
№ 3
28 января 2016 г. ГОЛОС Верхней Туры

12+

№ 3 четверг, 28 января 2016 годаГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

ГОЛОС Верхней Туры
3 Зачем люди ходят 

в библиотеку
Болеют более 100 школьников 
и 250 дошколят

Грипп наступает Храм книги, илиПредпраздничная торговля
Почему в магазинах не было 
привычного ажиотажа 4

Дела. События. Факты. Новости недели

2

Пени выросли вдвое
С 1 января 2016 года штрафные 
пени за просрочку коммунальных 
услуг после трех месяцев невыплат 
вырастут вдвое.

Согласно новому закону, принятому 
Госдумой, с 31-го по 90-й день просрочки 
долга штраф составит 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ, а после 91 дня про-
срочки размер пени составит 1/130 ставки 
рефинансирования от невыплаченной сум-
мы за потребленные коммунальные ресур-
сы за каждый день просрочки.

Повышенные пени будут применяться к 
потребителям, несвоевременно или не пол-
ностью оплатившим электрическую, тепло-
вую энергию, а также плату за жилое поме-
щение и иные коммунальные услуги.

Из числа хронических «коммунальных» 
должников около трети вполне платеже-
способны, просто забывают вовремя опла-
чивать квитанции. Новый закон направлен 
именно на эту категорию граждан.

В Верхней Туре сбор платежей за комму-
нальные услуги, предоставленные в дека-
бре, составил 60,7 процентов. Почти 40 про-
центов граждан не оплатили декабрьские 
квитанции. По информации директора 
ООО «РКС» О. Сидорова, предприятие уже 
оформляет документы для привлечения 
должников с трехмесячным сроком за-
держки к штрафным санкциям в новом 
размере.

Горит мусор
На прошедшей неделе сотрудники 
пожарной части 20/10 дважды 
выезжали на возгорания.

В обоих случаях причиной возгорания 
стал мусор. 21 января загорелся мусор в пу-
стующем здании бывшей типографии на 
ул. Советской,9. 23 января мусор горел на 
территории ИП Козьменко. Причины воз-
горания в настоящее время устанавливают 
дознаватели отдела надзорной деятельно-
сти по Кушвинскому ГО и ГО Верхняя Тура. 

Бойтесь схода снега
«Снег башка попадет, совсем 
мертвый будешь...» - эта крылатая 
фраза из кинофильма «Джентльмены 
удачи» актуальна сейчас как никогда.

Ежегодно в СМИ появляются сообщения 
о том, что горожане попадают под сход 
снежных шапок с крыш домов, травмиру-
ются и даже погибают. Сошедший с крыши 
снег может серьезно повредить и припар-
кованные автомобили. 

В настоящее время силами управляющей 
компании «Верхнетуринская» производит-
ся очистка крыш от накопившейся снежной 
массы. Падающий снег может представлять 
угрозу для жизни и здоровья проходящих 
мимо людей, поэтому по правилам безо-
пасности придомовая территория должна 
быть оцеплена, но, как показывает практи-
ка, не всегда. Поэтому просьба к горожанам 
не забывать о своей безопасности и обра-
щать внимание на нависшие с кровли 
снежные шапки.

Если за сход снега с кровли ответствен-
ность лежит на управляющей компании, то 
за сход снега с балконов на последних эта-
жах - на владельцах. Поэтому им также сле-
дует обеспечить очистку балконов от снега.

19 января руководитель региона осмотрел 
приемно-карантинный блок, жилые 
помещения, библиотеку, столовую, 
спортивный зал интерната для 
престарелых и инвалидов, пообщался с 
персоналом и клиентами. 

По словам проживающих в верхнетуринском до-
ме-интернате, они довольны всем – и оснащением, и 
обслуживанием, и отношением персонала: «У нас 
очень внимательный и предупредительный персонал. 
Обслуживание хорошее: кормят разнообразно, сти-
рают все своевременно, организуют нам досуг. Забо-
тятся о нас, как о близких людях, поэтому интернат 
для нас – родной дом». 

«Наша задача состоит именно в 
этом - создавать максимально ком-
фортные условия для людей в подоб-
ных учреждениях. Важно, чтобы лю-
ди жили полноценной жизнью – для 
этого должны быть и внимательные 
специалисты, и хорошие условия, и 
современные методики обслужива-
ния», - отметил губернатор. 

Людмила ШАКИНА

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
- Вопрос состояния стационарных учреждений социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 
находится на моем личном контроле.  Я лично и члены 
областного правительства проводят инспекцию всех учреждений. 
Результаты проведенной проверки показали, что все учреждения 
обеспечивают комфортное и безопасное проживание людей. 
В 2015 году для них было выделено 1,8 млрд рублей.

Подарок губернатора
Во вторник 26 января город получил современный пожарный автомобиль 
«Урал». Этого события верхнетуринцы ждали не менее шести лет. 

Письма и просьбы о помощи в приобре-
тении новой пожарной машины начали 
уходить в различные областные инстанции 
еще в 2009 году. Но все безрезультатно.

В ходе недавней, 19 января, ознакоми-
тельной поездки губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева в верхнетурин-
ский дом-интернат глава города А.Брезгин 
высказал давнюю просьбу о помощи в при-
обретении современного пожарного авто-
мобиля.

- Нашей пожарной технике по 35-40 лет, 

- пояснил Александр Васильевич, - и она 
уже не может обеспечить качественное ту-
шение пожаров, а ведь в городе Дом-интер-
нат, 6 детских садов, 2 школы, 2500 дере-
вянных домов в частном секторе. В огне по-
жаров мы теряем людей, здания. Губернатор 
с пониманием отнесся к нашей просьбе. И 
очень оперативно рассмотрел вопрос о вы-
делении для Верхней Туры пожарного ав-
томобиля «Урал» с современным пожар-
но-техническим вооружением.

26 января у здания городской админи-

Евгений Куйвашев посетил 
дом-интернат

страции состоялся торжественный 
митинг по случаю получения новень-
кого «Урала». На боковой части маши-
ны выведено: «Губернатор сказал – 
губернатор сделал!». Ровно неделя 
прошла после встречи с губернато-
ром, а он уже выполнил просьбу верх-
нетуринцев.

Представители Департамента об-
щественной безопасности Свердлов-
ской области вручили А.Брезгину 
ключи от «Урала», а тот, в свою оче-
редь, передал их начальнику пожар-
ной части 20/10 Александру Гафнеру.

Как пояснил зам начальника по-
жарной части 20/10 А. Васильченко, 
это практически новый автомобиль, 
2014 года выпуска, находившийся на 
вооружении в пожарной части пос. 
Висимо-Уткинск Пригородного райо-
на. За год он отработал всего на двух 
пожарах. Машина мобильная, опера-
тивная, современная и очень удобная 
для тушения огня. Взамен «Урала» 
верхнетуринцы отдали в пожарную 
часть пос. Висимо-Уткинск «ЗиЛ-131»  

Чем так хорош «Урал»? В отличие от 
имеющихся в пожарной части 20/10 
«ЗИЛов» с грузоподъемностью 2,4 
тонны воды, он вмещает в себя 5,8 
тонн. Кроме того, «Урал» может вы-
везти в два раза больше личного со-
става – до 8 человек. Наличие в ком-
плекте разнообразного пожарно-тех-
нического вооружения позволяет ему 
тушить пожары более эффективно и 
оперативно. Сейчас в пожарной части 
20/10 в общей сложности имеется че-
тыре единицы пожарной техники.

Ирина ЛУБЕНЕЦ.
Фото автора. 
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Городское хозяйство

Вопрос-ответТема дня

Два класса закрыты 
на карантин
В городе болеют гриппом 
около 100 школьников и 250 
воспитанников детских садов 

«Мы ведем постоянный монито-
ринг ситуации, оцениваем и контро-
лируем готовность медучреждений к 
приему больных и обеспечение их не-
обходимыми лекарственными препа-
ратами. Кроме того, в этом году мы 
достаточно успешно провели кампа-
нию по вакцинации населения – при-
вито порядка 40 процентов уральцев, 
что выше среднероссийских показа-
телей. Это позволяет надеяться на то, 
что распространение гриппа в Сверд-
ловской области не будет носить мас-
совый характер», - отметил Владимир 
Власов.

Однако ситуация, к сожалению, на-
чинает усложняться. Скорость распро-
странения инфекции растёт. По ин-
формации замначальника управле-
ния Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердлов-
ской области Андрея Юровских, эпи-
дпороги превышены в Екатеринбур-
ге, Реже, Белоярском городском окру-

ге, Слободо-Туринском муниципаль-
ном районе и Верхней Туре. 

По данным на 26 января, в Верхней 
Туре ОРВИ и гриппом болеют более 
100 школьников и порядка 250 дошко-
лят. 99 детей заболели в детском саду 
№ 35, 62 ребенка – в детсаду № 56, в 
детсаду № 45 болеют 35 ребятишек. 

В школе № 19 на карантин закрыты 
два класса - 2-й и 6-й. Пока держится 
школа № 14 – здесь всего 11 заболев-
ших.

Как отметила зам. главы города по 
социальным вопросам И. Аверкиева, 
все организационные меры по пер-
вичной профилактике в школах и ДОУ 
выполнены, осуществляется меди-
цинский контроль над приемом детей 
в учреждения.

А тем временем на Среднем Урале 
зарегистрирован второй случай смер-
ти от свиного гриппа – в Реже умер 
35-летний мужчина. Лабораторные 
анализы подтвердили диагноз. Муж-
чина не был привит от гриппа, к тому 
же занимался самолечением.

Людмила ШАКИНА

А снег идет...
Снегопад, заваливший город снегом 
20 января, стал препятствием для 
свободного передвижения по городу 
и пешеходов, и транспорта. А снег 
все продолжает идти...

В эти снежные дни нагрузка на сотрудни-
ков муниципального бюджетного учрежде-
ния «Благоустройство» возросла в несколь-
ко раз. О силах, привлеченных для 
расчистки дорог, о возникающих труд-
ностях рассказывает директор предпри-
ятия Николай Геннадьевич НИКОЛАЕВ:

- При расчистке дорог 20 января были за-
действованы две единицы собственной тех-
ники (трактор и грейдер) и одна единица 
техники, привлеченная со стороны, у част-
ного предпринимателя. 

В первую очередь от снега очищаются 
центральная улица, автобусный маршрут, 
дорога к больнице, школам и детским са-
дам, затем производилась очистка дорог 
частного сектора. 

К сожалению, скорость уборки городских 
дорог от снега ограничена количеством 
имеющейся у нас уборочной техники. Од-
нако работники МБУ «Благоустройство» 
прикладывают максимум усилий для борь-
бы с последствием снегопада, работая по 
10-12 часов в сутки. По необходимости ра-
бота продолжается и в ночное время. В суб-
боту техника подвела-таки, вышла их строя. 
Пришлось нанимать транспорт у частных 
владельцев. 

Я даже похвалить особо кого-то не могу, 
потому что весь коллектив работает с пол-
ной отдачей. Но сделать все сразу в разных 
местах города мы не в состоянии. Верхне-
туринцам стоит проявить понимание и тер-
пение. Едва были устранены последствия 
мощного снегопада 20 января, как город за-
сыпало новым снегом.

PS: В ГКУ Свердловской области «Управ-
ление автомобильных дорог» сообщили, 
что 20 января поступила одна жалоба по по-
воду очистки дорог от снега на территории 
ГО Верхняя Тура, но 21 января заявитель 
известил, что ранее выявленные недостат-
ки уже устранены. 

А вот что говорят автоводители о ка-
честве уборки снега в городе:

- Брустверы большие насыпают вдоль 
дорог, ни выехать из двора утром на 
машине, ни заехать. На это бы обратили 
внимание при расчистке, пустили бы 
следом за грейдером небольшой 
снегопогрузчик.

- Почему бы водителям не выходить на 
расчистку снега в ночную смену, чтобы 
прочистить улицы к утреннему движению? 
А то утром на улицы выезжают все: и 
частные машины, и снегоуборочная 
техника - неудобно.

- Мы понимаем, что расчистить весь 
город сразу грейдером и трактором 
невозможно. Так надо пополнять парк 
новой техникой, сейчас такой выбор, 
каким-то образом нужно изыскивать 
средства.  

На дворника надейся, 
но и сам не ленись
Недавние снегопады стали проверкой на 

прочность не только для снегоуборочной 
техники, но и для людей.

Как управляющая компания «Верхнету-
ринская» борется со снежной стихией, рас-
сказывает её главный инженер Дмитрий 
Сергеевич Перегримов:  

- Со снегопадами у нас прибавилось ра-
боты по уборке территории и кровель мно-
гоквартирных домов. Январь, февраль – са-
мые горячие месяцы. Кроме этого, всю зи-
му работает оперативная бригада УК, 

выезжая по заявкам горожан.
Некоторые считают, что работа дворни-

ка - «не бей лежачего». Но, как и в любом де-
ле, в этой профессии есть время затишья и 
время упорного труда. На прошлой неделе 
нашим дворникам пришлось работать в ав-
ральном режиме. Они просто физически не 
справлялись с большим объемом выпавше-
го снега, из-за чего неоднократно управля-
ющая компания получала нарекания от го-
рожан. 

На сегодняшний день уборкой придомо-
вой территории многоквартирных домов в 
нашем городе занимаются девять дворни-
ков. Их число, как и объем работы каждого 
из них, рассчитано исходя из платы горожан 
за уборку придомовой территории. Участки 
у каждого получаются достаточно большие, 
а заработная плата варьирует в пределах 
5000 - 7000 рублей. Найти на это место бла-
гонадежных, ответственных людей трудно. 
Вот и в снегопад два дворника не вышли на 
работу, уйдя в очередной загул.

Но есть, - продолжает Дмитрий Сергее-
вич, - и те, кто добросовестно работает в 
любую погоду, в будни и в праздники. К 
примеру, Александр Ширяев, к нему нет ни-
каких нареканий. Он обслуживает дом №3 
по ул. Володарского, дома №12,14,16,18 по 
ул. Лермонтова. Только с хорошей стороны 
зарекомендовали себя Олег Шаповалов и 

супруги Бычковы.
В обязанности дворника входит уборка 

площадок перед подъездами, очистка ска-
меек от снега, урн от мусора. Когда люди не 
справляются, подключаем к уборке техни-
ку, в основном МБУ «Благоустройство». Ру-
ководство УК постоянно курирует работу 
дворников. Но лучшими контролерами яв-
ляются сами потребители, то есть жители, 
которые чутко реагируют на некачествен-
ную уборку придомовой территории. Одни 
спешат обратиться с жалобами в диспет-
черскую службу, а другие не считают зазо-
рным выйти с лопатой и помочь дворнику 
убрать снег перед подъездом. В роли таких 
добровольных помощников не раз высту-
пали жители Александр Казанцев (дом №16 
ул. Лермонтова) и Леонид Желнов (дом 
№26 ул. Гробова).

 Хотелось бы, чтобы в нашем городе бы-
ло больше таких людей, - говорит Дмитрий 
Сергеевич.- Проблемы с уборкой придомо-
вой территории, особенно зимой, у нас есть, 
но мы стараемся их решать по мере их воз-
никновения. А к горожанам хочется обра-
титься с просьбой - уважайте труд дворни-
ков и стимулируйте на трудовые подвиги 
хорошим отношением и добрым словом. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА,
 Ирина АВДЮШЕВА.
Фото И. Авдюшевой.

Нововведения 
в бассейнах
- Слышала, что в Красноуральском бассейне с 

нового года стали требовать, помимо медицин-
ской справки о состоянии здоровья, еще и справ-
ку врача на энтеробиоз. Не могли бы вы пояс-
нить, где взять эту справку?

Действительно, с 1 января 2016 г. в связи с тре-
бованием Роспотребнадзора для посетителей бас-
сейнов в г. Красноуральске введены новые требо-
вания. Теперь желающие искупаться – и взрос-
лые, и дети - в обязательном порядке должны 
предварительно сдать соскоб на энтеробиоз (или 
яйцеглист) и предъявить в бассейне справку. Та-
ковы требования санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтероби-
оза». Сдать анализ можно в городской поликли-
нике и при наличии результата получить справ-
ку участкового терапевта. Можно сдать анализ и 
в лаборатории Роспотребнадзора в г. Кушве (ул. 
Коммуны, 78, тел. 2-53-00), заплатив за это 66 ру-
блей. Результат будет готов на следующий день. 
Главное, вы должны предъявить в бассейне меди-
цинскую справку от участкового терапевта или 
из Роспотребнадзора об отсутствии у вас энтеро-
биоза.  

Кроме этого, в бассейне «Молодость»  по ул. 
Ленина, 6, необходимо предъявить справку о кож-
ном осмотре. Её можно получить как в смотро-
вом кабинете бассейна (платно), так и у врача 
дерматолога в городской поликлинике (бесплат-
но). Дополнительную информацию можно узнать 
по телефону: (34343) 2-10-86.

В бассейне на ул. Пригородной, 6Б, (Почто-
вый) нужно предъявить справку от дерматолога,  
а школьникам – справку от школьного врача с 
разрешением посещать бассейн. Появились во-
просы? Звоните по телефону: (34343) 2-30-74.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА 

При появлении признаков гриппа
ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ:
- Обращаться в медучреждение, не за-

ниматься самолечением.
- Избегать массовых скоплений лю-

дей.
- Носить защитную маску.
- Руки мыть как можно чаще. Если нет 

платка под рукой, то чихать нужно в ло-
коть, а не в ладошку!

- Чаще проветривать помещение, так 
как вирус гриппа сохраняет активность 
только в тепле и в сухом воздухе.

Ситуация с заболеванием ОРВИ и гриппом в Свердловской области 
далека от критических показателей. Впрочем, данные меняются каждый 
день. Поэтому 21 января первый вице-премьер Владимир Власов 
обсудил с представителями областного Роспотребнадзора и отраслевых 
министерств дополнительные меры, направленные на сдерживание 
роста заболеваемости.
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Жизнь и кошелек

Новое в законодательстве Новости спорта

Предпраздничная торговля 
подкачала
По мнению ряда городских предприни-

мателей, привычного ажиотажа, как в про-
шлые годы, в предновогодние дни в город-
ских магазинах не было. 

Причиной тому, на их взгляд, послужил 
рост цен на многие товары, ослабление ру-
бля, задержка зарплаты, выплата кредитов, 
неуверенность в завтрашнем дне и, как 
следствие, необходимость отложить часть 
средств на «черный день». 

Мы обошли ряд магазинов и поинтересо-
вались у предпринимателей, насколько 
успешно прошла предновогодняя торгов-
ля.

В магазинах «Светлана», «Радуга», «То-
вары для дома» выручка за прошедшие но-
вогодние праздники была на уровне 2013 
(!) года, при этом затраты предпринимате-
лей увеличились в пять раз.  

В магазине «Заречный» отмечают, что в 
последнее время покупатели, в основном, 
приобретают только самое необходимое: 
хлеб, молоко, соль, сахар, спички и т.д. По-
требители встают перед выбором, на чем 
сэкономить. В первую очередь, они отказы-
ваются от необязательной продукции, к ко-
торой относится, к примеру, кондитерские 
изделия, деликатесы. Объем продаж алко-
гольной продукции упал в три (!) раза. 
Предприниматели самостоятельно еже-
дневно привозят товар с оптового рынка, и 
каждый раз замечают, как цены на продук-
ты питания неизменно растут.

По мнению Ольги Юрьевны ВАЛИЕ-
ВОЙ, директора магазина «Централь-
ный», в декабре в магазине не было такого 
ажиотажа, как в прежние годы, - люди по-
купали то, на что им хватило денег. К выбо-
ру подарков горожане относились более 
разумно и основательно. На сувенирную 
продукцию не разменивались, выбирали 

хорошие подарки, с уклоном «в хозяйстве 
пригодится» - бытовую технику, посуду, по-
стельное белье.

 - Покупательская способность горожан 
упала, что можно объяснить очередным фи-
нансовым кризисом, - считает Ольга Юрьев-
на. - И раньше были подобные кризисы, но 
в отличие от предыдущих, нынешний тя-
жел еще и тем, что многие взяли потреби-
тельские кредиты. Выплачивать же прихо-
дится гораздо больше из-за повышения 
коммунальных платежей и неуклонного ро-
ста цен на продукты. 

И все же, несмотря на трудности, считаю, 
что мы неплохо сработали в предновогод-
ние дни. Вырученных средств хватило на 
выплату заработной платы сотрудникам 
магазина и оплату налогов.

Лариса ПОЛУШИНА, магазин «Мясо»:
- В предновогодние дни мы, опираясь на 

опыт прошлых лет, ожидали повышения 
покупательской активности. К сожалению, 
наши прогнозы не оправдались. Нет, поку-
патели, конечно, были, но предпразднич-
ного ажиотажа, как раньше, не наблюда-
лось. А ведь мясо у нас хорошее, качествен-
ное, не замороженное по многу раз. 
Видимо, в создавшейся ситуации, когда це-
ны растут, а доходы населения остаются на 
прежнем уровне, людям приходится эконо-
мить. И потому выбор – цена или качество 
– решается не в пользу последнего. 

 Как изменились цены 
в 2015 году?
 И все же, уверяют продавцы городских 

магазинов, набор продуктов к новогодне-
му столу остался традиционным. Составляя 
праздничное меню, покупатели по-преж-
нему отдавали предпочтение ингредиен-
там для любимых салатов, приобретали 
шампанское и фрукты. Но при этом люди 
заметно экономили: кто-то перешел на то-

вары более дешевого сегмента, например, 
вместо сыра «Маасдам» покупал «Костром-
ской», а кто-то вообще приобретал лишь са-
мое необходимое, оставляя «за бортом» де-
ликатесы и прочие вкусности. 

Безусловно, на покупательскую актив-
ность верхнетуринцев повлияла текущая 
экономическая ситуация. Для наглядности, 
давайте вместе проанализируем цены ян-
варя и декабря 2015 г. Как изменились це-
ны за год?

К примеру, если в январе прошлого года 
минимальная цена на макаронные изделия 
в магазинах города составляла 19,8 руб., то 
в декабре она выросла до 27,5 руб. («Зареч-
ный).

Ощутимо выросла цена на рыбу. За 2015 
г. минимальная цена на мороженую горбу-
шу выросла со 180 до 249,9 руб. («Магнит»). 
Сельдь соленая «подросла» с 80 до 126 руб. 
(«Монетка»). Такими темпами рыба посте-
пенно «уплывет» из нашего рациона со-
всем.

 Если стоимость килограмма сырокопче-
ной колбасы в магазинах города в январе 
прошлого года колебалась от 460 до 990 
руб., то в декабре – уже от 530 до 1078 руб.

Выросли цены и на фрукты. К примеру 
бананы в январе прошлого года стоили 45 
руб., в декабре – уже 89 руб. («Магнит»). 
Апельсины подорожали с 59 до 90 руб. 
(«Монетка»). Мандарины, без которых не 
обходится ни один новогодний стол, вырос-
ли в цене с 45 до 94 руб. («Пятерочка»). 

Дорожают не только фрукты и колбасы, 
но и продукты ежедневного спроса – хлеб 
и молоко. Так, в январе 2015 г. хлеб пшенич-
ный (цена за 1 кг) стоил от 30 до 38 руб., в 
декабре уже от 40 до 45 руб. Молоко питье-
вое подорожало не так значительно: в ян-
варе его стоимость за 1 л в разных магази-
нах колебалась от 34 до 40 руб., в декабре – 
от 39 до 46 руб.

Яйцо столовое тоже дорожает и скоро, ве-
роятно, станет, как в сказке, золотым. Суди-
те сами. В январе 2015 г. самая высокая це-
на на яйцо была 56 руб. («Монетка»), а в де-
кабре самая низкая - уже 53 руб. 
(«Заречный»), самая высокая – 65 руб. («Мо-
нетка»). 

Прокомментировать ситуацию мы по-
просили начальника планово-экономи-
ческого отдела городской администра-
ции Ольгу Альбертовну ТАРАСОВУ:

- Уже более года, с 1 сентября 2014 г., в 
еженедельном режиме мы проводим мони-
торинг цен по 42 позициям в семи торго-
вых точках города. Чтобы картина была 
объективной, мы отслеживаем цены в пред-
приятиях торговли различных форм соб-
ственности. Это и федеральные сети – ма-
газины «Магнит» и «Монетка» и магазины 
локальных сетей – «Светлана» (ИП Селезне-
ва Ю.В.), «Провиант» (ИП Ложкина О.А.). На 
контроле, в том числе, и несетевые магази-
ны – это «Заречный» (ИП Макарова С.Н.), 
торговый комплекс «Восток» (ИП Хисамут-
динов Р.Р.), магазин «Продукты» (ООО 
«Арис», ул. Совхозная). Полученные данные 
передаются в Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области.

Естественно, мы анализируем получен-
ные данные, и видим, что на рынке фикси-
руется увеличение цен на продукты пита-
ния. И на это есть объективные причины. И 
неурожай, как в случае с зерновыми, и вве-
дение санкций, и падение курса рубля – всё 
влияет на ценообразование. Дорожает и 
продукция местных производителей. Это 
объясняется тем, что в производстве и пе-
реработке, например, молока, птицы на 
предприятиях нашего региона много им-
портных составляющих.

Пик продаж в январе
В связи с обвалом рубля в январе в Рос-

сии, как сообщают СМИ, зафиксирован бум 
на покупку бытовой техники. Люди броси-
лись скупать электронику и бытовую тех-
нику. 

Покупки больше в кредит и меньше за 
свой счет эксперты объясняют существен-
ным снижением за 2015 год доходов людей 
и уровня их покупательной способности.

Материал подготовили 
Людмила ШАКИНА, 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

БоксПродлена программа 
материнского капитала 18-23 января в Нижней Туре прошло 

Первенство Свердловской области по 
боксу среди юношей 13-14 лет. 

В соревнованиях приняли участие 126 бок-
серов. Верхнюю Туру на турнире представля-
ли четыре боксера команды «Хрустальный 
гонг» (ДЮСШ).

Артур Галимзянов и Артем Грачев потерпе-
ли поражение в предварительных боях и не 
смогли далее участвовать в соревнованиях.

Иван Жевлаков свой первый бой выиграл и 
получил путевку в полуфинал. Он и в полуфи-
нале одержал победу, но со счетом судейских 
записок 2 : 1 победу присудили сопернику. В 

итоге – Иван бронзовый призер областного 
Первенства по боксу.

Никита Мазурин одержал победу в первом 
бою за явным преимуществом уже в первом 
раунде: он дважды отправил соперника в 
нокдаун. Но в финале Никита уступил со-
пернику и в итоге занял второе место и стал 
финалистом областно Первенства по боксу. 

Несмотря на то, что Н. Мазурин занял вто-
рое место, он кандидат в сборную Свердлов-
ской области и поедет на ервенство УрФО, 
котолрое пройдет в конце февраля в Курга-
ново, под Екатеринбургом.

Рашит ЗАРИПОВ, 
тренер-преподаватель.

В последнее время практически каждый поход в магазин готовит нам сюрприз, 
причем малоприятный - цены растут как дрожжах. Причин, объясняют нам, 
много - курс доллара, цены на нефть, санкции. А вот результат один - многие 
продукты и товары становятся рядовому покупателю не по карману. Недаром 
даже в декабре, когда в магазинах традиционно царит предновогодний бум, 
верхнетуринцы оказались менее активны и более избирательны в покупках, 
чем в прежние годы.

Рубль дешевеет – продукты дорожают

Ирина АВДЮШЕВА

Правительство России приняло реше-
ние продлить программу до 2018 г. 

Как следует из законопроекта Минтру-
да, в 2017 году выплаты составят 480 тыс. 
руб., а в 2018 году — 505 тыс. руб. 

За первого ребенка действующим зако-
нодательством выплата материнского ка-
питала не предусмотрена. За второго ре-
бенка размер материнского капитала в 
2016 г. будет составлять 475 000 руб. За 
третьего ребенка материнский капитал 
выплачивается только в том случае, если 
при рождении или усыновлении второго 
ребенка семья по каким-либо причинам 
не получала маткапитал.

Увеличен МРОТ
С 1 января величина 

минимального разме-
ра оплаты труда 
(МРОТ) увеличена на 4 
процента и составляет 
6204 руб. в месяц. Все-
го же в течение 2016 г. размер МРОТ бу-
дет увеличен на 11,9 процента и составит 
6 675 руб.

                                Хоккей
Продолжаются игры серии плэй-
офф Первенства по хоккею на 
призы губернатора Свердловской 
области. Обе верхнетуринские 
команды вышли в четвертьфинал.

В одной восьмой финала команда «Мол-
ния» 2001-2002 г.р. (тренер В. Закиев) 
встречалась с командой «Локомотив» (г. 
Кушва). В домашней игре наши хоккеисты 
одержали уверенную победу со счетом 11 
: 4. А вот А вот победа в игре на выезде да-

лась намного сложнее. Тем не менее нашиа 
«Молния» буквально вырвала у соперника 
победу, завершив игру со счетом 2 : 1.

В четвертьфинале эта команда встреча-
ется с командой «Луч» (г. Екатеринбург). 
29 января, в пятницу, в 13 час. команды 
встречаются на корте ДЮСШ (ул. Машино-
строителей, 16). Вторая игра пройдет в 
воскресенье в Екатеринбурге.

По-прежнему без единого поражения 
играет «Молния» 2004 г.р. (тренер Р. Ризва-

нов). В одной восьмой финала наши юные 
хоккеисты играли с командой ДЮСШ г. Не-
вьянска. И дважды одержали победу с раз-
громным счетом – 11 6 4 (в домашней 
игре) и 10 : 1( на льду соперника). 

Первая игра четвертьфинала состоится 
в пятницу, наши хоккеисты играют с ко-
мандой «Факел» в г. Лесном. 31 января, в 
воскресенье, в 12 час. состоится ответная 
игра на корте ДЮСШ. Приходите поддер-
жать наших юных спортсменов Первен-
ства по хоккею на призы губернатора 
Свердловской области.

Людмила ШАКИНА

Н. Мазурин И. Жевлаков
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Досуг Творчество 
наших читателей

Культура

В гости к хаски

Именно такой и стала наша 
поездка от туристического 

агентства на бывшую турбазу  «Го-
ра Липовая», что находится на 18-
м км Висимского тракта под Чер-
ноисточинском. Владельцы деся-
ти собак породы сибирский хаски 
организовали здесь катание го-
стей на собачьих упряжках.     

Несмотря на то, что новогодние 
каникулы были в самом разгаре, в 
нашей группе из 26 человек пре-
обладали взрослые. Это лишний 
раз доказывало, что взрослым, как 
и детям, тоже хочется ярких и не-
забываемых впечатлений. 

Нас встретил марийский шаман, 
к слову, настоящий, пригласил в 
свой чум, где горел костер, и 
угостил горячим травяным чаем. 
А потом провел с нами короткий, 
но яркий ритуал восхваления ма-
тушки-природы за её силу и кра-
соту. Шаман танцевал вокруг ко-
стра и бил в бубен, произнося ка-
кие-то слова. Как ни странно, от 
него исходило сильное энергети-
ческое воздействие, которое увле-
кало и захватывало. Шаман раздал 

всем ленточки, которые мы при-
вязали на елку на три узелка и за-
гадали при этом три желания. 

А нас уже ждали собаки. В 
упряжке – шесть собак, их хозяин 
представил нам каждую и попро-
сили чаще произносить клички 
вслух: так нравится собакам. При 

более близком знакомстве хаски 
оказались очень жизнерадостны-
ми, дружелюбными и приветливы-
ми, им очень нравилось, когда их 
гладили по густому мягкому меху 
и чесали за ушком. Особенно ха-
ски любят детей.         

У эскимосов, которые вывели 
эту породу собак, хаски живут ис-
ключительно на улице. Когда у 
экскимосов рождается ребенок, а 
в их кочевых условиях родить и 
выкормить дитя очень сложно, 
тогда всю стаю загоняют в чум и 
между собаками укладывают мла-
денца, чтобы они его грели. Вот 
так безгранично эскимосы дове-
ряют им самое святое, что у них 
есть.

Хаски не охотятся и не служат, и 
сторожа из них никакие, так как 
они редко лают, что напоминает 
об их дальнем родстве с волками. 
Собаки настолько добрые, что мо-
гут лизнуть незнакомца в знак 
приветствия. Зато они необычай-
но активны и очень выносливы, 
поэтому их используют исключи-
тельно как ездовых собак. 

Глаза у хаски могут быть разны-
ми: один – голубой, а другой – ка-
рий. И даже один глаз может иметь 
сразу два оттенка – и коричневый, 
и голубой. Такое у этой породы в 
порядке вещей. 

Дети катались под наблюде-
нием каюра, а взрослым 

предоставили возможность выбо-

ра: можно было проехать круг на 
нартах или встать на место каюра 
на полозья саней. Как оказалось, 
управлять упряжкой не так-то 
просто, на ухабах или на повороте 
можно запросто улететь в сугроб. 
Даже на небольшой дистанции мы 
получили и ветерок, и избыток 
адреналина. При желании можно 
было за отдельную плату прока-
титься еще не раз.   

Вдоволь нафотографировавшись 
в обнимку с собаками, мы ушли в 
теплое помещение на ма-
стер-класс по изготовлению обе-
рега. Там же, в сувенирной лавке, 
приобрели фотографии, кружки, 
календарики, магниты с фото со-
бак. А после сытного обеда отпра-
вились на автобусе домой. По до-
роге долго не смолкали разговоры 
о том, как было бы здорово заве-
сти дома такую милую собачку. 
Дома заглянули на сайт Хаскино и 
еще раз полюбовались фотографи-
ями полюбившихся нам хаски.

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото автора

ПЕНСИЮ 
ПОВЫСИЛИ?!

Каждый день 
                  трубят с экрана:
Пенсию повысили 
И инфляцию в стране 
               даже перевысили.
Я с надеждою в душе
Строю планы в голове:
Я куплю и то, и это
И немного развлекусь,
А без водки и без пива
Я, конечно, обойдусь.
И свершилось это чудо-
Вскоре деньги получил,
На три кучки разложил.
Поначалу, как и надо,
Коммуналку заплатил,
На душе спокойней стало,
Словно гору своротил.
По пути зашел в аптеку-
Надо сердце подлечить,
И спина болит ужасно,
Чем втираю- 
                       все напрасно.
Подаю рецепт в окошко –
Просят 
         подождать немножко.
Не прошло и полминуты –
Подают пакет раздутый,
Такую цену называют,
Что увидишь на витрине
В ювелирном магазине.
Я с надеждою подумал –
Может, что-то 
                      не сложилось,
И ошибочка случилась?
В голове моей смятенье,
Выражаю возмущенье.
Отвечают: все тут верно,
Доллар вырос, рубль упал –
Так вчера министр сказал.
И от этих слов зловещих
Я чуть дух не испустил,
Деньги сразу заплатил.
В гастроном зашел 
                               с тоскою –
Мало денег в кошельке,
Накупить продуктов надо,
Чтоб прожить 
                         недельки две.
Ну, а дальше – 
                        бог поможет.
Но сомненье 
                      сердце гложет:
Как потратить? Что ку-

пить?
Галстук мне уже не нужен,
Одежонка кой-какая есть,
Ну, а если что – 
              пришьем заплатку,
Главное ведь – 
                было б что поесть.
Купил хлеба и селедку, 
                                       сахар,
Соль, пшено, гороху, 
Макарон четыре пачки, 
            маргарину полкило,
Капусту, свеклу, сельдерей,
И на подсолнечное масло
Не хватило пять рублей.
А была мечта такая:
В баньку с веником 
                                    сходить,
Своей внучке 
                    к дню рожденья
Шоколадку подарить.
Не сбылась мечта 
                                «большая»
Вот уже в который раз.
Повышая, унижают,
Одурачивают нас.
Ну, да ладно, что тут 
                                    делать,
Не привыкли жировать,
Будем снова от премьера
Повышения ожидать.

Анатолий 
БАРАНОВ

Библиотека ко всему причастна, 
или Они не мыслят жизни без библиотеки

К сожалению, потребность читать сохрани-
лась у немногих горожан, но есть и такие, 

которые приходят к нам на протяжении мно-
гих лет почти ежедневно, потому что не мыс-
лят своей жизни без чтения, и никакая элек-
тронная книга не заменит им любимого шеле-
ста страниц. Пусть бесконечно полемизируют 
о востребованности книги, называя её бездуш-
но «бумажным носителем», я могу бесконечно 
перечислять тех, для кого общение с книгой так 
же необходимо, как потребность в воздухе и 
пище, и это вовсе не преувеличение.

Во взрослом читальном зале неизменными 
лидерами чтения периодических изданий яв-
ляются Александр Юрьевич Тачкин (читатель-
ский стаж – 31 год) и Филарет Андреевич Чу-
пряков ( 36 лет). Широчайший круг интересов, 
эрудиция, любознательность, которая, как из-
вестно, показатель молодости души  - вот ка-
кие качества им присущи.

На абонементе – свои фавориты. На детской 
кафедре самыми частыми посетителями (для 
себя – не для учёбы, а по интересам) по итогам 
2015 года стали: Карина Байрамова (3-г класс 
школа № 19), Роман Садретдинов (4-а кл. шко-
ла №14), Ксения Некрасова (4-б кл. школа № 
19), Артём Комельских (5-а кл. школа № 14), 
Алина Сафонова (5-г кл. школа № 19), Амина 
Камалетдинова (6-а кл. школа № 19), Диана Ко-
марова (9-а школа № 14), Алексей  Брагин (10-
а кл. школа № 19).

На взрослой кафедре своими частыми по-
сещениями радуют Алефтина Алексан-

дровна Сафина (записалась в библиотеку в 1972 

году), Галина Васильевна Соколова (с 1982г.), 
Ирина Евгеньевна Басалаева  (с 1980 г.), Вене-
ра Габдулловна Шелегина (с 1980 г.),  Светлана 
Михайловна Файзуллина (с 1975 г.),  Анна Пе-
тровна Минина (с 1978 г.). Особо выделяются 
читательские семьи: Любовь Фёдоровна и 
Александр Дмитриевич Паристые (с 1977 г.), 
Василий Семёнович и Алла Николаевна Вахо-
нины (с 1977 г.), Рифат Аглямович и Рустам Ри-
фатович Исмагиловы, Иван Михайлович (с 1973 
г.) и Алексей Иванович Жаворонковы. Рекор-
дсменом стала семья Ягофаровых: супруги 
Икрам Ильдарович и Вера Аркадьевна, их дочь 
Галина Икрамовна, и двое внуков – второкласс-
ница Даша и первоклассник Данил – они име-
ют общий читательский стаж 54 года.

Очень часто к нам обращаются учащиеся – 
заочники. В среднем в читальном зале ежегод-
но регистрируем около 20 человек.

Нельзя не сказать и о посетителях клубов по 
интересам: от крошечных «Библиодеток» до ру-
кодельниц из «Радуги», от шахматистов до по-
этов из «Серебряных струн» и элегантных жен-
щин из «Гармонии».  Они в определённые дни 
и часы собираются под крылом библиотеки, 
чтобы пообщаться, заняться интересными и 
любимыми делами, встретиться с друзьями.

 Если же говорить о тех, кто сотрудничает с 
читальным залом, то круг активных читателей 
еще более расширяется. В их числе - участники 
выставочного проекта «Талантливый чита-
тель», которому в наступившем 2016 году ис-
полнится 11 лет! Сколько талантливых верхне-
туринцев, а в последнее время и кушвинцев, 

стали участниками и зрителями этих выставок 
– не счесть Самых активных участников этого 
проекта и не перечислить:  Зинаида Дмитри-
евна Евдокимова, Галина Владимировна Дми-
триева, Клавдия Мокеевна Ковалёва, Наталья 
Юрьевна Корнева, Анастасия Геннадьевна Па-
сынкова, Ольга Аркадьевна Фёдорова, Елена 
Станиславовна Резниченко, Олег Алексеевич 
Желнов, Наталья Николаевна Носарева и мно-
гие другие. Талантливые, яркие, самобытные 
экспозиции помнятся годами, огромная благо-
дарность каждому из вас.

Традиционно заметным событием в куль-
турной жизни города стали литературные 

вечера,  ежегодно проводимые библиотекой, 
совместно с педагогами и воспитанниками 
ДШИ им. А.А. Пантыкина. Сложившийся круг 
горожан-эстетов старается их не пропустить. А 
благотворительные показы Рождественских 
спектаклей, организуемых совместно с Храмом 
во имя Святого благоверного князя Алексан-
дра Невского? Самый свежий факт: за три по-
каза, состоявшихся в библиотеке 14 января, бо-
лее 200 верхнетуринцев посмотрели «Стальное 
колечко».

Ну, а тем, кому сложно оторваться от мони-
тора, отдельная информация: наш сайт: http://
biblioostrov.ru/. Наши группы: Одноклассники:  
http://ok.ru/biblioostrov/. ВКонтакте: http://
vk.com/biblioostrov/.

Почти ежедневно в библиотеке проходят мас-
совые мероприятия. И взрывается библиотеч-
ная тишина  визгом дошкольников или басами 
студентов техникума, а то и степенным беседа-
ми ветеранов. А это значит, что библиотека 
востребована горожанами. А какой год на дво-
ре – литературы, кино, семьи, искусства или 
культуры – неважно, библиотека ко всему при-
частна. До новых встреч!

Елена ТУГОЛУКОВА

Зима на Руси хороша не только бодрящим морозцем и 
искрящемся на солнце снегом, но и своими веселыми забавами: 
катанием на лыжах и коньках и, конечно же, непременно с 
ледяных горок. А что делать тем, кто стесняется из-за возраста 
скатиться с горки, но очень этого хочет?  Тогда можно на 
покататься на собачьей упряжке хаски. Да не просто, а с ветерком 
да по заснеженному лесу! Романтично, захватывающее, 
незабываемо!

Часто приходится слышать в последнее время вопрос, который мне задают разным тоном 
-  то соболезнующим, то насмешливо-снисходительным, а то и заинтересованно-
серьёзным: «Ходит хоть народ - то в библиотеку?». Спрашивают чаще всего бесконечно 
далёкие от библиотеки люди, думающие, что Интернет – предел доступности и мечтаний. 
Но мне и самой стало интересно рассказать о том, зачем верхнетуринцы разного 
возраста приходят в библиотеку.
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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 Новости.
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.20 «Таблетка». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Мажор» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя». [16+].
01.10 Ночные новости.

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Солнце в подарок» 

[12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.45 «Наина». [12+].
01.45 «Московский детектив. 

Черная оспа».  [12+].

5.00 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+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].

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

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

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

[16+].
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 «Дикий мир».

07.00 М/с.  [12+].
08.00, 08.30 “Comedy Club. 

Exclusive», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Властелин колец: 

Братство кольца» [12+].
14.00 Т/с. «Интерны» [16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «В спорте только де-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Снежные ангелы» 

[18+].

06.00 Итоги недели.
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Т/с. «Чисто английские 

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

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

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

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

[16+].
11.10 Х/ф. «Добро пожаловать к 

Райли» [16+].
13.00, 00.30 «Парламентское 

время». [16+].
14.05 М/ф.  [6+].
15.20, 00.10 «Истории генерала 

Гурова». [16+].

16.20 «Достояние республики». 
[12+].
18.10, 22.30, 01.30 «Патрульный 

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

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Рецепт». [16+].
20.00 «Мужской разговор». Не-

формальная беседа Бориса Ель-
цина с Эльдаром Рязановым. 
[16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.50, 01.50, 04.00 «События. 

Итоги». [16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Пища богов». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Звезды космического ро-
ка». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Джек - покоритель 

великанов» [12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован» [18+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].

07.30 Дорожные войны. [16+].
09.30, 12.00, 14.00, 15.30, 18.30 

КВН на бис. [16+].
11.00, 13.00, 16.55 КВН. Высший 

балл. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00, 18.00 Человек против 

мозга. [16+].
19.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
20.05 Т/с. «Побег» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Т/с. «Лиллехаммер» [16+].
01.00 Х/ф. «Я - кукла» [18+].

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 ка-

дров». [16+].
08.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
10.15 «Давай разведемся!» 

[16+].
11.15 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.25, 04.15 «Кризисный менед-

жер». [16+].
13.25 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 23.00 «Свадебный раз-

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

ство» [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Любовь и раз-

лука» [16+].
20.55 Т/с. «Соблазн» [16+].
00.30 Т/с. «Счастье есть» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.25 «Служу России».
06.55 Новости. Главное.
07.35 Х/ф. «Я - Хортица» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня.
09.20, 10.05 Х/ф. «Безотцовщи-

на» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 Х/ф. «Главный кали-

бр» [16+].
13.40, 14.05 Т/с. «Крот» [16+].
18.30 Д/с. «Сталинградская бит-

ва» [12+].

19.20 «Специальный репортаж». 
[12+].
19.40 «Научный детектив». [12+].
20.05 Т/с. «Военная разведка. 

Первый удар».  [12+].
22.35 Х/ф. «Инспектор ГАИ» 

[12+].
00.10 Х/ф. «Куда исчез Фомен-

ко?» [6+].

05.35 Т/с. «Собр» [16+].
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас».
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы».  

[16+].
20.25 Т/с. «След». «Луна и грош» 

[16+].
21.15 Т/с. «След». «Ожившая на-

дежда» [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». «В здо-

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

главном». [16+].
01.10 «День ангела».

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.35, 

14.00, 15.50, 17.00 Новости.
09.05, 17.10, 01.15 Все на Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
12.30, 04.00 Д/с. «Вся правда 

про...» [16+].
13.05 Д/с. «Первые леди» [16+].
13.40 Сноуборд.
14.05 Х/ф. «Миннесота» [16+].
16.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
16.30 «Я - футболист». [12+].
17.55 КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Торпедо» (Н. Новго-
род). 
20.15 «Континентальный вечер».
21.15 КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
23.45 Футбол. Международный 

турнир «Atlantic Cup 2016». «Зе-
нит» (Россия) - «Брондбю» (Да-
ния). 

02.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-
сия - Казахстан.
04.30 Х/ф. «Скорость» [12+].
06.30 Все на футбол. Символиче-

ская сборная. [12+].

06.00 М/с.  [12+].
08.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
10.00 МастерШеф. Дети. [6+].
11.00 М/ф. «Приключения Тин-

тина. Тайна единорога» [12+].
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
14.00 Х/ф. «Сокровище нации» 

[12+].
16.15 Х/ф. «Сокровище нации. 

Книга тайн» [12+].
18.30 Уральские пельмени. . 

[16+].
19.00 Миллион из Простокваши-

но с Николаем Басковым. [12+].
19.05 Т/с. «Мамочки» [16+].
20.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
22.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
23.00 Т/с. «Кости» [16+].
00.00 Уральские пельмени. [16+].
00.30 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Не имей 100 ру-

блей...» [12+].
09.55 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» [16+].
13.55 «Украина. Зима незалеж-

ности». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
17.40 Т/с. «Жуков» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Донбасс. В ожидании ми-

ра». [16+].
23.05 Без обмана. «Сухой корм». 

[16+].
00.30 Д/ф. «Лейтенант Печер-

ский из Собибора» [12+].
01.25 Х/ф. «Настоятель» [16+].

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

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

ченко. Опасное колдовство. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30 Т/с. «Обмани меня» [12+].
21.15 Т/с. «Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

эры» [16+].
01.45 Х/ф. «Бэйб».

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В пятницу вечером» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «За все тебя 

благодарю» [12+].
12.00 Телеспектакль по произве-

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

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

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

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

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Тин-клуб».
18.20 М/ф.
19.35 Т/с. «Сыргалым» [12+].
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Д, Осо-

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

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

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Мажор» [16+].
23.50 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Ночные новости.
00.40 Х/ф. «Подальше от тебя» 

[16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Солнце в подарок» 

[12+].
23.50 «Вести. doc». [16+].
01.30 «Сталинградская битва». 

[16+].
03.20 Т/с. «Срочно в номер!» 

[12+].

05.00 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+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

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

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

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

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

07.00 М/с. [12+].
08.00, 08.30 “Comedy Club. 

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

[16+].
12.00 Х/ф. «В спорте только де-

вушки» [16+].
14.00 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. «Любовь в большом 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Окончательный ана-

лиз» [16+].
03.25 Т/с. «Супервеселый ве-

чер». [16+].
03.55 Т/с. «Люди будущего». 

[12+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00, 15.20 «Истории генерала 

Гурова». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Связь» [16+].

13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
14.05 М/ф. [6+].
16.15 Д/с. «Советские мафии» 

[16+].
18.05 «Погода на «ОТВ». [16+].
18.10 «Патрульный участок». 

[6+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 02.20 «Кабинет мини-

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

[16+].
19.30 «Четвертая власть». [16+].
20.05, 23.40 «Мужской разго-

вор». Неформальная беседа Бо-
риса Ельцина с Эльдаром Ряза-
новым. [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Пища богов». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Бледный огонь Вселенной». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Джек - покоритель 

великанов» [12+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Беовульф» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован» [18+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 03.05 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30, 15.00 Дорожные войны. 

[16+].

09.30, 12.30 КВН. Высший балл. 
[16+].
10.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.10, 18.00 Человек против 

мозга. [16+].
15.40, 20.05 Т/с. «Побег» [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Т/с. «Лиллехаммер» [16+].
01.00 Х/ф. «Меченосец» [16+].

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 ка-

дров». [16+].
08.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
10.15 «Давай разведемся!» 

[16+].
11.15 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.25, 04.15 «Кризисный менед-

жер». [16+].
13.25 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 23.00 «Свадебный раз-

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

ство» [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Любовь и раз-

лука» [16+].
20.55 Т/с. «Соблазн» [16+].
00.30 Т/с. «Счастье есть» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с. 

«Крот» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня.
09.50, 10.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар».  [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.30 Д/с. «Сталинградская бит-

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

сандром Маршалом». [12+].
20.05 Т/с. «Военная разведка. 

Первый удар».  [12+].

22.35 Х/ф. «Расписание на по-
слезавтра». [12+].
00.15 Х/ф. «На острие меча» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Город зажигает ог-

ни». [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 Х/ф. «Зеленые це-

почки» [12+].
12.55 Х/ф. «Днепровский ру-

беж» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». [16+].
23.15 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Собачье сердце» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Перехват» [16+].
04.25 Т/с. «ОСА».  [16+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Новости.
09.05, 17.00, 22.45, 02.40 Все на 

Матч! 
11.05, 06.30 «Ты можешь боль-

ше!» [16+].
12.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
12.30 Д/с. «Вся правда про...» 

[16+].
13.05 «Дублер». [12+].
13.30 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым». [16+].
14.05 Д/ф. «Путь бойца» [16+].
14.30 Х/ф. «Али» [16+].
17.35 «Лига Легенд». [16+].
17.55 Хоккей. Суперфинал Лига 

Легенд. 
19.55 Д/ф. «Павел Буре. Русская 

ракета».
20.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-

сия - Финляндия. 
23.30 Д/с. «Сердца чемпионов» 

[16+].
00.00 Все на футбол! 
00.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Ливерпуль». 

03.40 Д/с. «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто» [16+].
04.40 Х/ф. «Миннесота» [16+].

06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
10.25 Х/ф. «Крошка из Бевер-

ли-Хиллз».
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
15.00, 20.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Николаем Басковым. 
[12+].
19.05 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
22.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
23.00 Т/с. «Кости» [16+].
00.00 Уральские пельмени. [16+].
00.30 Х/ф. «Как украсть брилли-

ант» [12+].
02.20 Х/ф. «Легко не сдаваться» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Женские радости и 

печали» [6+].
10.30 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
[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». [12+].
14.50 Без обмана. «Сухой корм». 

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

[16+].
23.05 «Удар властью. Егор Гай-

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

[16+].
01.55 Х/ф. «Ника» [12+].

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

10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Спасибо за 

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

ченко. Задремавшие с духами. 
[12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30 Т/с. «Обмани меня» [12+].
20.20 Т/с. «Секретные материа-

лы» [16+].
21.15 Т/с. «Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Дневной свет» [12+].
01.15 Х/ф. «Во имя справедли-

вости» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «За все тебя 

благодарю» [12+].
12.00, 19.35, 03.10 Т/с. «Сырга-

лым» [12+].
13.00, 05.40 Ретро-концерт.
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

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

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

Путь к исламу» [6+].
15.35 «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 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.10 М/ф.
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с М. Та-

миндаровой». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].

Домашний
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СТС

ТВ-3

ТВ-3

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

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Метод Фрейда 2» 

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф. «Дьявол носит Рrаdа» 

[16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Солнце в подарок» 

[12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 «Шпионские игры боль-

шого бизнеса». «Как оно есть. Мя-
со». [12+].
02.45 Т/с. «Срочно в номер!» 

[12+].

05.00 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+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

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

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

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

[16+].
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+].
08.00, 08.30 “Comedy Club. 

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

[16+].
12.00 Х/ф. «Любовь в большом 

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

га» [16+].
20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь в большом 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Тренировочный 

день» [16+].
03.25 Т/с. «Супервеселый ве-

чер». [16+].
03.50 Т/с. «Люди будущего». 

[12+].

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

трульный участок». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00 «Депутатское расследова-

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

[16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25, 15.20 «Истории генерала 

Гурова». [16+].
12.15, 16.15 Д/с. «Советские ма-

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

1/2». [16+].
14.05 М/ф. [6+].
18.30 «События УрФО».
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Кайсери» 
(Турция). 
20.40 «Все о ЖКХ». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 02.20, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 «Мужской разговор». Не-

формальная беседа Бориса Ель-
цина с Эльдаром Рязановым. 
[16+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00 «Пища богов». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Колесницы богов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Беовульф» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован» [18+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 

[16+].
07.30, 15.00 Дорожные войны. 

[16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [12+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.10, 18.00 Человек против 

мозга. [16+].
15.40, 20.05 Т/с. «Побег» [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Т/с. «Лиллехаммер» [16+].
01.00 Х/ф. «Мне не больно» 

[16+].

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 ка-

дров». [16+].
08.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
10.15 «Давай разведемся!» 

[16+].
11.15 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.25, 04.15 «Кризисный менед-

жер». [16+].
13.25 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 23.00 «Свадебный раз-

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

ство» [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Любовь и раз-

лука» [16+].
20.55 Т/с. «Соблазн» [16+].
00.30 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с. 

«Крот» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня.
09.55, 10.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар».  [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 «Научный детектив». [12+].

18.30 Д/с. «Сталинградская бит-
ва».  [12+].
19.20 «Последний день». [12+].
20.05 Т/с. «Военная разведка. 

Первый удар».  [12+].
22.35 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...». [12+].
00.05 Х/ф. «Опасные гастроли» 

[6+].
01.45 Х/ф. «Прости» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Берем все на себя» 

[12+].
12.30 Х/ф. «Собачье сердце» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». [16+].
23.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
01.40 Х/ф. «Зеленые цепочки» 

[12+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00 Новости.
09.05, 17.05, 20.00, 02.40 Все на 

Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
12.30, 16.35 Д/с. «Первые леди» 

[16+].
13.05, 17.50 Д/с. «Сердца чемпи-

онов» [16+].
13.30 «Я - футболист». [12+].
14.05 Д/с. «Рожденные побеж-

дать. Всеволод Бобров» [16+].
15.05 Все за Евро(16+).
16.05 «Дублер». [12+].
18.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт. Классический стиль. 
20.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-

сия - Швеция. 

22.45 Х/ф. «Игра их жизни» 
[16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Наполи». 
03.40 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 

Казахстан.

06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
10.10 Х/ф. «Как украсть брилли-

ант» [12+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
15.00, 20.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Николаем Басковым. 
[12+].
19.05 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
22.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
23.00 Т/с. «Кости» [16+].
00.00 Уральские пельмени.[16+].
00.30 Х/ф. «Шесть дней, семь но-

чей».
02.25 Х/ф. «Дикость 4» [18+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Срок давности» 

[12+].
10.40 Д/ф. «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» [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». [12+].
14.50 «Удар властью. Егор Гай-

дар». [16+].
15.40 Х/ф. «Нити любви» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Король 

Филипп». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
03.00 Д/ф. «Черная магия импе-

рии СС» [12+].

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

[12+].
11.30 Не ври мне. Мания пре-

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

ченко. Матрица знака. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30 Т/с. «Обмани меня» [12+].
21.15 Т/с. «Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Специалист» [16+].
01.15 Х/ф. «Проект Х: Дорва-

лись» [16+].
03.00 Т/с. «Доктор мафии» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара»  [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «За все тебя 

благодарю» [12+].
12.00 Т/с. «Сыргалым» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30, 05.40 «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 «Каравай». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.05 М/ф.
19.35, 03.10 Т/с. «Сыргалым» 

[12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Сибирь». [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Мар-

ком Оффенгенденом». [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с. «Метод Фрейда 2» 

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

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Метод Фрейда 2» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф. «Черный лебедь» 

[16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Солнце в подарок» 

[12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 Д/ф. «Река жизни». 2 ф. 

«Живая вода» [12+].
02.40 Т/с. «Срочно в номер!» 

[12+].

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+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

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

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

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

[16+].
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 «Дачный ответ».

07.00 М/с.  [12+].
08.00, 08.30 “Comedy Club. 

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

[16+].
12.00 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 2» [16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

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

га» [16+].
20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 3» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Внутреннее про-

странство» [16+].
03.20 «ТНТ-Club». [16+].
03.25 Т/с. «Супервеселый ве-

чер». [16+].
03.50 Т/с. «Люди будущего». 

[12+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 17.05 Т/с. «Чисто англий-

ские убийства» [16+].
10.00, 11.25, 15.20 «Истории ге-

нерала Гурова». [16+].

10.50 «События УрФО». [16+].
12.15, 16.15 Д/с. «Советские ма-

фии» [16+].
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.05, 00.10 «Депутатское рас-

следование». [16+].
14.30 М/ф.  [6+].
18.10 «Патрульный участок». 

[6+].
18.30 «События УрФО».
19.00 «События».
19.15, 02.20 «Кабинет мини-

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

[16+].
19.30 «Рецепт». [16+].
20.05 «Мужской разговор-2». 

Неформальная беседа Бориса 
Ельцина с Эльдаром Рязановым. 
[16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Пища богов». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 Документальный проект. 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Мушкетеры» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован» [18+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 04.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30, 15.00 Дорожные войны. 

[16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 4» [12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.10, 18.00 Человек против 

мозга. [16+].
15.40, 20.00 Т/с. «Побег» [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Т/с. «Лиллехаммер» [16+].
01.00 Х/ф. «Мой муж - инопла-

нетянин» [16+].

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 ка-

дров». [16+].
08.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
10.15 «Давай разведемся!» 

[16+].
11.15 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.25, 04.15 «Кризисный менед-

жер». [16+].
13.25 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 23.00 «Свадебный раз-

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

ство» [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Любовь и раз-

лука» [16+].
20.55 Т/с. «Соблазн» [16+].
00.30 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.25, 09.15 Т/с. «Крот» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-

сти дня.
09.55, 10.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар». [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+].
13.15 Д/ф. «Крепость Осовец. 

Русские не сдаются» [12+].
13.45, 14.05 Т/с. «Ангелы войны» 

[16+].
18.30 Д/с. «Сталинградская бит-

ва».  [12+].

19.20 «Поступок». [12+].
20.05 Т/с. «Военная разведка. 

Первый удар».  [12+].
22.35 Х/ф. «Шестой» [12+].
00.10 Х/ф. «Вторжение» [6+].
02.00 Х/ф. «Белый взрыв» [12+].

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

[16+].
10.30 Х/ф. «Перехват» [16+].
12.30, 01.45 Х/ф. «Укрощение 

огня» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа». [16+].
23.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
05.05 Т/с. «ОСА». «Заказ» [16+].

08.30, 08.00 Д/с. «Безграничные 
возможности» [16+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.30, 17.10 

Новости.
09.05, 17.15, 22.30, 02.30 Все на 

Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
12.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» [12+].
12.30 Х/ф. «Игра их жизни» 

[16+].
14.40 Д/ф. «Путь на восток» 

[16+].
15.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].
18.00 Д/с. «1+1» [16+].
18.45 «Реальный спорт». 
19.45 «Точка на карте». [16+].
20.05 Х/ф. «Вспоминая титанов» 

[16+].
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
00.45 Футбол. Международный 

турнир «Atlantic Cup 2016». «Зе-
нит» (Россия) - «Норчепинг» 
(Швеция). 
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Уникаха» (Испания) - «Ло-

комотив-Кубань» (Россия).

06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
10.05 Х/ф. «Шесть дней, семь но-

чей». [12+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
15.00, 20.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Миллион из Простоква-

шино с Николаем Басковым. 
[12+].
19.05 Т/с. «Мамочки» [16+].
21.00 Т/с. «Молодежка» [16+].
22.00 Т/с. «Выжить после» [16+].
23.00 Т/с. «Кости» [16+].
00.00 Уральские пельмени. [16+].
00.30 Х/ф. «Простые сложности» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Ненужные вещи» 

[16+].

06.00 «Настроение». [16+].
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Сердце бьется 

вновь...» [12+].
10.35 Д/ф. «Александра Завья-

лова. Затворница» [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». [12+].
14.50 «Советские мафии. Король 

Филипп». [16+].
15.40 Х/ф. «Нити любви» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Обложка. В тени прин-

цессы Дианы». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны 

в цирке» [12+].
02.25 Х/ф. «Срок давности» 

[12+].

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

[12+].
11.30 Не ври мне. Затянувший-

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

ченко. Гости из будущего и про-
шлого. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30 Т/с. «Обмани меня» [12+].
21.15 Т/с. «Менталист» [12+].
23.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
00.45 Х/ф. «Папе снова 17» 

[12+].
02.45 Т/с. «Последняя надежда» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 02.20 Т/с. «За все тебя 

благодарю» [12+].
12.00, 19.35, 03.10 Т/с. «Сырга-

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

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

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

Путь к исламу» [6+].
16.20, 06.05 «Литературное на-

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 Т/ф. «Созвездие - Йолдыз-

лык. Крым» [6+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночно-

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

Домашний

Звезда
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Метод Фрейда 2» 

[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» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон», 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф. «Александр и ужас-

ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» [12+].
02.00 Х/ф. «Перси Джексон и по-

хититель молний» [12+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
22.55 Х/ф. «Муж на час» [12+].
02.45 «Битва за соль. Всемирная 

история». [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+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

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

ствие. Обзор».

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».
23.05 Х/ф. «Обмен» [16+].
02.50 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «Криминальное видео» 

[16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
[12+].
08.00, 08.30 “Comedy Club. 

Exclusive”, [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 3» [12+].
13.15 «Комеди Клаб. Лучшее», 

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

18.00, 21.00 «Комеди Клаб». [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+].
20.00 «Импровизация».
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. «Миллион для чайни-

ков» [16+].

06.00, 22.50, 02.15, 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, 17.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05 К 85-летию со дня рожде-

ния Первого Президента РФ Бо-
риса Ельцина. «Мужской разго-
вор-2». Неформальная беседа Бо-
риса Ельцина с Эльдаром 
Рязановым. [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

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

[16+].
11.25, 15.20 Милицейские рас-

следования «Истории генерала Гу-
рова». [16+].

12.15, 16.15 Д/с. «Советские ма-
фии» [16+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
14.05 «Парламентское время». 

[16+].
15.05 «ДИВС-экспресс». [6+].
17.05 Т/с. «Чисто английские 

убийства» [16+].
19.15 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 02.40, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.35 Х/ф. «Ганнибал: Восхожде-

ние» [18+].
01.30 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Пища богов». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
09.00 Документальный проект. 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Мушкетеры» [16+].
17.00 «Русский удар». [16+].
20.00 Х/ф. «Остров» [12+].
22.30 Х/ф. «Добро пожаловать в 

рай» [16+].
00.40 Х/ф. «Исходный код» [16+].
02.20 Х/ф. «Солдат Джейн» [16+].

06.00, 05.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.30 Дорожные войны. [16+].
09.50, 01.45 Х/ф. «Сармат» [12+].
15.40 Т/с. «Побег» [16+].
18.00 Человек против мозга. 

[16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
19.30 Х/ф. «Горец».
22.00 Х/ф. «Горец 3: Последнее 

измерение».
00.00 Х/ф. «Горец 4: Конец игры» 

[16+].

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 

15 минут». [16+].
07.30, 18.55, 23.45, 05.25 «6 ка-

дров». [16+].
07.55 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
09.55 Х/ф. «Личные обстоятель-

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

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Проездной билет» 

[16+].
22.45, 02.25 Д/с. «Звездные исто-

рии» [16+].
00.30 Х/ф. «Материнский ин-

стинкт» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.25, 09.15 Т/с. «Крот» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.55, 10.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Первый удар». «Троянский 
конь» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Х/ф. «Без права на 

провал» [12+].
14.05 Т/с. «Позывной «Стая» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Дача»[6+].
20.10 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах» [6+].
22.25 Х/ф. «Ночные забавы» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Презумпция невино-

вности» [12+].
02.10 Х/ф. «Депрессия» [18+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30 Х/ф. «Если можешь, про-

сти» [12+].
13.10 Х/ф. «Отдам жену в хоро-

шие руки» [12+].
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. «Я буду жить!» [16+].
00.50 Х/ф. «Спящая красавица» 

[6+].

02.25 «Держись, шоубиз!» [16+].
02.55 Х/ф. «Воссоединение се-

мейки Аддамс» [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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с. «Те-
ни исчезают в полдень» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.30 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30, 14.30 Д/с. «Вся правда 
про...» [16+].
09.00, 11.00, 12.00, 15.50 Ново-

сти.
09.05, 18.00, 02.45 Все на Матч! 

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

[16+].
12.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» [12+].
12.30 Д/ф. «Джой. Гонка жизни» 

[16+].
13.30, 15.00, 17.00 Кубок мира по 

бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.00 Д/ф. «Павел Буре. Русская 

ракета».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
22.00 «Спортивный интерес». 

[16+].
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады.
00.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция.
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия).
05.35 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из Швейца-
рии.
06.30 Х/ф. «Ход белой королевы» 

[16+].

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Ералаш.
09.45 Х/ф. «Простые сложности» 

[16+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7. [16+].
13.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова. [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 М/ф. «Гадкий я».
20.45 М/ф. «Гадкий я 2».
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». О спорт, нам лень! [16+].
00.05 Х/ф. «Дрянные девчонки» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Воспитание чувств» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» [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+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

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

цирке» [12+].
15.40 «Апельсиновый сок» [16+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
00.10 Д/ф. «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» [12+].
01.05 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
02.55 «Петровка, 38».
03.10 Х/ф. «Родня» [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. Ложь во спасе-

ние. [12+].

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Испугавшие смерть. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки 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 Кубок 

огня» [12+].
23.00 Т/с. «Секретные материа-

лы» [16+].
00.00 Д/ф. «ТВ-3 ведет расследо-

вание» [12+].
01.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
02.45, 03.45, 04.30 Т/с. «Послед-

няя надежда» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.05 «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, 19.35, 04.00 Т/с. «Сырга-

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

[6+].
13.30, 16.20 «Татарские народ-

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

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

[12+].
15.40 «Профсоюз - союз силь-

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

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Трансляция из Казани. [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Притворись моим му-

жем» [16+].

Рен-ТВ

05.25, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Х/ф. «Путешествия Гулливе-

ра» [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Инна Макарова. Судьба 

человека». [12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
14.55 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа». [12+].
16.00 Х/ф. «Три плюс два».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
19.10 Концерт Елены Ваенги.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Последнее танго в 

Париже» [18+].
01.35 Х/ф. «Восход Меркурия» 

[16+].

04.00 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Любой ценой» [12+].
06.15 «Сельское утро». [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40, 08.10, 11.10, 14.20 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
09.15 «Правила движения». [12+].
10.10 «Личное. Валентин Смир-

нитский». [12+].
11.20, 14.30 Т/с. «Любовь на мил-

лион» [12+].
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Ищу мужчину» [12+].
00.55 Х/ф. «Роковое наследство» 

[12+].
02.55 Т/с. «Марш Турецкого» 

[12+].

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 23.55 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 «Майонез». «Еда живая и 

мертвая». [12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Кулинарный поединок».
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

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

[16+].
01.55 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки». [16+].
02.50 «Дикий мир».

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

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

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

Woman». [16+].
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
17.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
19.30 Х/ф. «Властелин колец: Две 

крепости» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Перелом» [16+].

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

[16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 09.55, 11.25, 13.25, 16.40, 

18.05, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 «Время обедать - Аромат-

ная калья». [6+].
09.10 Нонна Гришаева в про-

грамме «Моя родословная». [12+].
10.00 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
10.40 «В гостях у дачи». [6+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Время обедать - Балет на 

обед».
12.05 «Национальное измере-

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «УГМК: наши новости». 

[16+].
13.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
14.00, 02.45 Х/ф. «Анна Карени-

на» [12+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
18.10 Х/ф. «Доктор Живаго» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Тот самый Мюнхгау-

зен» [12+].
00.40 Музыкальное шоу «Диско-

тека 80-х!». [12+].

05.00 Х/ф. «Добро пожаловать в 
рай» [16+].
07.00 Х/ф. «Остров» [12+].
09.30 Х/ф. «Артур и минипуты» 

[6+].
11.30 «Самая полезная програм-

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

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Маска» [16+].
21.00 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].
00.50, 04.00 Х/ф. «Полицейская 

академия 6: Осажденный город» 
[16+].
02.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 7: Миссия в Москве» [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 02.00 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.00 Топ Гир. [16+].
12.25 Утилизатор. [12+].
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Х/ф. «Горец».
17.00 Х/ф. «Горец 3: Последнее 

измерение».
19.00 Х/ф. «Горец 4: Конец игры» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Великая война.

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». [16+].
07.30, 00.00 «6 кадров». [16+].
08.10 Х/ф. «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» [16+].
10.15 Х/ф. «Позвони в мою 

дверь» [16+].
14.00 Х/ф. «Процесс» [16+].
18.00, 22.00 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
23.00, 02.30 Д/с. «Звездные исто-

рии» [16+].
00.30 Х/ф. «Серебряная свадьба» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Русалочка».
07.30 Х/ф. «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Д/с. «Крылья России» [6+].
12.00, 13.15 Т/с. «Государственная 

граница» [12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда 2». [6+].
20.50, 22.20 Х/ф. «От Буга до Вис-

лы» [12+].
00.00 Х/ф. «Чапаев» [6+].
01.50 Х/ф. «Ксения, любимая же-

на Федора».

М
08.00 Х/ф. «Если можешь, прости» 

[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, 04.25 Х/ф. «Воры в законе» 

[16+].
14.30 «Бремя обеда». [12+].
15.00 М/ф. (кат12+) [12+].
15.30, 05.45 Х/ф. «Детектив Ди и 

тайна призрачного пламени» 
[16+].
18.15 Д/ф. «Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий» [12+].
19.00 Т/с. «Мушкетеры Екатери-

ны» [16+].
01.10 Х/ф. «Сокровища О. К» 

[12+].

05.55 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с. 

«Подстава» [16+].
23.00 Х/ф. «07-й меняет курс» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Крутой» [16+].
02.35, 04.00, 05.20, 06.35 Т/с. «Те-

ни исчезают в полдень» [12+].

08.30 Д/с. «Рио ждет» [16+].
09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 13.30, 

14.30 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05, 16.55, 21.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансляция из 
Канады.
12.50 «Спортивный интерес». 

[16+].
14.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
14.35 «Дублер». [12+].
14.55 Хоккей с мячом. ЧМ. фина-

ла. Прямая трансляция из Ульянов-
ска.
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Лестер». Пря-

мая трансляция.
19.40 Д/ф. «Манчестер Сити. Live» 

[16+].
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Канады.
22.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
23.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады.
00.20 Д/ф. «Жаркая российская 

зима».
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Тюрингер» (Германия).

06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.30 М/ф. «Слоненок и письмо».
07.00 Х/ф. «Кот».
08.30 М/с [0+].
09.45 Большая маленькая звезда. 

[6+].
10.45 М/ф. «Монстры на острове 

3D».
12.25 М/ф. «Гадкий я».
14.10 М/ф. «Гадкий я 2».
16.00 Уральские пельмени. Звез-

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

ней». Агенты 0, 7. [16+].
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». О спорт, нам лень! [16+].
19.00 МастерШеф. Дети. [6+].
20.00 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» [12+].
21.50 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» [12+].
23.55 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
02.15 Х/ф. «Одержимость» [16+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф. «Сердце бьется 

вновь...» [12+].
08.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.20 Х/ф. «Храбрый портняжка» 

[6+].
10.25 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Сицилианская защита». 

Продолжение детектива. [12+].
12.30 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
14.55 Тайны нашего кино. «Тени 

исчезают в полдень». [12+].

15.25 Х/ф. «Мамы» [12+].
17.30 Х/ф. «Вторая жизнь» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Донбасс. В ожидании ми-

ра». [16+].

06.00 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, 13.30, 14.00, 14.30 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
15.00 Х/ф. «Голубая лагуна» [12+].
17.15 Х/ф. «Мистер Крутой» [12+].
19.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
21.30 Х/ф. «Наемные убийцы» 

[16+].
00.15 Х/ф. «Кома» [16+].

07.00, 00.00 Х/ф. «Почти зему-
жем» [12+].
08.30, 08.45 «Новости Татарста-

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

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк о руководителе 

ансамбля «Голлэр» Альберте Ша-
кирове [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 «Наставник» [6+].
17.00 «Родная земля» [12+].
17.30 Х/ф. «Зов волка» [6+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Аура любви». Ш. Асфанди-

ярова [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. «Пророк» [18+].

Мир
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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 
28 января

Мир

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 февраля

«ОБРЯД»»

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

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

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Че

НТВ

СТС

1478 г. - Новгород, бывший с 1138 года столицей Нов-
городской республики, присоединен к Московскому го-
сударству.

1724 г. - Указ Петра I об учреждении Российской ака-
демии наук в Петербурге.

1731 г. - в Славяно-греко-латинскую академию при 
Заиконоспасском монастыре в Москве зачислен ученик 
Михайло Ломоносов.

1774 г. - река Яик переименована в Урал.
1827 г. - в Сибирь под конвоем прибыли первые де-

кабристы.
1992 г. - Верховный Совет Украины постановил счи-

тать сине-желтый флаг национальным флагом.
1996 г. - умер Иосиф Александрович Бродский, поэт, 

прозаик, эссеист, переводчик и драматург. Лауреат Но-
белевской премии 1987 г. по литературе, кавалер орде-
на Почетного легиона. Стремясь к двуязычию, писал 
также по-английски эссе, литературную критику, сти-
хи.

С 28 января в кинотеатре стартует первым 
экраном кинокомедия «Зачетный препод 2» 
Производство: Германия. Сеансы: 17-00,  19-00.

05.25, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
«Наедине со всеми». [16+].
06.25 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана».
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 «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».
13.10 «Барахолка». [12+].
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты 

за любовь прости меня...» [12+].
14.55 «Точь-в-точь».
18.00 «Без страховки». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с. «Клим» [16+].
00.25 Х/ф. «Третья персона» 

[16+].

05.10 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «Букет на приеме» [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+].
12.35, 14.20 Т/с. «Русская наслед-

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

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

Жванецкий. [12+].
00.55 Т/с. «По горячим следам» 

[12+].
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы». [12+].

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

ние». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «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». Не 

дай себя обмануть! [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «Аз воздам» [16+].
01.50 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки». [16+].
02.40 «Дикий мир».

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

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.40 «Перезагрузка». [16+].
11.40 Х/ф. «Властелин колец: Две 

крепости» [12+].
15.05 Х/ф. «Властелин колец: 

Возвращение короля» [12+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Однажды в России», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Я тоже хочу» [18+].
02.40 Х/ф. «Империя солнца» 

[12+].

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

дорогах». [16+].
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 16.10, 

18.55, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
06.45 Милицейские расследова-

ния «Истории генерала Гурова». 
[16+].
07.10 Нонна Гришаева в про-

грамме «Моя родословная». [12+].
07.55 «Время обедать - Балет на 

обед».
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
09.00 Юмористическое шоу 

«Смех с доставкой на дом». [12+].
10.45 «Город на карте». [16+].
11.00 «Уральская игра». [12+].
11.30 «Время обедать - Аромат-

ная калья». [6+].

12.00 «Все о загородной жизни». 
[12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 «В гостях у дачи». [6+].
13.50, 03.35 Х/ф. «Тот самый 

Мюнхгаузен» [12+].
16.15 Х/ф. «Доктор Живаго» 

[16+].
19.00 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Смерть незнакомца» 
[16+].
21.00 Песни Александра Зацепи-

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

«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Москва). [6+].
01.40 Х/ф. «Ганнибал: Восхожде-

ние» [18+].

05.00 Х/ф. «Полицейская акаде-
мия 6: Осажденный город» [16+].
05.40 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 7: Миссия в Москве» [16+].
07.15 Х/ф. «Крокодил Данди» 

[16+].
09.00 Х/ф. «Крокодил Данди 2» 

[16+].
11.15 Х/ф. «Маска» [16+].
13.00 Т/с. «Дальнобойщики» 

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

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.00, 02.20 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.25 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.30 Человек против мозга. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
21.00 +100500. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Великая война.

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». [16+].

07.30, 23.50 «6 кадров». [16+].
08.05 Х/ф. «Мисс Марпл. Немези-

да» [16+].
10.15 Х/ф. «Процесс» [16+].
14.15 Х/ф. «Проездной билет» 

[16+].
18.00, 22.50, 02.15 Д/с. «Звезд-

ные истории» [16+].
19.00 Х/ф. «Причал любви и на-

дежды» [16+].
00.30 Х/ф. «Четверг, 12-е» [16+].

06.00 Х/ф. «Капля в море».
07.15 Х/ф. «Похищение «Савойи» 

[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.
15.05 Д/ф. «Огненный экипаж» 

[12+].
15.35 Х/ф. «Психопатка» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30, 22.20 Д/с. «Легенды совет-

ского сыска» [16+].
00.45 Х/ф. «Бег от смерти» [16+].
02.30 Х/ф. «Без права на провал» 

[12+].

08.00 «Миллион вопросов о при-
роде» [6+].
08.15, 10.25 М/ф [6+].
08.30 Х/ф. «Спящая красавица» 

[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. «Я буду жить!» [16+].
16.20 Х/ф. «Воссоединение се-

мейки Аддамс» [12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Пенелопа» 

[12+].
23.00 «Вместе».
02.10 Т/с. «Мушкетеры Екатери-

ны» [12+].

08.00 М/ф. «Жили-были», «Похи-
тители красок», «Кот в сапогах», 
«В некотором царстве», «Каприз-
ная принцесса», «Вовка в Триде-
вятом царстве».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].
12.40 Х/ф. «Женатый холостяк» 

[12+].
14.20 Х/ф. «Знахарь» [12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 

00.00, 00.55, 01.50 Т/с. «Морпехи» 
[16+].
02.50, 03.55, 05.00 Т/с. «Тени ис-

чезают в полдень» [12+].

08.30 «Болельщики». [16+].
09.00, 10.00, 11.00, 13.30 Ново-

сти.
09.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
10.05, 15.30, 21.30, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». [12+].
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из Ка-
нады.
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Канады.
13.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
14.05 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
14.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
16.10 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Масс-старт 30 км. Классиче-
ский стиль. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
17.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал. 

Прямая трансляция из Ульяновска.
19.55 Д/ф. «Жаркая российская 

зима».
20.30, 05.05 Д/ф. «Уэйн Руни: 

история английского голеадора» 

[12+].
22.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Канады.
23.00 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 

Хорватия. Трансляция из Сербии.
01.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Канады.
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
06.05 Д/ф. «Манчестер Сити. 

Live» [16+].
07.05 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из Швейца-
рии.

06.00 М/с. [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Два голоса.
12.00 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» [12+].
13.55 Х/ф. «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах. [16+].
16.30 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
18.50 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
21.20 Х/ф. «Человек-паук 3» 

[12+].
00.00 Т/с. «Кости» [16+].
03.45 Х/ф. «Отчим» [16+].

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф. «Мамы» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Родня» [12+].
10.05 Д/ф. «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.45 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Настоятель» [16+].
16.55 Х/ф. «Нахалка» [12+].
20.50 Х/ф. «Бесценная любовь» 

[16+].
01.00 Д/ф. «Дети индиго. Новое 

испытание для взрослых» [12+].
01.50 Х/ф. «Вера» [16+].

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

ского. [12+].
07.45, 02.15 Х/ф. «Бэйб: Поросе-

нок в городе».
09.30 Х/ф. «Гремлины» [16+].
11.45 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].
13.30 Х/ф. «Беглец» [16+].
16.00 Х/ф. «Гарри Поттер и Кубок 

огня» [12+].
19.00 Х/ф. «Цепная реакция» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Адвокат дьявола» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Социальная сеть» 

[16+].

07.00, 02.00 Х/ф. «Медовый ме-
сяц на день» [12+].
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
09.00 Концерт Илгазара Исламо-

ва [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+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30, 05.40 Концерт «Казан егет-

лэре» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Байки от Ходжы Насрет-

дина». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15 «По росчерку пера...» [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].

ТВ-3

Домашний

5 канал

Бывший грабитель, а ныне крутой препод в школе Гёте, 
Зеки Мюллер, обрел популярность среди учеников благо-
даря нетрадиционным методам преподавания. Не успел 
он заскучать, заполняя классные журналы и проверяя те-
тради, как его вовлекли в «войну школ»: для того, чтобы 
получить статус престижного учебного заведения, необ-
ходимо съездить с коррекционным классом старшекласс-
ников в Таиланд, чтобы установить дружеские отноше-
ния с местной школой.
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

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

Свердловские меценаты в рамках 
благотворительного проекта 
«Екатерининская ассамблея» 
собрали почти вдвое больше, 
чем предполагали, – около 
6 млн. рублей. Вся сумма 
направлена на лечение 
и реабилитацию 

23 
тяжелобольных 
детей. 

В 2016 году в конкурсах «Славим 
человека труда!» определят 

7 лучших 
инженеров:
инженера-конструктора, 
инженера-эколога, инженера-
металлурга, инженера-механика 
сельского хозяйства, инженера-
программиста, инженера-
технолога по сварке, инженера 
нефтегазового сектора.

330 млн.
составят субсидии 
на производство молока 
в Свердловской области. 
Это позволит увеличить сумму 
компенсации производителям 
за каждый литр молока. 
Сейчас животноводы 
получают компенсации 
из бюджетов – 3 руб./л, 
в северных районах – 3,5.

Главам предстоит 
выполнять социальные 
обязательства, 
строить жильё и 
школы... Эти и другие 
задачи социально-
экономического 
развития поставлены 
перед руководством 
северных территорий 
области на 2016 год. 
Об этом 19 января 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев 
на встрече с главами 
муниципалитетов 
в Верхотурье.

Прежде всего Евгений Куйвашев 
озвучил предварительные итоги 
2015 года, отметив, что облас-

ти удалось выполнить комплекс 
«майских» указов Президента, 
стабилизировать работу промыш-
ленных предприятий и увеличить 
темпы жилищного строительства. 
Задача 2016 года – не снижать тем-
пы развития экономики, продол-
жить совершенствовать дорожно-
транспортную инфраструктуру и 
строить жильё и школы.

Губернатор отметил, что по 
итогам 2015 года в Верхотурье 
объём индивидуального жилищ-
ного строительства превысил 3,5 
тысячи квадратных метров. Для 
переселения граждан из аварий-
ного жилья построили 32-квар-
тирный дом, благодаря чему 71 
человек улучшил условия жизни. 
В рамках действия программы по 
энергосбережению в 2015 году мо-
дернизировали городские тепло-
вые и водопроводные сети, рекон-
струировали уличное освещение.

Чтобы улучшить качество 
медицинских услуг, в централь-
ной районной больнице Верхо-
турья проведен капитальный ре-
монт, заработали три модульных 
фельдшерско-акушерских пункта 
(Карпунинский, Карелинский и 
Привокзальный), приобрели ме-
дицинское оборудование, три ав-
томобиля «скорой» помощи.

Сельское хозяйство получило 
новый виток развития: в 2015 году 
СПК «Нива» выдано положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы на проект строитель-
ства животноводческого комплек-
са, которое начнётся в 2016 году.

Губернатор подчеркнул, что 
Свердловская область продолжит 
поддерживать муниципалитеты 
по комплексным программам раз-
вития. Мэры, в свою очередь, под-
держали курс губернатора на раз-
витие Среднего Урала.

Мэры северных городов поддержали 
курс губернатора на развитие

Мобилизация на успех: год 2016

Нам нужно учиться отстаи-
вать свою правду. Хотя эта прав-
да зачастую подвергается таким 
яростным шельмованиям, что 
человеческое сознание перестает 
отличать белое от чёрного.

Несколько лет назад Россию 
в хвост и в гриву разносили за 
принятие Закона об иностранных 
агентах. Наша правда состояла в 
том, чтобы заставить обществен-
ные организации, действующие на 
территории нашей страны и полу-
чающие деньги из-за рубежа, ре-
гистрироваться как иностранные 
агенты и публично в этом призна-
ваться. Не более того.

Вопль возмущения до сих пор 
сотрясает зарубежные средства 
массовой информации, которые 
при каждом удобном и неудобном 
случае припоминают нам этот «не-
демократический» акт, равно как 
заставляет бесноваться многочис-
ленных отечественных либералов.

Между тем, они тотально про-
игнорировали заявление премьер-
министра Израиля Биньямина 
Нетаниягу, который неделю назад 
заявил о поддержке закона о конт-
роле над деятельностью НКО, 
финансируемых иностранными 
правительствами. «В условиях 
демократического режима мы 
должны знать, кто финансирует 
те или иные неправительственные 
организации, а уж информация о 
финансировании со стороны ино-
странных правительств совершен-
но точно должна быть доведена до 
сведения широкой общественнос-
ти». И сделал интересную оговор-
ку: «Мы должны взять на воору-
жение правовые нормы, которые 
были приняты в этом отношении 
в палате представителей США».

А что же в США? Оказывается, 
там ещё в 1938 году приняли пер-
вый аналогичный закон под на-
званием «Акт о регистрации ино-
странных агентов». Действующий 
и сегодня Закон требует, чтобы 
иностранные агенты, представ-
ляющие в американской полити-
ке иностранные правительства, 
а также зарубежные физические 
и юридические лица раскрывали 
свои занятия и источники финан-

сирования. За нарушение этого за-
кона – наказание до 5 лет тюрьмы.

Вы спросите: а к Уралу какое 
это имеет отношение? Прямое.

Во-первых, такие «обществен-
ные» организации работают и на 
территории Свердловской облас-
ти. Вся эта либеральная и право-
защитная накипь активно лезет в 
прессу и выходит на улицы с ак-
циями протеста, выдавая себя за 
ревнителей земли уральской, но 
мечтая лишь об одном – размыть 
доверие людей к власти, открывая 
шлюзы вселенскому потопу поли-
тического хаоса и, следовательно, 
всеобщей слабости.

Во-вторых, есть и те, кто, фор-
мально не подпадая под действие 
закона об иностранных агентах, 
роет свои норы под фундамент 
государства. В прошедшие вы-
ходные к митингу левых, которые 
требовали воссоздать Красно-
знамённую группу в центре Ека-
теринбурга, пристроилась кучка с 
плакатиками, бросающими упре-
ки Губернатору Свердловской об-
ласти. 

С чего бы это? Исторический 
артефакт нашего социалистичес-
кого прошлого снесли по реше-
нию администрации Екатерин-
бурга. Губернатор тогда резко 
осудил этот акт вандализма и 
потребовал восстановить Крас-
нознамённую группу. Участники 
митинга это знали и попросили 
«плакатики» на выход. Но слово 
не воробей… 

А дело объясняется просто. 
В администрации Екатеринбурга 
создана группа муниципальных 
служащих, единственной задачей 
которой является организация 
протестных митингов на терри-
тории области. Сегодня они ездят 
по Уралу всё с теми же замызган-
ными плакатиками и изображают 
гнев народный. Если вспомнить, 
что руководство Екатеринбурга 
– постоянное визави дипломати-
ческих представительств, то на ум 
приходит только одно – Закон об 
иностранных агентах не работает. 
Известны фамилии, перистальти-
ка этой грязной работы, нет одно-
го – наказания.

Наша правда
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Я прошу читателей ответить: в чём сила вашей территории, города, района, села? 

Вспомним прошлое и заглянем в будущее. Вместе реализуем задуманное».

Новые заводы
В 2015 году принят региональный закон «Об от-
дельных вопросах реализации в Свердловской об-
ласти промышленной политики»… 

Закон предусматривает поддержку предприятий, реали-
зующих импортозамещающие программы и проекты.

Областным министерствам я поставил задачу проана-
лизировать приоритеты и мероприятия госпрограммы по 
импортозамещению, усилив комплекс мер по росту несы-
рьевого сектора, поддержке таких отраслей как строитель-
ство, лёгкая промышленность, железнодорожное машино-
строение, производство продуктов питания и других. И эта 
задача выполняется.
 «ЧЕРЁМУХОВСКАЯ-ГЛУБОКАЯ» – первая шахта, 

открытая в 2015 году на Среднем Урале за последние 10 
лет! «Севуралбокситруда» в 2016 году планирует ввод в 
эксплуатацию второго пускового комплекса шахты. Это 
позволит добывать более 1 млн. тонн бокситов и вдвое 
снизить себестоимость сырья. 

 На ОАО КУМЗ в 2016 году запланирован ввод в про-
мышленную эксплуатацию цеха холодного проката.

 «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ» ведут разработки 
различных модификаций электропоездов на базе элек-
тропоезда «Ласточка». В 2016 году будет реализовывать-
ся проект «Ласточка – Р», дающий полную локализацию 
производства комплектующих на базе российского на-
учно-промышленного комплекса.

 УРАЛЬСКИЙ ДИЗЕЛЬ-МОТОРНЫЙ ЗАВОД в фев-
рале 2016 года планирует открытие производства пер-
спективного семейства двигателей и дизель-генераторов 
ДМ-185. В январе 2016 года ООО «Уральский дизель-
моторный завод» будет отгружать первую опытную пар-
тию дизельных двигателей 12ДМ-185А для карьерных 
самосвалов «БелАЗ».

 УРАЛЬСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД в 2016 году пла-
нирует запуск цеха ремонтно-восстановительного про-
изводства деталей горячего тракта энергетических тур-
бин. Это первый этап масштабного проекта, в результате 
реализации которого будет ликвидирована монополия 
зарубежных производителей, обеспечена энергетичес-
кая безопасность России.

 Из событий прошлого года обращу внимание на открытие 
в Полевском на ПРЕДПРИЯТИИ «ПОЛИМЕТ» нового 
комплекса точного литья. Это новый уровень производ-
ства, оно позволяет обеспечить отечественный и зарубеж-
ный автопром деталями из различных марок чугуна и ста-
ли самой высокой сложности и отличного качества.

Энергия – хлеб производства
Очевидно, что без энергии и газа невозможно 
развивать производственные мощности, да и ка-
чество жизни людей не повысить…

В 2016 году на мероприятия по газификации мы выде-

ляем в 3 раза больше средств – 359 млн. рублей (в 2015 году 
– 106 млн. рублей). Значительные суммы пойдут на газифи-
кацию сельских территорий и предприятий сельхозпроиз-
водства.

В 2016 году мы построим новые газовые сети общей 
протяжённостью порядка 500 км (примерно на 100 км боль-
ше показателя 2015 года), заменим изношенные генерирую-
щие мощности региональной энергосистемы.

В планах 2016 года:
 Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ «Академическая» на 

базе блока ПГУ-230.
 Ввод блока ПГУ-420 на Верхнетагильской ГРЭС.
 Вывести на полную мощность энергоблок №4 БН-800 на 

Белоярской атомной станции.

Александр Якимов, 
секретарь Серовского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«В статье губернатора подчёркивается, 
что в регионе планово идёт модернизация 
энергетики. Очевидно, без энергии будет 
невозможно развивать производствен-
ные мощности, да и качество жизни лю-

дей не повысить. И это действительно так. В 2015 году 
завершён крупный инвестпроект, введен в эксплуатацию 
энергоблок ПГУ-420 на Серовской ГРЭС. Это позволяет 
надежно обеспечить энергией как действующие метал-
лургические заводы Серова, так и новые предприятия».

Дороги
В бюджете региона на 2016 год на дороги выделе-
но 14 миллиардов рублей…

В целом на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в 2016 году из областного бюджета бюджетам 44 
муниципальных образований дополнительно предоставят 
межбюджетные трансферты в размере 1,2 млрд. рублей.
 Самые крупные трансферты получат:

— Верхняя Пышма – 105 млн. рублей,
— Каменск-Уральский – 100 млн. рублей,
— Первоуральск – 70 млн. рублей.

Уже организовано
 В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» впер-

вые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино 
с остановкой в Первоуральске.

 В Кольцово открылся современный технический центр 
компании «Уральские авиалинии». Теперь здесь прово-
дится сложнейшее техническое обслуживание самолё-
тов, которое ранее проводилось только за рубежом.

 В Верхней Пышме запустили путепровод.
 Сдан очередной участок Екатеринбургской кольцевой 

дороги.

Мобилизация на успех: год 2016
«Так повелось – начинается год, и каждый 
из нас с надеждой и тревогой думает о 
предстоящем времени. Будет ли работа, 
хватит ли зарплаты, как будем жить в 
2016 году?» – с этих слов начинается 
новая программная статья губернатора 
Евгения Куйвашева, которую 21 января 
опубликовала «Областная газета». Глава 
региона поставил очередные задачи 
перед Свердловской областью и своей 
командой. 

Умение и труд всё перетрут
Год назад многие горе-аналитики не скупились 
на мрачные предсказания. Мол, заводы встанут, 
безработица захлестнёт города и сёла, зарплаты 

не будет, планы власти останутся на бумаге. Сейчас уже 
ясно, что эти прогнозы не сбылись. Урал в 2015 году стал 
сильнее: сделано и построено столько, сколько за преды-
дущие десятилетия не делалось и не строилось…

Александр Якимов, 
секретарь Серовского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«В статье губернатора подчёркивается, 
что в регионе планово идёт модернизация 
энергетики. Очевидно, без энергии будет 
невозможно развивать производствен-
ные мощности, да и качество жизни лю-

По предварительным 
оценкам, валовой регио-
нальный продукт области 
в 2015 году составит

2  трлн.     
(     15%). 

Основной вклад в увеличе-
ние объёма отгруженной 
промышленной продукции 
обеспечили обрабатываю-
щие производства –

1363 
млрд.     .

«Каждый солдат должен знать 
свой манёвр»

Победа начинается со сплочённой команды, у 
которой есть лидер, команды, организованной в 
соответствии со знаменитым афоризмом Алек-

сандра Суворова: «Каждый солдат должен знать свой ма-
нёвр».

В прошлом году губернаторов традици-
онно собрали на семинар, в котором принял 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин.

На вопрос «Какие человеческие качества 
он считает наиболее важными для лидера?»  
президент ответил: «Качества настоящего 
лидера заключаются не в том, чтобы едино-

лично руководить всем, довлеть над всеми, а в умении слу-
шать коллег и доверять им, воспринимать их предложения 
и, что называется, делегировать часть своих полномочий, 
конечно, при постоянном внимательном контроле».

Валерий Басай, руководитель 
общественной организации 
«Дорогами добра»:
«Евгений Куйвашев впервые так подробно 
говорил о единой команде. Это ключевое, 
на что необходимо обратить внимание 
во всех сферах жизни и на всех уровнях. 
Все начинается с команды и тех людей, 

которые горят идеями, могут ставить смелые задачи и 
воплощать их в жизнь, готовы стать плечом к плечу и 
развивать область».

Глаза боятся, а руки делают
Свердловская область в последние три года пере-
живает масштабную инфраструктурную модер-

низацию…

Подтверждается ли фактами этот тезис?
Подтверждается. Прошлый год принёс Свердловской 

области новые заводы, шахты, цеха, электростанции, но-
вые дома, школы, детские сады, больницы…Обновляет-
ся жилой фонд, промышленные предприятия, объекты 
энергетики, дорожная сеть, сельскохозяйственное произ-
водство и многое другое. Эта работа была подготовлена 
в предыдущие годы, но масштабная реализация началась 
именно сейчас.

Валерий Басай, руководитель 
общественной организации 
«Дорогами добра»:
«Евгений Куйвашев впервые так подробно 
говорил о единой команде. Это ключевое, 
на что необходимо обратить внимание 
во всех сферах жизни и на всех уровнях. 
Все начинается с команды и тех людей, 

онно собрали на семинар, в котором принял 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин.

он считает наиболее важными для лидера?»  
президент ответил: «Качества настоящего 
лидера заключаются не в том, чтобы едино-

В январе 2016 года скоростной поезд «Ласточка» 
впервые начал курсировать между Екатеринбургом и Кузино с остановкой в Первоуральске
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Теперь перед нами стоит следующая задача – рекон-
струкция, ремонт и строительство новых школ. Мы долж-
ны добиться, чтобы все школы в области работали в одну 
смену.

Мы приступили к разработке схемы оптимального раз-
мещения учреждений здравоохранения. Реконструируют-
ся и строятся десятки библиотек, домов культуры, музеев, 
спортивных зданий и площадок! Всё это относится к соци-
альной инфраструктуре.

Евгений Языков, секретарь 
Верхнепышминского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«Дети из садиков должны пойти в школы, 
а мест в них не хватает: многие работа-
ют в две смены. В 2016 году единороссы 
Верхней Пышмы планируют сосредото-
читься на партконтроле реконструкции 

и расширения школ. Благодаря строительству новых 
учебных корпусов количество мест в школах №1 и №3 
увеличится более чем на 800.  Я солидарен с губернато-
ром, что мы должны добиться, чтобы все школы в облас-
ти работали в одну смену».

Единая власть
Власть Свердловской области уделяет много вни-
мания вопросам выравнивания уровня социаль-
но-экономического развития муниципальных об-
разований…

В 2016 году муниципалитетам Свердловской области 
из областного бюджета запланированы средства в объёме 
более 74 млрд. рублей, что составляет почти 40% от общей 
суммы расходов областной казны.

На практике это означает, что бюджеты даже таких 
крупных муниципалитетов, как Екатеринбург и Нижний 
Тагил, в значительной степени формируются за счёт област-
ных средств. 

Так, бюджет Екатеринбурга на 2016 год утверждён в 
размере более 33 млрд. рублей, из них почти 13,3 млрд. 
(40,3%) – это межбюджетные трансферты из областного 
бюджета. 

Бюджет Нижнего Тагила на 2016 год составляет 8,5 млрд. 
рублей, из которых более 6 млрд рублей (70,5%) – межбюд-
жетные трансферты из бюджета области.

Именно поэтому государственная власть заинтересова-
на в развитии собственных доходных источников муници-
палитетов, в снижении уровня коррупции, ликвидации ад-
министративных барьеров для инвесторов, в максимально 
полном участии местного самоуправления в государствен-
ных программах.

Елена Чечунова, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:
«Большое внимание губернатор уделяет 
поддержке и развитию муниципалите-
тов.  На развитие муниципальных об-
разований  в этом году будет направлено 
около 40% расходов областного бюджета, 

в том числе – на газификацию территорий, переселение 
из ветхого и аварийного жилья, строительство и ре-
монт дорог.  Например, самые крупные трансферты на 
дороги получат Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и 
Первоуральск».

Урал – федеральная площадка
Особо выделю две истории современного Урала, 
которые для нашего края имеют принципиальное 
экономическое и политическое значение…

В июле прошлого года мы провели международную выс-
тавку «Иннопром-2015» при партнёрском участии Китай-
ской Народной Республики. 52 тысячи человек посетило 
выставку, заключено 11 стратегических соглашений, сумма 

контрактов, превысила 10 млрд. рублей. Это серьёзнейшее 
достижение, которого бы, конечно, не случилось без под-
держки Президента России Владимира Путина и председа-
теля правительства России Дмитрия Медведева.

В этом году страной-партнёром «Иннопрома» станет 
Индия.

А в августе этого года у нас на Урале пройдёт Россий-
ско-Китайское ЭКСПО. Отныне этот международный фо-
рум с участием первых лиц будет проходить поочерёдно – в 
России и в Китае. Первое мероприятие состоится у нас – на 
Урале! Это ещё одна наша реальная победа.

«Сила Урала»
Совместная деятельность органов государствен-
ной и муниципальной власти – работа масштаб-
ная... 

Напомню, что в 90-е годы по инициативе Эдуарда 
Росселя была разработана «Схема размещения произво-
дительных сил Свердловской области». Крайне полезный 
документ, который на годы стал руководством к действию.

Такая работа и сейчас ведётся. По моему поручению 
разработана и принята «Стратегия социально-экономичес-
кого развития Свердловской области до 2030 года». Сегод-
ня регион переживает вместе со страной важный этап, свя-
занный с переориентацией на внутреннее потребление и 
производство. Учитывая этапность развития, я поручу пра-
вительству совместно с муниципалитетами и предприяти-
ями разработать единый план территориального развития 
области под условным названием «Сила Урала». Так, чтобы 
уральцы могли на годы вперёд планировать свою жизнь. В 
первой половине года пройдёт форум по территориальному 
планированию.

Команда созидателей
2016 год потребует напряжённой работы и наших 
совместных усилий в экономической и социаль-
ной сферах. Не менее напряжённым он будет в 
сфере политической… 

Чтобы построить школу, мало иметь строителей. Нуж-
но, чтобы в органах власти работали грамотные, способные 
решать бюджетные, социальные, юридические проблемы 
люди, объединённые в единую команду. Органы власти 
формируются на выборах. А этот год как раз год избира-
тельных кампаний.

Кого мы будем выбирать в сентябре этого года?
Депутатов Государственной Думы России. Им предсто-

ит отстаивать интересы Урала, прежде всего, в федеральных 
программах финансирования региона.

Сформируем новый состав Законодательного Собрания 
Свердловской области, который принимает областные за-
коны, утверждает бюджет области и программы развития. 

А также мы сформируем местную власть почти в трети 
муниципалитетов региона.

Уральцы за всё хорошее и плохое спрашивают с губер-
натора. И они правы. Они говорят: «Ты – власть, тебе даны 
большие возможности и права – так работай!». Но и я впра-
ве попросить уральцев помочь мне сформировать команду 
созидателей. Чтобы по итогам выборов мы с полным пра-
вом могли сказать, что власть сформирована действительно 
грамотная, эффективная, некриминальная, некоррумпиро-
ванная.

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:
«Так как в этом году нам предстоит 
«перезагрузка» и будет полностью изме-
нен состав органов госвласти, то очень 

остро встаёт вопрос: кто будет представлять интере-
сы людей. Нам нужны люди, которые будут достойными 
представителями своих избирателей».

Жильё для уральцев
Мы, как никогда ранее, много строим нового 
жилья, капитально ремонтируем старые дома, а 
аварийные сносим и переселяем людей в новое 
жильё…

В 2015 году введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 2,2 млн. кв. метров. Это больше, чем строилось в 
год в советские времена! А в этом году в области будет по-
строено ещё больше – более 2,4 млн. кв. метров! 

Продолжится масштабная работа по капитальному ре-
монту жилого фонда. В 2016 году планируется провести 
капремонт 2 377 многоквартирных домов общей площадью 
2,1 млн. кв. метров.

Хлеб насущный
Перед хозяйственным комплексом области по-
ставлена задача – увеличить производство ураль-
ской сельхозпродукции… 

В прошлом году объём продукции сельского хозяйства, 
произведённой хозяйствами всех категорий, уже составил 
70,5 млрд. рублей. Хороший результат для промышленного 
региона, находящегося в зоне неустойчивого земледелия.

Сейчас мы полностью на 100% обеспечиваем жителей 
области картофелем и яйцом, произведёнными в регионе, 
более чем на 50% – молоком, мясом, мясопродуктами, на 
40% – овощами.

В 2016 году необходимо:

сохранить лидирующие позиции в производ-
стве молока, увеличить производство мяса и 
овощей открытого грунта;

построить новые мощности для хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

продолжить техническую и технологическую 
модернизацию предприятий АПК в целях 
импортозамещения;

повысить эффективность использования 
земель сельхозназначения, активно вовлекать 
свободные земли в оборот.

Факты:
 В 2016 году в Серове началось строительство свиноком-

плекса, идёт модернизация производства на Богданович-
ском мясокомбинате, на Ирбитском молочном заводе.

 В 2016 году будут введены места хранения в объёме 
5 тыс. тонн.

 На предприятии «Ягоды Урала» в посёлке Исток за-
пустили линию по переработке сельскохозяйственной 
продукции методом глубокой заморозки.

 Продолжается строительство селекционно-семеновод-
ческого центра «Уральский картофель».

Детские сады и школы
За пять лет в Свердловской области построе-
но и возвращено в систему образования более 
340 зданий детских садов, дополнительно созда-
но 82 516 мест…

Мы обеспечили всех детей в возрасте от трёх до семи 
лет местами в детских садах. 

сохранить лидирующие позиции в производ-
стве молока, увеличить производство мяса и 
овощей открытого грунта;

построить новые мощности для хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

продолжить техническую и технологическую 
модернизацию предприятий АПК в целях 
импортозамещения;

повысить эффективность использования 
земель сельхозназначения, активно вовлекать 
свободные земли в оборот.

повысить эффективность использования 

Евгений Языков, секретарь 
Верхнепышминского местного 
отделения партии «Единая Россия»:
«Дети из садиков должны пойти в школы, 
а мест в них не хватает: многие работа-
ют в две смены. В 2016 году единороссы 
Верхней Пышмы планируют сосредото-
читься на партконтроле реконструкции 

Елена Чечунова, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:
«Большое внимание губернатор уделяет 
поддержке и развитию муниципалите-
тов.  На развитие муниципальных об-
разований  в этом году будет направлено 
около 40% расходов областного бюджета, 

Мобилизация на успех: год 2016

В 2016 году планируется 
завершить работы по стро-
ительству и реконструкции 

19 объектов
молочного животноводства.

100 объектов
молочного животновод-
ства будет построено 
и модернизировано 
с 2016 по 2020 годы. 

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:
«Так как в этом году нам предстоит 
«перезагрузка» и будет полностью изме-
нен состав органов госвласти, то очень 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Не надо закрывать глаза на то, что цены выросли. Тем, кто необоснованно завышает цены, 

делаем замечания, поправляем. Но есть и обоснованное повышение, ведь в убыток себе никто работать не будет».
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ЕкатеринбургЦеномер буханки
Генеральный директор ООО «АПК «Корпорация «Ураль-
ский хлеб» Денис Малышев сообщил, что в 2015 году 
цена на хлеб повышалась несколько раз и в итоге выросла 
на 17%. При этом стоимость продукции увеличилась за 
этот период на 20%. «2016 год будет непростым для хлебо-
пеков. Цена растёт, – сказал Малышев. – Сами посудите, 
нужно закупить и доставить сырьё, а это – мука, дрожжи, 
масло, соль, сахар, упаковка... Нужно хлеб произвести – 
это человеческие ресурсы, доставить в магазины – транс-
портные расходы и жёсткие ценовые условия ритейлов. 
Пожалуй, здесь влияют все изменения. Я говорю, в том 
числе, о стремительно растущем курсе доллара и евро». 
Напомним, министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачёв подчеркнул, что рост цен на хлеб – вынужденный 
процесс, ценники поднимутся в среднем на 3-5 рублей.  

 NDNews.ru

Первоуральск

Картофель – 
то дороже, то дешевле

В областном министерстве АПК и продовольствия по-
яснили декабрьский рост цены на овощную продукцию 
сезонностью. Повышение цены происходит, когда завер-
шается реализации урожая «с поля» и овощная продук-
ция отгружается из хранилищ. С 1 по 31 декабря 2015 года 
средняя розничная цена на картофель, по данным Сверд-
ловскстата, увеличилась на 0,8% и составила на конец 
месяца 16,9 руб./кг. При этом за год цена, наоборот, сни-
зилась. Как показывает статистика, если 30 декабря 2014 
года картофель в рознице стоил 24,6 руб./кг, то 28 декабря 
2015 года – 16,9. 

 mcxso.midural.ru

Подсчёт ферм,
садов и огородов

Сельскохозяйственная перепись покажет, насколько про-
довольственная безопасность региона сильна. С 1 июля 
по 15 августа 2016 года Росстат посчитает всех, у кого 
есть сады, огороды, фермы и подсобные хозяйства. Спе-
циалисты пояснили, что учтут сельскохозяйственные и 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ных предпринимателей, личные подсобные хозяйства 
граждан, садоводческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения. Как отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, сегодня уральцы обеспечены овоща-
ми собственного производства менее чем на 40%, а дефи-
цит овощной продукции на Урале покрывается за счёт её 
ввоза из других регионов и импорта.

 www.e1.ru

Туши фонарь!
Читатель «Карпинского рабочего» Александр Иванович 
обратился с вопросом к местной администрации. «Деньги 
надо экономить, причём начинать эту работу администра-
ция должна с себя, – пишет автор. – Так, 23 декабря в 10 
часов утра у ФОКа и рядом на улицах горел свет. Зачем?» 
Ответ дал первый замглавы администрации Николай 
Гурьянов. Он сообщил, что включение и отключение 
уличного освещения происходит по графику. Светиль-
ники подключены к астрономическому реле и работают 
независимо от централизованной сети. Данное освеще-
ние было смонтировано по многочисленным просьбам 
карпинцев.

 «Карпинский рабочий»

Поймалась, рыбка!
Любителям-рыбакам частенько удаётся заполучить бо-
гатый улов из местных водоёмов – лещ, подлещик, щука, 
окунь – и порадовать своих домочадцев бесплатной све-
жей рыбой. Об этом рыбаки поделились в ходе фотокон-
курса, объявленного «Алапаевской газетой». Так, напри-
мер, Сергей Тюрин (на фото) в местном пруду поймал 
щуку весом в 7 кг 800 гр. Метровая рыбина на вытянутых 
руках рыбака с трудом уместилась в кадр. А один из са-
мых юных рыбаков Иван Садыков накануне своего 9-ле-
тия отправился с дедом и отцом на реку Туру. Свой пер-
вый и удачный улов – щуку на 1,5 кг и судака на 1,2 кг – он 
также запечатлел на фотоснимке. Такой подарок ко дню 
рождения сделала Ивану Тура-матушка.

 «Алапаевская газета»

Вода без прибора – 
на вес золота

Ирбитчане призывают не только собственные деньги 
считать, но ещё и воду экономить … Так, при отсутствии 
индивидуального прибора учёта семья из 4-х человек (где 
прописан один) получает счёт по нормативу на одного, 
хотя потребляют все. И неучтённую воду приходится 
оплачивать соседям, которые установили приборы. Как 
говорится, обязанность есть, ответственности нет. Пара 
счётчиков стоит от 3 до 6 тысяч рублей. Как отмечают 
рачительные хозяева, можно подать заявление в управля-
ющую компанию об установке ПУ в рассрочку до 5 лет. 
Эксперты подсчитали: благодаря такому прибору семья 
из 3 человек за 6 лет сэкономит на коммунальных плате-
жах почти 200 тысяч рублей.

 «Восход» 

«Сладкий» штраф 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области вынесло постановление о назна-
чении ЗАО «ТД «Перекрёсток» административного на-
казания в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Суть в 
том, что организация несвоевременно предоставила ин-
формацию о причинах повышения в январе 2015 года цен 
на сахар-песок в торговых объектах торговой сети «Пятё-
рочка», расположенных в Екатеринбурге, а также другие 
необходимые документы. Компания оплатила штраф 17 
декабря 2015 года, о чём сообщили в УФАС по Свердлов-
ской области.

 sverdlovsk.fas.gov.ru

Первоуральск

Горожане придумали,
как сэкономить и помочь 

Жительница Новоуральска Екатерина Соло-
вьёва не скрывает – устроить благотворитель-
ную ярмарку для горожан она решила после 
того, как увидела телесюжет о студентке из Ря-
зани, придумавшей абсолютно благотворитель-
ную ярмарку по обмену вещами. «Без денег. Без 
бартера. Без торговли» – слоган ярмарки. С од-
ной стороны, это поможет людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. С другой, есть 
возможность найти нужную вещь. Итак, первая 
благотворительная ярмарка в Новоуральске от-
кроется 2 февраля в клубе «Лабиринт». Как от-
метила Екатерина Соловьева, здесь можно будет 
поучаствовать в мастер-классах и поделиться 
опытом выживания в кризис. 

 «Нейва»

Все мы – пассажиры!
Владельцы транспортных компаний обратились к местным 
властям с вопросом о повышении цены на проезд. Они мо-
тивировали тем, что последний раз пассажироперевозки 
дорожали в 2012-м. С тех пор затраты увеличились. «Зап-
части подорожали на 200 процентов, – говорит предпри-
ниматель Наталья Пастух. – Предрейсовые осмотры во-
дителей – с 15 рублей до 37. Подорожало всё, включая газ, 
бензин». В администрации понимают чаяния транспорт-
ников, но указывают на отсутствие обоснованных эконо-
мических расчетов с их стороны. К тому же, изменять та-
рифы – прерогатива РЭК Свердловской области, которая, 
например, подняла стоимость проезда в Екатеринбурге до 
26 рублей. По словам замглавы по городскому хозяйству 
Александра Катаева, утвержденный на территории облас-
ти тариф – 1,9 руб/км – не менялся с 2013 года, а стоимость 
ГСМ и запчастей за в это время увеличилась. Тем не менее 
городские власти выступают против увеличения стоимос-
ти проезда в общественном транспорте.

 krasnoturinsk.info

Аграрии не мешкают
Глава городского округа Андрей Белоусов согла-
сен с мнением губернатора, что экономические 
трудности, возникшие с вводом санкций, лишь 
подтолкнули аграриев на мобилизацию и расши-
рение производства сельскохозяйственной от-
расли. «У нас полным ходом идёт строительство 
ферм в СПК «Дружба», агрофирма «Импульс» 
реконструирует животноводческие помещения, 
агрохолдинг «Алтай» готовится к строительству 
фермы в деревне Петрово. Открытие этих объ-
ектов повлияет как на развитие Туринска, так и 
на увеличение выпуска местной сельхозпродук-
ции, которая займет почётное место на наших 
столах», – подчеркнул Андрей Белоусов.

 «Известия-Тур»

НовоуральскНовоуральск

АлапаевскАлапаевск

КраснотурьинскКраснотурьинск

КарпинскКарпинскКарпинскКарпинск

krasnoturinsk.info

КарпинскКарпинскКарпинскКарпинскКарпинскКарпинскКарпинск
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На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под жилую застройку, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентиро-
вочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

1.
г. Верхняя Тура
ул. 8 Марта , севернее дома № 
28 ул. Железнодорожников

1000,0 Жилая 
застройка 66:38:0102006

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 28 января 2016 по 29 фев-

раля 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под личное подсобное хозяйство, расположенного по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориентиро-
вочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

1.
г. Верхняя Тура
ул. Железнодорожников, севернее 
д. 44

1000,0
Личное 
подсобное 
хозяйство

66:38:0102006

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 28 января 2016 по 29 фев-

раля 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 66:38:0102011:1462, расположенного по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Володарского, в районе дома № 3, строительный № 5, образованный путём объединения 
двух земельных участков с кадастровыми номерами 66:38:0102011:71 и 66:38:0102011:1455 
под существующим капитальным гаражом.

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Общая площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1.

г. Верхняя Тура
ул. Володарского, в 
районе дома № 3, 
стр.№ 5

46,0 Обслуживание 
жилой застройки 66:38:0102011:1462

       
Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под жилую застройку, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Общая 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый 

номер

1. г. Верхняя Тура
ул. Дьячкова, 37. 1071,0 Жилая 

застройка 66:38:0101005:145

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 28 января 2016 по 29 фев-

раля 2016 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

В связи с возникающими вопросами Управление Пенсионного фонда в 
г.Кушве и г.Верхней Туре напоминает, что с ноября 2015 года планомерно 
меняются сроки финансирования пенсий в кредитные учреждения.

Ежемесячное перечисление пенсии в 2016 году 
будет осуществляться в следующие сроки:

январь –19 числа
февраль – 19 числа
март – 21 числа

С июня 2016 года ежемесячное финансирование пенсий в банки будет по-
стоянно осуществляться 23 числа.

Напоминаем, что Управлением ПФР в адрес каждого получателя пенсии 
в кредитном учреждении направлено по почте соответствующее информа-
ционное сообщение.

«Белая» зарплата — 
достойная пенсия

УПФР информирует

Управление Пенсионного фон-
да в городе Кушве и городе Верх-
ней Туре Свердловской области 
напоминает, что с 1 января 2015 
года расчет страховой пенсии осу-
ществляется по новой пенсион-
ной формуле с применением пен-
сионных коэффициентов – бал-
лов.

Пенсионный балл — это параметр, 
которым оценивается каждый ка-
лендарный год трудовой деятельно-
сти гражданина с учетом ежегодных 
отчислений страховых взносов в 
ПФР и варианта пенсионного обе-
спечения.

Пенсионный коэффициент равен 
отношению суммы уплаченных ра-
ботодателем страховых взносов на 
формирование страховой пенсии по 
индивидуальному тарифу к сумме 
страховых взносов с максимальной 
взносооблагаемой по закону зара-
ботной платы по тарифу 16%, умно-
женное на 10.   

Таким образом, вывод очевиден: 
чем выше заработная плата, выпла-
ченная официально, а не в конвер-
те, тем выше годовой пенсионный 
коэффициент, а значит, и размер бу-
дущей пенсии.

Именно работодатель, который 
ежемесячно уплачивает в Пенсион-
ный фонд России страховые взносы, 
формирует будущую трудовую пен-
сию работника, закладывает его 
пенсионный капитал. К сожалению, 

есть работодатели, которые стремят-
ся сэкономить на страховых взносах 
в Пенсионный фонд. В этих случаях 
деньги на пополнение «пенсионно-
го» счета работника не поступают. В 
настоящее время выплата «серой 
зарплаты» осуществляется во мно-
гих регионах России. Использование 
наемного труда без оформления тру-
довых отношений содержит в себе 
угрозу достойному пенсионному 
обеспечению.

Получая «зарплату в конверте», 
граждане, лишают себя социальных 
гарантий, а именно заслуженного 
пенсионного обеспечения

Каждый работник имеет право по-
требовать от руководства предпри-
ятия, в котором работает, исполнить 
обязанность по уплате страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование или обратиться в 
суд с заявлением по поводу защиты 
его пенсионных прав.

Управление ПФР в городе Кушве и 
городе Верхней Туре Свердловской 
области рекомендует гражданам при 
трудоустройстве уточнять у работо-
дателя, уплачивает ли он за работ-
ников в полном объёме страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование.

Все уплаченные работодателем 
страховые взносы должны быть за-
фиксированы на индивидуальном 
лицевом счет гражданина.  

Памятка для населения по профилактике гриппа 
Вирус гриппа, в том числе типа A (H1N1), легко 
передается от человека к человеку и вызывает 
респираторные заболевания разной тяжести. 
Симптомы заболевания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболева-
ния зависит от целого ряда факторов, в том чис-
ле от общего состояния организма и возраста. 

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, 
маленькие дети, беременные женщины и люди, стра-
дающие хроническими заболеваниями (астмой, ди-
абетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожи-
рением, неврологическими заболеваниями) и с ос-
лабленным иммунитетом.

 ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ РУКИ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, исполь-

зуя бытовые моющие средства. 
Гигиена рук - это важная мера профилактики рас-

пространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и унич-
тожает микробы. Если нет возможности помыть руки 
с мылом пользуйтесь спирт содержащими или дезин-
фицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и унич-
тожает вирус.

 ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ 
И РЕСПИРАТОРНЫЙ ЭТИКЕТ
 Избегайте близкого контакта с больными людьми. 

Соблюдайте расстояние не менее 2 метра от боль-
ных.

Избегайте поездок и многолюдных мест.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Грип-

позный вирус распространяется этими путями.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подруч-

ные средства защиты, чтобы  уменьшить риск забо-
левания.

Вирус легко передается от больного человека к 
здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние 
не менее 2 метра от больных. При кашле, чихании 
следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфет-
ками, которые после использования нужно выбрасы-
вать. Избегая излишние посещения многолюдных 
мест, уменьшаем риск заболевания. 

 ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
 Здоровый образ жизни повышает сопротивляе-

мость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, потребление пи-
щевых продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую активность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА?
Самые распространённые симптомы гриппа:

•         высокая температура тела (97%),
•         кашель (94%),
•         насморк (59%),
•         боль в горле (50%),
•         головная боль (47%),
•         учащенное дыхание (41%),
•         боли в мышцах (35%),
•         конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы же-

лудочно-кишечных расстройств (которые не харак-
терны для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), 
диарея (12%).

 Осложнения гриппа:
Характерная особенность гриппа, в первую оче-

редь А(Н1N1)2009 - раннее появление осложнений. 
Если при сезонном гриппе осложнения возникают, 
как правило, на 5-7 день и позже, то при гриппе 
А(Н1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 
2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная 
пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пнев-
монии идёт быстрыми темпами, и у многих пациен-
тов уже в течение 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немедленной респира-
торной поддержки с механической вентиляцией лёг-
ких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

 ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте по-

стельный режим и пейте как можно больше жидко-
сти.

Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиени-
ческую маску для снижения риска распространения 
инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или 
кашляете. Как можно чаще мойте руки с мылом.

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?
Выделите больному отдельную комнату в доме. Ес-

ли это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 
2 метров от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным 
и близкими.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и де-

зинфицируйте поверхности бытовыми моющими 
средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос ма-

ской или другими защитными средствами (платком, 
шарфом и др.). 

Материал предоставлен ЦГБ г. Верхняя Тура

апрель – 22 числа
май – 23 числа
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Порошины. Сто лет тому назад

Павел Порошин, мой 
прадед по материн-

ской линии, представляет 
6-е поколение Порошиных 
на Верхнетуринском заво-
де. Его отец, Григорий По-
рошин, работал в снаряд-
но-отделочном, а затем – в 
литейном цехе. И его стар-
ший сын Павел пошёл по 
его стопам. С 1893 г. он зна-
чился работником столяр-
но-строительного цеха, его 
заработок за апрель того го-
да составил всего 4 руб. 36 
коп. Спустя четыре года он 
уже работал в литейном це-
хе формовщиком и литей-
щиком. За работу в январе 
1898 г. ему был выдан зара-
боток в размере 13 руб. 63 
коп. 

Все братья Павла также 
работали в начале ХХ века 
на заводе: Матвей – в ли-
тейном цехе, Афанасий – в 
кузнечно-слесарном цехе, 
Анатолий – браковщиком. 
Также в тот период работ-
ником литейного цеха был 
и Михаил Семенов, брат Та-
тьяны Андреевны. Они – 

дети Семенова Андрея Се-
ливерстовича и внуки ма-
с т е р о в о г о  Се м е н о в а 
Селивёрста Степановича и 
его супруги Натальи Яков-
левны. 

Дед Татьяны Андреевны 
– Селивёрст Семенов был 
«ростом 2 аршина 4 вершка 
[т.е. всего 1 м 59 см], лицом 
чист, нос и рот умеренные, 
волосы черные». На завод 
поступил с мая 1852 г. в «по-
торжные» работы (чернора-
бочим), зачислен в курен-
ные работники с мая 1854 г., 
токарь 2-ой статьи – с мая 
1858 г. А 31 декабря 1857 г. 
наряду с другими работни-
ками получил медаль из 
тёмной бронзы в Память о 
Крымской войне 1853-1856 
гг. для ношения в петлице 
на Владимирской ленте. 

Среди прочих, Сели-
вёрст Семенов, был 

включён в общезаводской 
«Список лиц, подлежащих 
освобождению от горноза-
водской обязательной 
службы на основании Высо-
чайше утверждённого По-

ложения от 8 марта 1861 г.». 
Напомним, что 19 февраля 
1861 г. Государь Император 
Александр II подписал Ма-
нифест об отмене крепост-
ного права. В результате 
крепостные горнозавод-
ские люди получали лич-
ную свободу и освобожда-

лись от обязательных работ. 
Те, кто проработал на заво-
дах 20 и более лет,- сразу 
после обнародования мани-
феста, спустя год – прорабо-
тавшие 15 лет, а через 2 го-
да – все остальные. Сели-
вёрст Семенов попал в 3-ю 
категорию и получил свобо-

Моя родословная

Человек и закон

Внесены изменения в перечень 
документов, предоставляемых 
субъектами к заявлению о выдаче 
разрешения на строительство

Утверждены Правила подачи и рассмотрения заявления об 
исключении проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок

Изменены сроки уплаты 
земельного налога 
физическими лицами

Постановлением Правительства 
РФ от 26.11.2015 № 1268 «Об утверж-
дении Правил подачи и рассмотре-
ния заявления об исключении про-
верки в отношении юридического 
лица, индивидуального предприни-
мателя из ежегодного плана прове-
дения плановых проверок и о внесе-
нии изменений в постановление 
Правительства Российской Федера-

ции от 30 июня 2010 г. № 489» 
утверждены Правила подачи и рас-
смотрения заявления об исключении 
проверки в отношении юридическо-
го лица, индивидуального предпри-
нимателя из ежегодного плана про-
ведения плановых проверок. 

Согласно указанным Правилам, 
юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель вправе по-

дать в орган муниципального кон-
троля, утвердивший ежегодный план 
проверок, заявление о его исключе-
нии из плана проверок. Постановле-
нием установлена форма указанно-
го заявления, определена процедура 
и сроки рассмотрения органами кон-
троля заявлений, а также новая фор-
ма ежегодного плана проверок.

В конце октября 2015 г. в «Голосе Верхней Туры» была 
опубликована статья «Хищения металла продолжаются». 
В беседе с нашим корреспондентом начальник службы 
безопасности ОАО «ВТМЗ» Андрей Георгиевич Иванов ана-
лизировал причины, толкающие людей на хищения ме-
талла, и рассказывал о последствиях, к которым приво-
дят подобные способы поживиться за чужой счет.

В качестве примера он рассказал о краже, произошедшей в 
июне 2015 г. Тогда Алексей Шейко с территории ОАО «Верхне-
туринский машзавод» похитил медный кабель общим весом 
229, 2 кг, из которого 153 кг – это чистая медь по цене 245 тыс. 
руб. за тонну. Общая сумма ущерба составила 37 485 рублей. 

В начале октября состоялся суд. Алексей Шейко был признан 
виновным в совершении кражи, то есть в тайном хищении чу-
жого имущества с незаконным проникновением в помеще-
ние, и приговорен к 1 году исправительных работ с удержани-
ем 10 процентов заработной платы в доход государства с от-
бытием наказания по основному месту работы.

История эта имела продолжение. ОАО «ВТМЗ» обратилось в 
суд уже с гражданским иском к А. Шейко о возмещении ущер-
ба, причиненного в результате совершенного им преступле-
ния. Кроме суммы похищенного кабеля, предприятие потре-
бовало возместить стоимость ремонта и восстановления по-
врежденного в результате кражи имущества (на основании п.1 
и п.2 ст. 15 Гражданского Кодекса РФ).

Суд, состоявшийся 22 декабря 2015 г., вынес решение взы-
скать с А. Шейко в пользу ОАО «Верхнетуринский машиностро-
ительный завод» ущерб от совершенного им преступления в 
сумме 87 358 руб. Также ответчик должен оплатить госпошли-
ну в доход местного бюджета в сумме 2 821 руб. ОАО «ВТМЗ» 
обратилось в службу судебных приставов для взыскания ука-
занной выше суммы в принудительном порядке.

А вот теперь подсчитайте «прибыль» А. Шейко от совершен-
ного им преступления – в течение года 10 процентов зарпла-
ты он будет перечислять в доход государства. Плюс к этому вы-
платит 90 тысяч рублей по гражданскому иску. 

Елена АНДРЕЕВА

Федеральным законом от 28.11.2015 № 339-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 48 и 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации» внесены изменения в перечень документов, предоставля-
емых лицом к заявлению о выдаче разрешения на строительство.

Так, с 01.01.2016 в соответствии с новой редакцией п.3 ч.7 ст.51 
Градостроительного кодекса РФ материалы, содержащиеся в про-
ектной документации, должны включать перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, об-
разования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции ука-
занных объектов при условии, что экспертиза проектной докумен-
тации указанных объектов не проводилась в соответствии со ст. 49 
Градостроительного кодекса РФ.

Федеральным законом от 23.11.2015 № 
320-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Феде-
рации» внесены изменения в отдельные по-
ложения Налогового кодекса РФ.

Согласно п.1 ст.397 НК РФ порядок и сро-
ки уплаты земельного налога устанавлива-
ются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных 
образований.

В 2015 году налог физлицам следовало 
уплатить до 1 октября, с 2016 года - не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Уплата авансовых платежей по земельно-
му налогу для физических лиц не предусмо-
трена.

Украл металл – 
плати по счетам

Занимаясь составлением родословной, всегда с особым 
трепетом смотришь на старые фотоснимки, 
сохранившиеся в семейном архиве. На этом фото 
изображены супруги Порошины – Павел Григорьевич и 
Татьяна Андреевна с сыном Петром.

ду через 2 года, т.е. после 8 
марта 1863 года. Вот такой 
был дед у моей прабабушки, 
но вернёмся к Порошиным. 

17 ноября 1907 г. по ста-
рому стилю в семье Поро-
шиных родился первенец – 
сын Пётр, мой дед и отец 
моей матери. В начале 
1930-х годов вслед за своим 
отцом и дедом Пётр Павло-
вич пришёл работать в ли-
тейный цех завода. Работал 
он кузнецом свободной 
ковки, во время войны по-
лучил бронь от призыва и 
на фронт мобилизован не 
был. В декабре 1957 г. «по 
горячему стажу» вышел на 
пенсию.

29 июля 1916 г. у Павла 
Григорьевича Порошина и 
Татьяны Андреевны роди-
лась дочь Валентина. В се-
редине 1930-х она окончи-
ла школу № 5. И с 19 лет 
вплоть до 1971 г. Валентина 
Павловна (в замужестве – 
Устинова) проработала в 
ней учителем начальных 
классов.

15 апреля 1919 г., как раз 
в тот период, когда посёлок 
Верхняя Тура был занят во-
йсками Белой армии, у По-
рошиных родился сын Вик-
тор. Его крёстным был стар-
ший сын Пётр. Судя по 
всему, младший сын Поро-
шиных Виктор умер мало-
летним в 1920-е годы, т.к. 
никаких сведений о нём, 

кроме записи о рождении в 
метрической книге, не об-
наружено. 

По воспоминаниям вну-
ка, семья Павла Григорьеви-
ча «пострадала в годы ре-
прессий, у них конфискова-
ли всю землю вместе с 
орудиями её обработки и 
домашний скот. У деда не 
выдержало сердце, он 
умер…». 

Татьяна Андреевна пе-
режила мужа на чет-

верть века и умерла в апре-
ле 1957 года. По словам её 
внучки, М.Е. Пиликиной, «в 
сундуках у бабушки храни-
лись очень красивые каше-
мировые цветные шали. Ба-
бушка была большой руко-
дельницей. На большом 
столе [в доме № 191 по ул. 
Карла Либкнехта, где они 
жили] была скатерть ручной 
работы, связанная из белых 
ниток, длиной около двух 
метров, её бабушка сшила 
сама…».  

Изучая документы завод-
ского архива, который хра-
нится ныне в Фонде № 627 
Государственного архива 
Свердловской области (ГА-
СО), можно восстановить 
связь времён и многое уз-
нать о своих предках. 

Сергей ХОХЛЯВИН, 
 г. Екатеринбург.

Фото из семейного
 архива
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& Доска объявлений&

Поздравляем!

БЛАГОДАРИМ

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) 

Приглашаем на вечер 
встречи выпускников 

школы № 14 

10 а класс 
(1976 года выпуска) 

классный руководитель 
Панькова В. П., который 
состоится 6 февраля в 

18 часов. 
По организационным 
вопросам обращаться 

по тел. 8-953-609-96-22.

Рамиля Резяповича ЯУБАШИРОВА 
поздравляем с юбилеем!

60 лет - особенная дата, 
И приятно в праздник пожелать
Оптимизма, радости, достатка,

Жизнь откроет новый горизонт.
С днем рожденья поздравляем

Пусть он весело пройдет
Фая, Миша, 

Равиля, Воробьевы

Дорогого Рашита ЗАРИПОВА с юбилеем!
Сегодня тебя от души поздравляем,
Здоровья и счастья без меры желаем!
Удачи, успехов, в делах процветания,
И чтоб исполнялись
                                     твои все желания!
Пусть будет твой дом 
                                  самой полною чашей,
Пусть будет согласие и лад 
                                                 в доме вашем!

Ишалины, Ягафаровы, Уразаевы

Людмилу Петровну МИФТАХОВУ 
с днем рождения!

Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья.

Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник – 

День рожденья!
Муж, Галиевы, Хамидуллины

по карману»

ВНИМАНИЕ!                ГЦКиД объявляет 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
ЧАСТУШКУ О ГОРОДЕ 
              на тему Масленицы! 

Для участия в конкурсе необходимо сочинить 3 частушки. 
Тексты куплетов, как и заявку на участие в конкурсе с ука-

занием ФИО и контактного телефона, принести в ГЦКиД или 
отправить на электронную почту: clubics@yandex.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта. 

Лучшие частушки будут исполнены 
на Масленичном гулянии 13 марта. 
Всех участников конкурса ждут призы!

Более полная информация о конкурсе размещена 
на официальном сайте Комитета по делам культуры и спорта.

От всей души благодарю Чуйкину М.Н., Клещеву А.Л., 
Собенину О.А. за содействие и помощь в получении инва-
лидной коляски для мужа.

Л. Белоусова

Доставка 
БУТИЛИРОВАННОЙ 

ВОДЫ 
с природного источника 

ПОЛОВИНКА.
Цена 60 руб.  - 20 литров.

Тел. 8-950-645-39-89,
8-905-801-52-50.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 1 этаж. Недорого. Тел. 
8-950-636-63-44.

 ►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. 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. благоустроенная 
кв. ул. Лесная, д. 12, пл. 44 
кв.м., евроокна, сейф двери, 2 
этаж, кирпичный дом. Цена 
450 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-
строителей, 7, 3 этаж, балкон. 
Тел. 8-905-803-49-73,8-982-
645-20-14.

 ►3-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 66-12, 59 кв.м. , 
сейф-двери, стеклопакеты. 
Тел. 8-950-64-74-447.

 ►3-комн. кв. МЖК-2, 1 этаж. 
Тел. 8-982-667-23-44.

 ►4-комн. кв. ул. Лермонтова, 
д. 16, пл. 60 кв.м., 4 этаж, ев-
роокна, сейф двери. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом на ул. К. Либкнехта. 
Есть баня, конюшня, огород 6 
соток. Рядом магазин, оста-
новка, водонапорная башня. 
Пруд через дорогу. Тел. 8-904-
162-06-37, после 16.часов.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Тел. 
8-963-037-43-47.

 ►Дом в центре, ул. Фомина, 
134. Тел. 8-965-511-94-39.

 ►Дом или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-912-031-28-41.

 ►Дом на ул. Молодцова. Тел. 
8-904-162-83-63.

 ►Дом на ул. Пионерская, 57. 
Тел. 8-912-663-85-18.

 ►Дом с газом в районе ж/д 
вокзала. Тел. 8-950-648-60-36, 
8-952-743-14-12.

 ►Дом, ул. М.Горького, пл. 20 
кв.м., огород 13 соток (ров-
ный участок), требуется ре-
монт. Можно под мат.капитал. 
Документы готовы. Цена 150 
т.р. Тел 8-900-202-22-82. 

 ►Дом ул. Дьячкова, д. 67, пл. 

29 кв.м., огород 6 соток. Воз-
можна продажа за мат.кап. 
Цена 390 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►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. 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.

 ►Капитальный гараж, боль-
шой 6х5, теплый. Кессон, смо-
тровая яма, печь, электриче-
ство. Документы готовы. Тел. 
8-922-028-65-73.

ПРОДАМ
разное

 ►ОТДАМ шифоньер 3-х 
створчатый с антресолью и 
сервант. Тел. 8-950-639-60-82.

 ►Детские вязаные из кроли-
чьего пуха шапочки, варежки, 
носки. Тел. 8-963-039-05-14.

 ►Швейную ножную машину 
«Зингер». Тел. 8-904-178-23-
24.

 ►Морозильную камеру-ларь 
«Бирюса» в отличном состоя-
нии. Тел. 8-912-691-86-20.

 ►Диван в хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 8-953-039-
41-02.

 ►Мягкую мебель (диван и 2 

кресла) . Новый диван 
(2,40х1,20), угловой диван 
(2,7х2,00) б/у, дешево, кро-
вать (1,3х2) с матрацем, свет-
лая. Шубу норковую из кусоч-
ков 50 разм., темная, дублен-
ку серую 36 разм. с 
капюшоном. Дубленку муж-
скую 46 разм., светло-корич-
невая. Недорого. Тел. 8-919-
383-32-93.

 ►Дрова березовые, 5 куб.м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Евровагонку. Срубы. Шта-
пик. Тел. 8-900-041-12-57.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

УСЛУГИ

 ►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.

 ►Услуги электрика. Замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►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.

 ►Недорогой ремонт квартир. 
Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Все виды строительных ра-
бот. Пилим дрова. Тел. 8-909-
702-17-40.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки «Газель», по 
городу и области. Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА

 ►В ООО УК «Верхнетурин-
ская» требуется юрисконсульт 
с опытом работы на время де-
кретного отпуска сотрудника. 
Обр.: ул. Советская,25, тел. 
4-79-93.

 ►Магазину «Диана» требует-
ся продавец. Тел. 8-950-630-
62-15.

 ►Приглашаю сиделку-ком-
паньона. Тел. 8-908-928-64-
33.

ОТДАМ

 ►В хорошие руки котят 1,5 
мес., девочки. Тел. 8-952-74-
24-482.

 ►В добрые руки кошечек, пу-
шистые, разного окраса, Тел. 
4-71-37.

          МКОУ «СОШ № 14»
Приглашает на традиционный 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
         Особенно ждем 
   юбиляров – выпускников 
2006,2001, 1996, 1991, 1986, 1981, 1976, 1971, 1966 
годов. 

Вечер состоится 6 февраля в 18.00
 в актовом зале.

Приходите, будем рады вас видеть!
Администрация школы

Тел. школы: (34344) 4-75-14. Эл. адрес: svt14@bk.ru
Школьный сайт: www.svt14.ru

Уникальная возможность!
Впервые только 1 день!

30 января в ГЦКиД с 10 до 18 часов 
состоится грандиозная выставка 

«Все 

Одежда и обувь по низким ценам. 
Огромный выбор. Все размеры. 

И многое, многое другое. 

Приходите мы вас ждем!
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Внимание, новый конкурс!Готовим дома

Каждая хозяйка хочет угостить своих родных и близ-
ких вкусными пирожками и шанежками. Многие по-
купают для этого тесто в магазине. А мы пред-

лагаем читателям отличные, главное, прове-
ренные на практике рецепты дрожжевого 

теста, которое обязательно получит-
ся даже у самой неопытной хозяйки! 

Приходит дочка к отцу и 
спрашивает: 

- Папа! Скажи откуда берутся 
слонята? 

Папа в раздумии. Дочка не-
терпеливо: 

- Папа, только не надо как 
мама про аистов рассказывать! 
Ты сам посуди: ну какой аист 
слоненка поднимет!?

*  *  *  *  *
Чемпиона по сборке кубика 

Рубика оставили одного за сто-
лом, и он за десять минут со-
брал из оливье полбатона док-
торской колбасы, пять картофе-
лин, три морковки, пять яиц, 
четыре соленых огурца и банку 
зеленого горошка. 

*  *  *  *  *
Ребенок, погостив летом у ба-

бушки с дедушкой, стал в сади-
ке играть, как будто он само-
гонку гонит. Как сказала воспи-
тательница, самое страшное, 
что все дети выстроились к не-
му в очередь... с кружками! 
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Читая грибной справочник, я 
заметил, что у ядовитых грибов 
есть один общий признак - ЮБ-
КА на ножке. И тут меня порази-
ла страшная догадка...

*  *  *  *  *
- Что у тебя вид такой устав-

ший?
- Приболел.
- А чё к врачу не идёшь?
- Жить хочу.

*  *  *  *  *

Фразу: «Нужно еще немного 
потерпеть» скоро занесут в Кон-
ституцию РФ.

*  *  *  *  *
- Мне врач говорит, что если я 

буду каждый день выпивать по 
50 грамм коньячка, то проживу 
долго!

- Так ты же каждый день на-
пиваешься в зюзю!

- А я не хочу жить долго, я хо-
чу жить вечно!

Узнай здания города
В каждом городе есть здания, которые являются его 
визитной карточкой. Например, Собор Василия 
Блаженного и Кремль в Москве, Исаакиевский собор в 
Санкт-Петербурге, Эйфелева башня в Париже... Такие 
сооружения, хоть и не столь знаменитые, есть и в Верхней 
Туре.

Перед вами, уважаемые читатели, изображены фрагменты наи-
более известных зданий города. Они хорошо всем знакомы. Итак, 
вам предстоит ответить на вопрос: «Какие здания изображены на 
этих фотографиях?».

Ответы принимаются, как обычно, по электронному адресу: 
golostyra@bk.ru и по тел. 4-75-65.

Первого, кто правильно угадает все здания, ЖДЕТ ПРИЗ!

Успехов вам на кухне!
Рецепты записали Татьяна ГРИГОРЬЕВА и Ирина ЛУБЕНЕЦ

Дрожжевое тесто 
из…  холодильника?
Пачку сухих дрожжей или 1/3 

часть маленькой пачки сырых 
дрожжей нужно развести в двух 
стаканах тёплой воды. Добавьте 
4 столовых ложки сахара, затем 
4 столовых ложки подсолнечно-
го масла, 1 чайную ложку соли, 
замесите тесто. Муки нужно 
столько, чтобы тесто отставало 
от рук. Тесто переложите в по-
лиэтиленовый пакет, завяжите, 
выпустив воздух, оставив место 
в пакете. Положите пакет с те-
стом на полку в холодильник. 
Через 2 часа тесто поднимется и 
будет готово для приготовления 
выпечки. 

Из этого теста можно делать 
пиццу, чебуреки, пирог «весёлая 
семейка», «наливнушки», слад-
кие плюшки к чаю и многое 
другое. 

Быстрое тесто
Приготовленное по этому рецепту тесто пышное и не чер-

ствеет на следующий день.
Половину маленькой  (50 г) пачки свежих дрожжей развести 

в двух стаканах теплого молока. Добавить 0,5 стакана сахара, 
0,5 стакана растительного масла, 2 чайные ложки соли, 2 яйца 
и 2 стакана воды. Если вы собираетесь печь сладкие булочки, 
добавьте 2 палочки ванильного сахара. Муки взять около 1 кг.

Поставьте тесто в теплое место, оно быстро поднимется и 
через час готово для разделки. Из такого теста пекут пироги, 
шаньги – да все, что вам захочется испечь.

Наливное тесто
В стакане кефира погасить 0,5 чайной ложки соды и оста-

вить минут на пять. Потом добавить 0,5 чайной ложки соли 
и 1 стакан муки. Тесто получается довольно жидкой конси-
стенции.

Половину теста вылить на противень, сверху выложить на-
чинку, например, мясной фарш с луком, а сверху вылить 
оставшуюся половинку теста. Выпекать в духовке 40 минут 
при температуре 170 градусов. 
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