиях приняли уча-
стие лыжники из Н. Тагила, В. Сал-
ды, Кушвы, Красноуральска, Кач-
канара, Лесного. Верхнюю Туру на 
этом турнире представляли десять 
воспитанников отделения лыжных 
гонок ДЮСШ – Иван Струин, Да-
нил Егоров, Илья Афанасьев, Мак-
сим Белоусов, Лена Чукреева, Ка-
тя Николаева, Лена Морозова, Ев-
гений Киелбах, Дима Мандрыгин. 

В финал Первенства Министер-

ства общего и профессионально-
го образования, который прошел 
15-17 января в г. Полевском, выш-
ли Иван Струин и Данил Егоров. 
На дистанции 3 км классическим 
стилем И. Струин занял 63 место, 
Д. Егоров – 75 место. На дистан-
ции 5 км свободным ходом И. 
Струин финишировал 59-м, Д. 
Егоров – 89-м. Всего же в финаль-
ных соревнованиях приняли уча-
стие 99   спортсменов.

Хоккей
В финал Первенства по хоккею на призы губернатора 
Свердловской области вышли две верхнетуринские 
команды – 2001-2002 г. р. (тренер В. Закиев) и 2003-2004 
г. р. (тренер Р. Ризванов).

Серию игр плей-офф команда 
«Молния» 2001-2002 г.р. начина-
ет с третьего места, так как по ито-
гам игр в группах на счету коман-
ды есть два поражения. В пятницу 
22 января в 12 час. наши хоккеи-
сты принимают на своем поле ко-
манду «Локомотив» из г. Кушвы.

Команда «Молния» 2003-2004 

г.р. начинает игры плей-офф с 
первого места, так как на их сче-
ту пока нет ни одного поражения. 
В пятницу эта команда играет на 
выезде – встречается с командой 
ДЮСШ г. Невьянска. В воскресе-
нье 24 января в 12 час. на хоккей-
ном корте ДЮСШ состоится от-
ветная игра с невьянцами.


