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одного излечения
Завод запустил установку 
для обеззараживания воды

В водопроводе - диоксид хлора Сотвори чудоВ школах - карантин
В аптеках раскуплены все 
маски и оксолиновая мазь 14
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Подробности

Новости недели
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Заводские лыжники завоевали 
«серебро»

Горела баня
Ранним утром в понедельник           
1 февраля, загорелась баня на ул. 
Мира, 30.
Наряд пожарных ликвидировал пожар. 

По версии сотрудников отдела надзорной 
деятельности по Кушвинскому ГО и ГО 
Верхняя Тура, возгорание произошло по 
причине нарушения правил эксплуатации 
электроприборов.

На этот пожар караул выезжал на ста-
рой пожарной машине. Напомним, 26 ян-
варя пожарная часть получила в подарок 
от губернатора пожарную машину «Урал» 
грузоподъемностью 5,8 тонн воды. Как со-
общил начальник пожарной части 20/10 
Александр Гафнер, сотрудники осваивают 
технику, начиненную современным обо-
рудованием, и уже готовы применить её 
на практике. 

Происшествия
На прошедшей неделе в отделение 
полиции поступило 6 заявлений и 
сообщений от граждан города.
В числе происшествий один подкол но-

жом, одно повреждение чужого имуще-
ства, остальные – семейные скандалы. По-
страдавший от ножевого ранения 29-лет-
ний гр. Ш. находится в больнице. 
Возбуждено уголовное дело.   

Определен срок 
строительства школы

В конце 2015 года был подготовлен 
проект строительства новой школы 
на 350 мест.
Предполагалось, что само строительство 

школы начнется уже в 2016 году, однако 
в областную программу этот объект не во-
шел по ряду причин. Довольно долгое вре-
мя вопрос находился на обсуждении в об-
ластном правительстве. Глава Верхней Ту-
ры А.Брезгин обращался за помощью и к 
председателю правительства, и к депута-
там Законодательного Собрания и Госду-
мы. 

И вот стало известно, что постановле-
нием правительства Свердловской обла-
сти утверждена программа строительства 
школ на территории области. Строитель-
ство новой школы в Верхней Туре наме-
чено на 2018 год.  

Водопроводная вода обеззараживается 
раствором диоксида хлора  
В последней декаде января воду из городского водопро-

вода по всем признакам трудно назвать питьевой.

Впрочем, таковой она является уже давно, и многие жи-
тели просто не заметили произошедших изменений. 

Тем не менее, в связи с ухудшением качества воды цен-
трализованного водоснабжения, 28 января и 1 февраля в 
городской администрации состоялись очередные заседа-
ния санитарно-противоэпидемической комиссии.

Как пояснил ситуацию глава администрации и председа-
тель комиссии А.Брезгин, 18 января ВТМЗ приступил к пу-
ско-наладочным работам, связанным с переходом предпри-
ятия на технологию обеззараживания питьевой воды ком-

бинированным дезинфектантом «диоксид хлора и хлор».
На водонасосной станции ВТМЗ установлена новая ав-

томатическая установка по производству диоксида хлора 
«ДХ-100-5», предназначенная для обеззараживания воды 
в водопроводной системе. Суть её работы заключается в 
том, что в систему подается водный раствор диоксида хло-
ра, который в 4 раза сильнее действия хлора.

- Первые анализы воды оказались в большинстве своем 
неудовлетворительными, - продолжил тему главный инже-
нер ОАО «ВТМЗ» Олег Владимирович Федин, -так как под 
воздействием диоксида хлора с внутренних стенок водо-
проводных труб поднялись многолетние отложения солей 

и грязи. Как нас заверили представители организации, ко-
торая монтировала установку, занималась пуско-наладоч-
ными работами и готовила раствор для введения его в во-
допроводную сеть, это совершенно нормальный и ожида-
емый процесс, со временем качество воды должно заметно 
улучшиться. И это уже происходит. Мы постоянно контро-
лируем химический состав воды. Последующее её обсле-
дование показало, что по 4 показателям неудовлетвори-
тельным оказался только один анализ. Со временем, ду-
маю, уже к концу этой недели, водопроводная вода будет 
соответствовать нормативам.   

Утром 29 января на подъездах многоквартирных домов 
появились объявления, предупреждающие жителей о том, 
что для еды необходимо пользоваться водой из скважин и 
водоразборных колонок, а для хозяйственно-бытовых це-
лей нужно обязательно кипятить водопроводную воду, при-
чем не менее 15 минут. Медики не рекомендуют даже умы-
ваться водопроводной водой. 

В течение двух дней, 29 и 30 января, в рамках 
первого этапа зимней спартакиады в Серове 
прошли спортивные соревнования «Кубок вызова» 
среди предприятий АО НПК «Техмаш».

Вызов друг другу бросили спортсмены семи команд, 
представлявших Серовский механический завод, 

Верхнетуринский машиностроительный завод, Соликам-
ский завод «Урал», завод пластмасс (г. Копейск), Нижнета-
гильский химический завод «Планта», военные представи-
тельства Свердловской области и АО «НИИПМ» из Перми.

С приветственным словом выступил генеральный ди-
ректор АО «Серовский механический завод» А.А. Никитин, 
пожелав спортсменам боевого настроения и достижения 
высоких результатов. «Гвоздем» открытия спартакиады 
стало присутствие нашего земляка - абсолютного чемпио-
на мира по боксу среди профессионалов Константина Цзю. 

Первый день был посвящен соревнованиям по ми-
ни-футболу. За сборную команду нашего завода играли 

Александр Козырь, Сергей Вашурин (на фото), Александр 
Перминов, Дмитрий Карташов, Андрей Белинович, Ники-
та Коротаев, Дмитрий Попов.  В упорной борьбе заводские 
спортсмены заняли пятое место, выиграв последний матч 
в своей подгруппе со сборной командой военных предста-
вительств со счетом 3:1.  

- Несмотря на то, что наши спортсмены заняли пятое ме-
сто,- рассказывает инструктор по спорту ВТМЗ Виктор Гри-
горьевич Полубоярских, - это дорогого стоит, так как на дру-
гих предприятиях есть свои спортивные залы. Значит, и ус-
ловия соответствующие, а на нашем заводе этого нет, ребята 
тренируются в зале техникума и на футбольном поле

Во второй день состязаний на заводской базе «Снежин-
ка» прошла лыжная эстафета. За спортивную честь 

нашего завода боролись Светлана Горячевская, Анастасия 

Ивачева, Алексей Хахов-
ский и Сергей Лиханов (на 
фото). 

- Ребята сделали все, что 
могли, - считает В. Полубо-
ярских. -  Сергей Лиханов, 
который шел на последнем, 
четвертом, этапе, даже об-
морозил нос. Мороз-то был 
минус 25, а в Серове и того 
больше. Несмотря ни на 
что, наши лыжники пришли 

вторыми, пропустив вперед только 
команду Серовского механического 
завода. Все четверо молодцы! Даже 
генеральный директор Серовского 
завода А.А. Никитин похвалил на-
ших ребят за их стойкость и стрем-
ление к победе. 

Считаю данные состязания очень 
полезными и нужными. Они не 
только приобщают молодежь, кото-
рая трудится на наших предприяти-
ях, к спорту и здоровому образу жиз-
ни, но и позволяют познакомиться 
друг с другом, завязать общение. 

Хочу выразить огромную благодар-

ность директору нашего завода Вади-
му Александровичу Никитину, - про-
должает Виктор Григорьевич, - за то, 
что он организовал участие завод-
ской команды спортсменов в таких 
престижных соревнованиях. Раньше 
мы никуда не ездили за пределы 
Верхней Туры, а теперь есть хороший 
стимул совершенствовать свои до-
стижения. 

Команды и участники, заняв-
шие призовые места в I этапе 

зимней спартакиады «Кубок вызо-
ва» среди предприятий Уральского 
региона, входящих в состав АО НПК 
«Техмаш», были награждены памят-
ными кубками, медалями и грамо-
тами.

На этом зимняя спартакиада не 
закончилась. В марте спортсменам 
предстоит участвовать во втором 
этапе, после чего будут подведены 
итоги состязаний в зимних видах 
спорта.

Ирина ЛУБЕНЕЦ 
Фото предоставлены газетой 

«Трудовая вахта» АО «Серовский
механический завод».



№ 4
4 февраля 2016 г.ГОЛОС Верхней Туры2

Бюджет

Тема дня Лента новостей

Е. Щербакова: «Все социальные обязательства 
будут исполнены в полном объеме»

-  Елена Владимировна, како-
вы принципиальные особенно-
сти бюджета 2016 г.? 

- Во-первых, проект местного 
б юд ж е т а  со ст а в л я л с я  и 
утверждался только на один 2016 
г. В отличие от предыдущего го-
да, когда бюджет утверждался на 
текущий финансовый год и на 
два плановых периода. 

Во-вторых, проект городского 
бюджета, как и регионального, 
разрабатывался в условиях за-
медления темпов экономическо-
го роста. Необходимо отметить, 
что второй год подряд Мини-
стерство финансов СО к муници-
пальным образованиям приме-
няет коэффициент оптимизации 
суммарной оценки расходных 
полномочий, на 2016 г. этот ко-
эффициент установлен в разме-
ре 0,9 - что для бюджета города 
выльется в недофинансирование 
около 20 млн. руб.

При составлении главного фи-
нансового документа города не-
обходимо было найти баланс 
между нашими возможностями 
и потребностями. Бюджет город-
ского округа в 2016 г. сохранит 
свою социальную направлен-
ность. Поэтому в бюджет, в пер-
вую очередь, были включены 
расходы на финансирование дей-
ствующих обязательств. Это со-
циальные обязательства в рамках 
реализации майских Указов Пре-
зидента, гарантии по оплате тру-
да работников, не включенных в 
майские Указы, обязательства по 
предоставлению гражданам 
льгот и субсидий на оплату ЖКХ, 

расходы на текущее содержание 
муниципальных учреждений, ор-
ганизация отдыха детей в кани-
кулы, мероприятия по трудоу-
стройству подростков и другие.

- Каковы основные параме-
тры бюджета?

- Общий объем доходов состав-
ляет 305,9 млн. руб., а расходов  - 
чуть более 309 млн. руб.  Дефицит 
бюджета – 3 058 417 руб. (данный 
размер дефицита не превышает 
ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом РФ). При-
чем в бюджете на 2016 г. 90 124 
800 руб. – это собственные нало-
говые и неналоговые сборы, а 
215 857 200 руб. – безвозмездные 
поступления из других бюджетов 
бюджетной системы РФ.

- Собственные доходы город-
ской казны составляют 90 млн. 
руб. Из чего они складываются?

- Из налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет. Налог на 
доходы физических лиц остает-
ся основным источником, фор-
мирующим бюджет городского 
округа. Прогноз по налогу на 
2016 год составляет примерно 71 
млн. руб. (78,8% общей сумме на-
логовых и неналоговых доходов). 
Прогноз по земельному налогу 
на 2016 год – 5,1 млн. руб. (5,8%). 
Прогноз на доходы от использо-
вания имущества, находящегося 
в муниципальной собственно-
сти, на 2016 г. составляет 5,7 млн. 
руб. (6,4%), а также другие посту-
пления в соответствии с законо-
дательством.

- Каков объем безвозмездных 

поступлений от других бюдже-
тов?

- На 2016 г. он спрогнозирован 
в сумме 215,8 млн. руб. В течение 
финансового года объем безвоз-
мездных поступлений в местный 
бюджет, как правило, значитель-
но увеличивается. Таким обра-
зом, в 2016 г. ожидаются допол-
нительно средства на реализа-
цию следующих мероприятий:

- переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда;

- разработка документов     тер-
риториального планирования, 
градостроительного зонирова-
ния и документации по плани-
ровке территории;

- обустройство источников не-
централизованного водоснабже-
ния;

- капитальный ремонт зданий 
и помещений, в которых разме-
щаются муниципальные образо-
вательные учреждения; 

- организация и осуществле-
ние мероприятий по приоритет-
ным направлениям работы с мо-
лодежью;

- обеспечение жильем моло-
дых семей;

- организация и осуществле-
ние мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан;

- мероприятия, направленные 
на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

- Какие значимые для города 
и горожан проекты запланиро-
ваны на 2016 г.?

- Значительные бюджетные 
средства, как и в предыдущие го-
ды, идут на покрытие текущих 
потребностей. Расходы же инве-
стиционного характера в 2016 г. 
запланированы всего лишь в 
объеме 2,4 млн. руб. (или 0,8% от 
общего объема расходов). Они 
включают формирование жи-

лищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания – 1,3 млн. руб. (доля 
местного бюджета); и разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации на строительство тротуа-
ра по переулку Безымянный от 
плотины до улицы Мира с про-
должением по улице Мира до до-
ма-интерната (1 млн. руб.).

В течение 2016 года ожидается   
увеличение инвестиционной со-
ставляющей бюджета. Так на ме-
роприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в 2016 году планиру-
ется привлечь из областного 
бюджета в виде субсидий поряд-
ка 50 млн. руб. для строительства 
многоквартирного жилого дома.

- Бюджет города сохранит 
свою социальную направлен-
ность?

- Безусловно. Основную долю 
в структуре расходов местного 
бюджета занимают расходы на 
образование (184 544 тыс. рублей 
или 59,7% от общей суммы рас-
ходов). Кроме того, большой объ-
ем бюджетных средств заплани-
рован на решение общегосудар-
ственных вопросов - 37 532 тыс. 
рублей (или 12,1% о от общего 
объема расходов), на расходы в 
сфере социальной политики - 35 
940 тыс. рублей (11,6%), на куль-
туру - 21 575 тыс. рублей (7,0%) и 
на жилищно-коммунальное хо-
зяйство - 15 856 тыс. рублей 
(5,1%). Всего объем бюджетных 
ассигнований в рамках реализа-
ции мероприятий муниципаль-
ных программ городского окру-
га на 2016 год составляет 255 
525,0 тыс. рублей (или 82,7% от 
общего объема расходов).

Записала Людмила ШАКИНА

В ходе рабочей встречи с главой города А.В. 
Брезгиным и заместителем главы ГО В.И. Кома-
ровым было рассмотрено три важных для раз-
вития муниципального образования вопроса.

Во-первых, обсуждался вопрос о начале работ 
по освоению Сопочного месторождения подзем-
ного источника водоснабжения и строительства 
нового водовода до существующей системы во-
доснабжения, а также вопрос финансирования 
данного проекта со стороны Правительства 
Свердловской области.

Вторым на повестке дня был вопрос начала 
работ и софинансирования со стороны регио-
нального Министерства ЖКХ строительства ме-
жмуниципального полигона твердых бытовых 
отходов. 

Н. Смирнов обратил внимание на то, что рабо-
ты по этим объектам запланированы на 2017 г., а 
также обсудил с руководителями города условия 
отбора данных проектов для участия в целевых 
программах Министерства энергетики и ЖКХ.

Третий вопрос – завершение работ и сдача в 

эксплуатацию дома, предназначенного для пере-
селения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Затем министр встретился с руководителями 
коммунальных служб Верхней Туры. Они обсуди-
ли вопросы обеспечения горожан качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами. Основное 
внимание коммунальщики сосредоточили на со-
стоянии систем тепло- и водоснабжения, а также 
водоотведения, и обсудили с министром вопросы 
ремонта и модернизации коммунальных сетей.

Также в ходе визита Н. Смирнов посетил стро-
ящийся дом на ул. Гробова, 8-а, где перед руко-
водителями муниципалитета и строителями по-
ставил задачу – завершить строительство в пер-
вом квартале 2016 г., и побывал на центральной 
водогрейной котельной. Здесь обсуждался во-
прос модернизации ЦВК в целом и ремонта тру-
бы в частности.

Людмила ШАКИНА.
Фото. И. Лубенец

День министерства ЖКХ ...
... прошел в Верхней Туре 25 января. 
В этот день наш город посетил 
министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Николай 
Борисович СМИРНОВ.

К юбилею первого 
президента

1 февраля, к 85-летию со дня 
рождения первого президента 
России. Ельцин Центр подготовил 
специальную программу.

С 10.00 прошли экскурсии «от 
первого лица», которые провели со-
ратники Бориса Ельцина - Георгий 
Сатаров, Николай Сванидзе, ми-
нистр экономики в правительстве 
Гайдара Андрей Нечаев, один из 
создателей НТВ Игорь Малашенко и 
один из авторов первого отече-
ственного закона о СМИ Михаил Фе-
дотов.

В 17.00 Наина Ельцина и губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев возложили цветы к па-
мятнику Ельцину. А затем вдова 
первого президента встретилась с 
дарителями музея и вручила им 
благодарственные письма. Завер-
шил день концерт «Симфоническое 
кино» с легендарным гитаристом 
группы «Кино» — Юрием Каспаря-
ном, после чего, в 21.30, гости меро-
приятия посмотрели салют.

57 лет спустя
2 февраля в Екатеринбурге 
состоялась ежегодная 
конференция и вечер памяти 
группы Дятлова, погибшей в горах 
Северного Урала в далеком 1959 
году.

С докладами выступили около по-
лутора десятков человек — это ис-
следователи, которые давно уже ве-
дут работу по разгадке трагедии. 
Обсуждались существующие и но-
вые версии гибели группы, но тай-
на до сих пор не раскрыта.

После конференции состоялось 
возложение венков у мемориала 
дятловцев на Михайловском клад-
бище Екатеринбурга. После этого 
участники фонда «Памяти группы 
Дятлова», исследователи и гости от-
правились в кафе «Мастер» на вечер 
воспоминаний.

Напомним, накануне нынешней 
исследовательской конференции в 
районе перевала Дятлова прои-
зошли два ЧП, одно их которых ста-
ло смертельным.

Нападавшие на 
девушек 
задержаны

30 января сотрудники областной 
полиции задержали трех 
подозреваемых, которые 
совершили серию разбойных 
нападений на девушек. 

По данным полицейских, моло-
дые люди знакомились со своими 
будущими жертвами через Интер-
нет в одной из социальных сетей.  
Предлагали им познакомиться, по-
кататься на машине или отдохнуть 
в коттедже.

Увеселительная поездка обычно 
заканчивалась ночью в каком-либо 
глухом месте. Там под угрозой ножа 
и физической расправы у девушек 
отбирались все ценные вещи — те-
лефоны, золотые украшения, бан-
ковские карты, шубы. После этого 
подозреваемые бросали жертв 
на месте преступления и уезжали.

В органы внутренних дел посту-
пило уже пять заявлений от постра-
давших по данному делу.

По материалам Интернета

23 декабря депутаты Думы утвердили бюджет городского округа 
Верхняя Тура на 2016 г. Об особенностях бюджета на новый 
финансовый год, его параметрах мы беседуем с Еленой 
Владимировной ЩЕРБАКОВОЙ, заместителем главы городской 
администрации по экономике.
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Конфликт

Грипп не сдается

Вдоль домов по нечетной 
стороне ул. Машиностроите-
лей есть тротуар-тропинка, 
по которой ходят все жители 
ул. Строителей и ул. Машино-
строителей. Это удобный ко-
роткий путь: не надо дважды 
переходить проезжую часть 
улицу. И вот хозяева квартиры 
№ 2 из дома № 53 почему-то 
решили, что «возле их дома не-
чего всем ходить» и система-
тически заваливают тропин-
ку. Зимой – снегом, летом, вес-
ной и осенью – глиной, 
стройматериалами и т.п. 
Правомерны ли их действия? 

Жители ул. Машиностро-
ителей, ул. Строителей.

Управляющая компа-
ния «Верхнетуринская» и 

ООО «РКС» организовала подвоз 
питьевой воды, правда, как пока-
зала практика, желающих вос-
пользоваться этой услугой едини-
цы.

Переходный период, как и лю-
бой другой, сопровождается не-
минуемыми издержками, что 
сейчас и наблюдается. На комис-
сии было отмечено, что заводча-
не своевременно не поставили в 
известность о предполагаемых 
пуско-наладочных работах ни 
Единую дежурную диспетчерскую 
службу, ни детские учреждения, 
ни население, ни ресурсоснабжа-
ющие организации.

Как считает и.о. главного госу-
дарственного санитарного врача 
Роспотребнадзора Ольга Попова, 
одним из результатов этих дей-
ствий, точнее, бездействий, стал 
рост заболеваний острыми ки-

шечными инфекциями. В период 
с 1 по 28 января на территории 
Верхней  Туры зарегистрировано 
11 случаев заболевания ОКИ, в 
том числе 9 человек заболели в 
период проведения пуско-нала-
дочных работ после 18 января. Из 
них семеро детей и двое взрос-
лых. 

О том, что завод собирается пе-
реходить на новую систему водо-
очистки «Голос» писал еще в на-
чале декабря. Безусловно, это зна-
ковое событие, так как введение 
в действие новой технологии по-
зволит проводить обеззаражива-
ние воды более качественно. Тем 
не менее всем горожанам, в пер-
вую очередь родителям, следует 
проявить понимание ситуации, 
пользоваться в быту только кипя-
ченой водопроводной водой, а 
для пищевых целей использовать 
воду из водоисточников.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ:
Применение диоксида хлора широко распространено в странах Запад-
ной Европы, США, благодаря его высокой окислительной способности, 
cильным дезодорирующим и отбеливающим действиям, воздействию 
на патогенные микроорганизмы и тому, что при его использовании в 
воде не образуются канцерогенные хлорированные углеводороды. В 
водном растворе диоксид хлора совершенно безопасен. Диоксид хлора 
готовится непосредственно в обрабатываемой воде, поэтому нет необ-
ходимости его транспортировать, обезвреживать и т.д. 

Водопроводная вода 
обеззараживается 
раствором диоксида хлора  

Тропа раздора

Прокомментировать ситуацию мы попро-
сили…

… Рафиса Фазульянова, проживающего по 
адресу ул. Машиностроителей, 53-2:

- Благоустроенный тротуар расположен на 
четной стороне нашей улицы. У нас же вдоль 
дома проходит народная тропа. За зиму снег 
здесь утаптывают так, что лопата железная 
гнется, когда начинаешь его расчищать. Тает 
такой утоптанный снег долго, превращая тер-
риторию у дома в непроходимое болото из во-
ды и полурастаявшего снега. Вот в это время 
движение по народной тропе прекращается. 

В плане города тротуара в этом месте нет. По-
вторюсь, он расположен на противоположной 
стороне улицы, и его, что самое главное, чистят 
коммунальщики.

… сотрудников отдела по управлению го-

родским имуществом:
- Действительно, в плане города нет этого 

тротуара. Но земля, на которой расположен 
этот, как пишут авторы письма, тротуар-тро-
пинка, относится к муниципальным землям об-
щего пользования. Земли общего пользования, 
как правило, не закрепляются за отдельными 
пользователями, а эксплуатируются для удов-
летворения различных потребностей всего го-
родского населения. В том числе земли общего 
пользования, расположенные вдоль проезжих 
дорог, могут быть использованы под тротуар. И 
тротуаром этим может пользоваться никем не 
ограниченный круг лиц. Поэтому перегоражи-
вание такого участка земли приводит к нару-
шению прав граждан, которые пользуются этой 
землей на законных основаниях.

Людмила ШАКИНА

Подробности

Актуально

По данным на 1 февраля, в шко-
ле № 14 заболели более 80 учени-
ков. «В начале прошлой недели у 
нас болели лишь 11 человек, - 
комментирует ситуацию дирек-
тор школы № 14 Татьяна Викто-
ровна Никифорова. - В начале те-
кущей недели произошел резкий 
скачок заболеваемости. И мы вы-
нуждены были закрыть школу на 
карантин. Кроме того, из-за ка-
рантинных мероприятий мы от-
менили назначенный на 6 февра-
ля вечер встречи выпускников». 

Ситуация в школе № 19 не столь 
критична. «Если количество де-
тей, заболевших ОРВИ и гриппом, 
превышает 20 процентов от обще-
го числа учеников, то тогда школа 
или класс уходят на карантин, - 
поясняет директор школы Ольга 
Михайловна Добош. – Для нашей 
школы пороговое значение – 150 
человек. В настоящее время боле-
ют 120 учащихся. После консуль-
тации со специалистами Роспо-
требнадзора, чтобы предотвра-
тить массовое заболевание 

школьников, было принято реше-
ние приостановить учебный про-
цесс. Карантин пока объявлен на 
неделю. Наверстывать пропущен-
ное школьники будут, как всегда, 
за счет уплотнения учебного ма-
териала. Традиционный вечер 
встречи выпускников, запланиро-
ванный на 6 февраля, мы прове-
дем, но без привлечения учащих-
ся».

В Детской школе искусств им. 
А.А. Пантыкина отменены кол-
лективные занятия, а вот индиви-
дуальные будут проходить в соот-
ветствии с расписанием.

Вынужденные каникулы прод-
лятся семь дней, планируется, что 
занятия в школах города возобно-
вятся 9 февраля.

Все детские сады города рабо-
тают, так как количество заболев-
ших детей – около ста человек - 
пока не превышает 20 процентов 
от общего числа ребят, посещаю-
щих детские дошкольные учреж-
дения.

Людмила ШАКИНА

Школы города закрыты 
на карантин

В начале недели я обошла аптеки города с целью узнать,  
все ли лекарственные средства есть для оказания помощи 
больным ОРВИ и гриппом. 

Уже с раннего утра здесь мож-
но было увидеть покупателей, 
спрашивающих медицинские 
маски и оксолиновую мазь, ко-
торые наиболее востребованы в 
течение всей прошлой и нынеш-
ней недели. Сотрудники аптек 
терпеливо объясняли горожа-
нам, что на данный момент нет 
ни того, ни другого, но в ближай-
шее время они вновь поступят в 
продажу. И маски, и «оксолинка» 
скупались большими партиями, 
и поставщики оказались не го-
товы к такому ажиотажу!

Только в аптеке «Здоровье» на 
прошлой неделе в считанные 
дни раскупили около 1000 меди-
цинских масок из старых запа-
сов и новой партии товара. Но 
это оказалась лишь капля в мо-
ре. 1 февраля маски были в на-
личии только в аптеке «Пасто-
раль», где цена на них взлетела 
с 3 до 12 рублей. В целом, цены 
на противовирусные препараты 
держались ровно. Правда, были 

перебои с некоторыми лекар-
ственными препаратами, кото-
рые приходилось дополнитель-
но заказывать в спешном поряд-
ке. И это неудивительно. 
Покупательский спрос в сравне-
нии с прошлым годом в среднем 
вырос в три раза. 

Как отмечает провизор ООО 
«Здоровье» Ольга Николаевна 
Потапова, пик заболевания, су-
дя по покупательским запросам, 
пришелся на середину прошлой 
недели. Среди препаратов от 
гриппа в первую очередь раску-
пались Анаферон, Эргоферон, 
Арбидол. Вместо оксолиновой 
мази, небольшие запасы кото-
рой ушли сразу, сотрудники ап-
теки предлагают покупать кап-
ли Гриппферон. Они обладают 
теми же качествами, но являют-
ся более эффективным сред-
ством. Правда, многих покупа-
телей отпугивает цена в разме-
ре 260 рублей. 

В ООО «Эскулап» в основном 
покупали и продолжают поку-
пать Ингавирин, Ремантадин, 
Кагоцел. Чтобы обезопасить се-
бя от повторного заражения 
гриппом, провизор Жанна Ива-
новна Кузовлева советует горо-
жанам продолжать принимать 
профилактические средства. 

Заведующая аптекой ООО 

«Пастораль» Лариса Евгеньевна 
Подрезова отмечает, что в Верх-
ней Туре много многодетных се-
мей, которые также попали в 
эпицентр эпидемии. Чтобы обе-
спечить качественное лечение 
всей семьи и сохранить семей-
ный бюджет, здесь старались 
подбирать противовирусные 
средства, которые одновременно 
подходят и детям, и взрослым: 
Кагоцел, Оциллококцинум, Ор-
вирем. Активно раскупались не 
только относительно недорогие, 
но и дорогостоящие препараты.

Параллельно сотрудники ап-
теки предлагают приобретать 
лекарства, снимающие  симпто-
матику - кашель, насморк, что-
бы снизить риск повторного за-
ражения.

Так получилось, что в разгар 
эпидемии на ул. Иканина от-
крылась новая аптека по сосед-
ству с ООО «Пастораль». Здесь 
на многие лекарственные сред-
ства цена значительно ниже, что 
вызвало настоящий ажиотаж 
среди горожан. 

В целом, аптеки города общи-
ми усилиями стараются обеспе-
чить горожан всеми необходи-
мыми средствами защиты от 
гриппа. 

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

Верхнетуринские школьники отправились 
на внеплановые каникулы. Со 2 февраля 
в школах № 14 и № 19 приостановлен 
учебный процесс. Сигналом к закрытию 
школ на карантин послужило количество 
заболевших детей. На сегодня эта цифра 
составляет порядка 200 человек. 
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Творчество 
наших читателей

Общественное мнениеПрогноз

Ответ 
дяде Сэму

Разозлился дядя Сэм
На Россию, так сказать.
Слетел с катушек он совсем
И нас решил он наказать.

Россияне отдыхали
На лазурном берегу.
По пути домой не знали,
Что подстрелят на бегу.

Самолет тут подвернулся,
Что в Россию путь держал.
Он на взлете не запнулся,
Над Синаем задрожал.

Комиссия признала факт
Лайнера падения:
Сказали – это был теракт,
Не просто совпадение.

Погибли люди… 
                           Все, хорош,
На войне как на войне –
Не забудем в спину нож.
Пусть боятся нас вдвойне.

Не запугаешь, дядя Сэм,
К коварству мы привычны.
Россию не согнешь совсем,
Живем мы как обычно.

Надежда БЕРЕЗИНА

Жизнь городаНовости спорта

Конкурс «Снежные постройки»
В детском саду № 47 «Солнышко» 
воспитатели совместно с 
родителями организовали и 
провели конкурс «Снежные 
постройки».

Конкурс преследовал цель – доста-
вить радость и удовольствие детям. 
Надеемся, что нам это удалось. «Кто 
веселится, тот мороза не боится» - так 
педагоги детского сада определили 
идею конкурсного задания.

При проектировании зимних участ-
ков педагоги детсада проявили неис-
сякаемое творчество, трудолюбие, 
умение заинтересовать детей и роди-
телей. Активное участие в конкурсе 
приняли все педагоги, причем рабо-
тать им, как и родителям воспитанни-
ков, приходилось в выходные дни. За-
то совместными усилиями они пре-
вратили свои участки в зимнюю 
сказку.  Помимо ледяных горок, лаби-
ринтов и ледяных дорожек, на терри-
тории детсада выросли самые различ-
ные снежные скульптуры. Кого здесь 
только не было! И Дед Мороз со Сне-

гурочкой, и дракончик, и Емеля на 
печке... Фантазия педагогов и родите-
лей просто била ключом! Надо ска-
зать, что подобные конкурсы прово-
дились в детском саду и раньше, но в 
этом году родители откликнулись как 
никогда активно и дружно. Они с удо-
вольствием строили, лепили, залива-
ли горки на участках.

Надо было видеть, как горели глаза 
ребятишек, когда они помогали роди-
телям строить это сказочное царство! 
А ведь совместный труд воспитывает 
у детей трудолюбие, уважение, чув-
ство гордости, обогащает их новыми 
впечатлениями.

Победителя в конкурсе нет, потому 
что все участники конкурса превосход-
но справились с конкурсным задани-
ем, и кого-либо одного выделить нель-
зя. Благодарим всех за создание снеж-
ной сказки в нашем детском саду.

Людмила СМЫШЛЯЕВА,
старший воспитатель детского 

сада «Солнышко»

Кино в помощь школе
В течение учебного года в кинотеатре «Россия» реализуется программа 
«100 фильмов у школьной доски».

В рамках этой программы ученики начальных классов с удовольствием смо-
трели художественные и мультипликационные фильмы по внеклассному ли-
тературному чтению. В январе учащиеся 2-3-х классов смогли сравнить автор-
ский текст и художественные находки режиссеров по сказкам «Свинарка и па-
стух» Х.К.Андерсена, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
А.С.Пушкина, поработать над выразительным чтением басен И.А.Крылова.

Кинотеатр приглашает коллективы школ к дальнейшему сотрудничеству.
Рания ГАРИПОВА,

методист кинотеатра «Россия»

День без мобильного 
телефона

Елена, 49 лет: «Я бы отказалась, 
но только в том случае, если все мои 
близкие откажутся. А то, когда они 
звонят, а меня нет в сети - все сразу 
начинают переживать и волновать-
ся, думать, что что-то случилось. Да 
я и сама такая. А было бы интерес-
но, взять всем вместе и отказаться 
на несколько дней!». 

Лилия, 26 лет: «А я не хочу отка-
зываться от мобильного, так как он 
является главным источником свя-
зи с моими друзьями и знакомыми. 
Встретиться не всегда получается – 
у всех работа, домашние дела. А вот 
созвониться, перекинуться sms-ка-
ми, послать mms время есть практи-
чески всегда. Нет, мобильная связь - 
это очень удобно, зачем отказывать-
ся от нее? Не понимаю!».

Сергей, 37 лет: «Я вот тоже очень 
сильно сомневаюсь, что приму уча-
стие в подобной акции. К тому же и 
деньги теперь к мобильному привя-
заны – оплатить интернет, услуги 
связи, посмотреть состояние счета 
на зарплатной карте и т.п. Совре-
менные телефоны с большим коли-

чеством различных опций здорово 
облегчают жизнь».

Данил, 12 лет: «Ни в коем случае, 
вы что! В смартфоне вся моя жизнь 
– я общаюсь с друзьями Вконтакте, 
там у меня несколько игр, которые 
требуют постоянного контроля, там 
фотографии. Да и мама мне звонит, 
напоминает, что пора собираться в 
школу или на тренировку. Нет, я без 
телефона не смогу!».

Татьяна, 31 год: «Если я скажу му-
жу, что на весь день отключаю мо-
бильный, он меня заподозрит во всех 
грехах мира. Его просто бесит, когда 
он звонит, а я не беру трубку. Да и ре-
бенка нужно контролировать. Так 
что подобные акции не для меня».

Ринат, 45 лет: «День без мобиль-
ной связи, наверное, не нужен. А вот 
пользоваться сотовым за рулем я за-
претил бы вообще, гарнитура - это 
не панацея, все равно сильно отвле-
каешься, ситуацию на дороге не кон-
тролируешь. Считаю, такое нововве-
дение в разы бы снизило вероят-
ность попадания в ДТП». 

Действительно. сотовые телефоны 

стали незаменимым атрибутом со-
временного мира. И наш опрос лиш-
нее тому подтверждение. Создание 
мобильного телефона можно на-
звать настоящей революцией техни-
ческого прогресса. Но кроме удобств, 
мобильная связь является источни-
ком электромагнитного излучения, 
которое, как выяснили ученые, на-
носит вред нашему здоровью. Как 
обезопасить себя от вредного воз-
действия мобильника? Надо соблю-
дать следующие правила:

Правила безопасного использования 
мобильного телефона

• Не носить телефон в карманах, 
будет гораздо лучше, если вы поло-
жите его в сумку.

• Ограничить до минимума время 
разговоров по мобильному устрой-
ству.

• Во время сна лучше положить те-
лефон подальше от себя.

• Излучение телефона тем выше, 
чем слабее сигнал базовой станции, 
и особенно велико, когда он ищет 
сеть. В такие моменты старайтесь 
свести разговоры к минимуму и не 
прижимать телефон к уху.

Подготовила Людмила ШАКИНА

Настольный теннис
30 января состоялся розыгрыш Кубка Кушвинского 
городского округа по настольному теннису. В 
соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из Кушвы, 
Красноуральска, пос. Баранчинского и Верхней Туры. 

Наш горд представляли десять теннисистов в пяти возраст-
ных категориях.

Молодые верхнетуринские спортсмены выступили достой-
но. Зорина Макеева и Вячеслав Солоп заняли второе место, 
Иван Рушманов и Илья Матвеев – стали бронзовыми призера-
ми турнира.

Наши взрослые теннисисты – Эдуард Авдюшев и Сергей По-
лубоярских – заняли третье место.

Всем призерам розыграша Кубка КГО по настольному тенни-
су были вручены медали, грамоты и денежные призы.

Николай ЖАВОРОНКОВ, тренер.

Хоккей
Команда «Молния» (2004 г.р., тренер Р. Ризванов) 
вышла в полуфинал Первенства по хоккею на призы 
губернатора Свердловской области.

В одной четвертой финала наши хоккеисты встречались с 
командой «Факел» (г. Лесной). В обеих играх – и на выезде, и 
на своем поле – ребята одержали победу с разгромным счетом 
14 : 2 и 13 : 3. 

Кроме нашей «Молнии» в полуфинал областного первенства 
также вышли команды «Брозекс» (г. Екатеринбург), «Мечта» (г. 
Н. Тагил) и команда «Энергия» (п. Рефтинский). В полуфинале 
нашим ребятам предстоит встретиться с нижнетагильской 
«Мечтой». 

Команда «Молния» (2001-2002 г.р., тренер В. Закиев) первую 
игру одной четвертой финала проиграла команде «Луч» (г. Ека-
теринбург) со счетом 1 : 7. В пятницу 5 февраля состоится вто-
рая игра четвертьфинала, она пройдет в областном центре. Ес-
ли наши хоккеисты одержат победу с перевесом хотя бы в од-
ну шайбу, то судьба путевки в полуфинал будет решаться в 
серии буллитов.

Самые юные хоккеисты – 2006-2007 г.р. – в Первенстве обла-
сти по хоккею играют по круговой системе. В субботу 6 февра-
ля в Верхней Туре встретятся пять команд – две из Нижнего Та-
гила, две – из Кушвы, и наша «Молния». Начало игр в 11 часов. 

Людмила ШАКИНА

Дядя Сэм грозит нам 
                             пальцем:
Россия, 
           хватит баловаться,
Санкции вам не по нраву -
Мы найдем на вас 
                                 управу.
Будем до тех пор давить,
Что не сможете вы жить:
Доллар наш сильней, 
                                 мощней,
Не хватит вам 
                     своих рублей.
На всей земле
         мы нефть захватим,
Уже идут солдаты НАТО.
Сирия и Украина –
Превратят все в руины.
Нам не грозите, 
                           дядя Сэм,
Мы не беспомощны 
                               совсем:
Не случился коммунизм,
Но не угас патриотизм.
Русский дело туго знает,
Быть может, 
                долго запрягает,
А уж если запряжет – 
Отобьет любой налет.
Про Кузькину мы 
                    помним мать,
Европе ли её не знать!
Россия – 
             мощная держава,
Гордится доблестью 
                              и славой.
И вы учтите, бандерлоги, -
Давно не спит 
            медведь в берлоге.
В России 
                 силы много есть,
На шею русским вам 
                              не сесть.
Порох есть 
               в пороховницах,
Но к миру 
      наш народ стремится,
Помнит эхо той войны
И верно служит 
                       для страны!

* * * * *

Уже несколько лет 6 февраля во многих странах мира проходит День 
без мобильных телефонов. И текущий 2016 год не будет 
исключением. Название данной акции говорит само за себя. В этот 
день люди отказываются от использования мобильных телефонов. 
Мы поинтересовались у верхнетуринцев, согласились бы они принять 
участие в подобной акции и хоть на несколько часов отказаться от 
мобильной связи.

Весна будет 
ранней 
и солнечной
Традиционное 
предсказание погоды 
на весну состоялось   
2 февраля в 
зоопарке 
Екатеринбурга.

Предсказательницей, 
как обычно, выступи-
ла ежиха Пуговка. Сначала 
ей нужно было опреде-
лить будет весна ранней 
или поздней. Пуговка не-
которое время крутилась 
на месте, затем отправи-
лась к табличке «поздняя 
весна», но, подумав, сме-
нила направление и по-
шла к другой - «ранняя». 
Затем ежиха отправилась 
было к табличке «пасмур-
но», но, после некоторой 
душевной борьбы, остано-
вилась у таблички «сол-
нечно». Таким образом, 
уральцев в этом году ждет 
ранняя и солнечная весна.

Напомним, что предска-
зание погоды на весну 
в зоопарке Екатеринбурга 
– это аналог зарубежного 
Дня сурка. В прошлом го-
ду предсказания ежихи 
оказались верны.

АиФ-Урал, 3 февраля
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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. «Метод Фрейда 2» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». [16+].
02.10 «Наедине со всеми». [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 «Местное 

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

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

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

[12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.45 «Покушение на Данаю» 

[12+].
02.20 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 фона-

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

[16+].
20.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «Человек без прошло-

го» [16+].
00.20 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].
02.25 «Дикий мир».

07.00 M/c  [12+].
08.00 “Comedy Club. Exclusive». 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.10 Х/ф. «Властелин колец: Воз-

вращение короля» [12+].
14.00 Т/с. «Интерны» [16+].
20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.20 Х/ф. «Мачо и ботан» [16+].
23.25 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.25 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.25 Х/ф. «Космические ковбои» 

[12+].
04.00 Т/с. «Люди будущего». 

«Враг моего врага» [12+].

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+].
11.05 «В гостях у дачи». [12+].
11.30 Х/ф. «Анна Каренина» 

[12+].
14.05 «Горные вести». [16+].
14.20, 00.30 «Парламентское вре-

мя». [16+].
15.20 «Истории генерала Гурова». 

[16+].
16.20 «Достояние республики». 

[12+].
18.10, 22.30 «Патрульный уча-

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

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» [12+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50, 01.50 «События. Итоги». 

[16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].

05.00, 02.20 «Секретные террито-
рии». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

[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»Дорога к вратам судьбы». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Артур и минипуты» 

[6+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Звездный десант» 

[16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован 2» [16+].
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 01.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
07.30, 15.00 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 12.00, 14.00, 18.30 КВН на 

бис. [16+].
11.00, 13.00 КВН. Высший балл. 

[16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.45 Х/ф. «Малавита» [16+].
18.00 Человек против мозга. 

[16+].
19.30 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 Т/с. «Побег» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Т/с. «Лиллехаммер» [16+].
02.00 Х/ф. «Перегон» [16+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров. [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, 22.50 Свадебный размер. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.25 Т/с. «Ласточкино 

гнездо» [16+].
20.55 Т/с. «Академия» [16+].
00.30 Х/ф. «Причал любви и на-

дежды» [16+].

06.00 «Служу России».
06.35 Новости. Главное.
07.15 Т/с. «Государственная гра-

ница» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35 Т/с. «Последняя встреча» 

[16+].
18.30 Д/с. «Партизанский фронт». 

[12+].
19.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
19.40 «Научный детектив». [12+].
20.05 Т/с. «Военная разведка. За-

падный фронт». « [16+].
22.35 Х/ф. «Пропавшие среди жи-

вых» [12+].
00.15 Х/ф. «Тихое следствие» 

[16+].
01.45 Т/с. «Ангелы войны» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Т/с. «Я буду жить!» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.15 «Нет проблем». [12+].
15.45, 04.45 Т/с. «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризиса» 
[12+].
16.15, 22.05 Т/с. «Развод» [16+].
17.00, 06.10 «Дела семейные с 

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

[16+].
18.50, 05.45 Д/с. «Земля. Террито-

рия загадок» [12+].
19.20, 21.20 Т/с. «Дежурный ан-

гел» [16+].
23.05 Х/ф. «Сокровища О. К» 

[12+].
01.00 Т/с. «Краткий курс счастли-

вой жизни» [16+].
01.55 Главная тема с Алексан-

дром Жестковым. [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Морпехи» [16+].
19.00, 02.20 Т/с. «Детективы» 

[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Заповед-

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

главном».
01.10 «День ангела».

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 14.45, 18.00 

Новости.
09.05, 14.50, 20.05, 01.15 Все на 

Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
11.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
12.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
13.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
15.30 Д/с. «Украденная победа» 

[16+].
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. 
22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 

(Братислава) - «Динамо» (Рига). 
02.15 Д/ф. «Сочинские надежды» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Ход белой королевы» 

[16+].

06.00 M/c  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
10.00 «МастерШеф. Дети». [6+].
11.00 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
13.30 «Уральские пельмени». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Человек-паук 3» 

[12+].
16.30 Т/с. «Кухня» [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 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». [16+].
01.30 «6 кадров». [16+].
01.45 Х/ф. «Больше чем секс» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Стёжки-дорожки».
09.40 Х/ф. «Королевская регата» 

[6+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Предсказа-

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

[12+].
15.40 Х/ф. «Вторая жизнь» [12+].
17.50 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].

21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Индекс выгоды». [16+].
23.05 Без обмана. «Зимние вита-

мины». [16+].
00.30 Х/ф. «Новый старый дом» 

[12+].
02.25 Х/ф. «Бесценная любовь» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. [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. «Цепная реакция» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Голубая лагуна» [12+].

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 Т/с. «За все тебя благода-

рю» [12+].
12.00, 19.30 Т/с. «Сыргалым» 

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

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

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

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

шей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Твои новости». [12+].
18.20 М/с.
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Э. Низа-

мовым». [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 «Структура момента». [16+].
01.30 «Наедине со всеми». [16+].
02.30 «Время покажет». [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 «Местное 

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

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

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

[12+].
23.50 «Вести. doc». [16+].
01.30 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы» [12+].
03.05 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 фона-

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

[16+].
20.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «Человек без прошло-

го» [16+].
00.20 Т/с. «Глухарь. Продолже-

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

06.05 Т/с. «Полицейская акаде-
мия» [16+].
06.45 «Женская лига. Лучшее». 

[16+].
07.00 M/c  [12+].
08.00, 08.30 «Comedy Club. 

Exclusive». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.20 «Битва экстрасенсов». [16+].
11.55 Х/ф. «Мачо и ботан» [16+].
14.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 Х/ф. «Образцовый самец» 

[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Путешествия выпуск-

ников» [16+].
02.45 Т/с. «Люди будущего». «Су-

пергерой» [12+].

06.00, 22.50, 01.50 «События. Ито-
ги». [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+].
12.15, 16.15 Т/с. «Советские ма-

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

«9 1/2». [16+].
14.05 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 «Четвертая власть». [16+].
20.00 Д/ф. «Хрущев и КГБ» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 Д/ф. «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» [12+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.00 «Документальный проект». 

[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 проект». 

«Заложники дальних миров». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Саботаж» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован 2» [16+].
02.20 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 01.00, 04.05 Д/с. «100 вели-
ких» [16+].
07.00 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
07.30, 15.00 Дорожные войны. 

[16+].
09.30, 12.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
10.30, 13.30, 18.30 КВН на бис. 

[16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.10, 18.00 Человек против моз-

га. [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+].
02.00 Х/ф. «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» [16+].

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6 кадров. 

[16+].
08.15 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.25, 04.25 Кризисный менеджер 

[16+].
13.25 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 22.50 Свадебный размер. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.35 Т/с. «Ласточкино 

гнездо» [16+].
20.55 Т/с. «Академия» [16+].
00.30 Х/ф. «Причал любви и на-

дежды» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» [12+].
06.15 Д/ф. «Последняя любовь 

Эйнштейна» [12+].
07.00, 09.15 Х/ф. «Психопатка» 

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

дня.
09.45, 10.05 Т/с. «Военная развед-

ка. Западный фронт».  [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35, 14.05, 00.30 Т/с. «Послед-

няя встреча» [16+].
18.30 Д/с. «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия» [12+].
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». [12+].
20.05 Т/с. «Военная разведка. За-

падный фронт». [16+].
22.35 Х/ф. «В добрый час!».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 03.05 Х/ф. «Не было печа-

ли» [12+].
12.55 Х/ф. «Сокровища О. К» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.

15.15 «Медицинская правда». 
[12+].
15.45, 04.20 Т/с. «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» [12+].
16.15, 22.05 Т/с. «Развод» [16+].
17.00, 05.45 «Дела семейные с 

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

[16+].
18.50, 05.20 Д/с. «Земля. Террито-

рия загадок» [12+].
19.20, 21.20 Т/с. «Дежурный ан-

гел» [16+].
23.05 Х/ф. «Спартак и Калашни-

ков» [16+].
01.00 Т/с. «Краткий курс счастли-

вой жизни» [16+].
01.55 Главная тема с Александром 

Жестковым. [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Подстава» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Семей-

ный бизнес» [16+].
23.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Знахарь» [12+].
02.40 Т/с. «ОСА». [16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[16+].
09.00, 11.00, 12.00, 15.10, 16.00, 

17.50 Новости.
09.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
11.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». [12+].
12.05 «Спортивный интерес». 

Футбол. [16+].
12.30 Все на футбол! [12+].
13.30 Д/ф. «Дэвид Бэкхем. Реаль-

ная любовь» [16+].
15.15 Д/с. «1+1» [16+].
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Прыжки с трамплина
18.10 Д/ф. «Павел Буре. Русская 

ракета».
19.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка 10 км. 
19.45 «Континентальный вечер».

20.50 Хоккей. «Русская классика». 
Ретро-матч. СКА-МВО - ЦСКА. 
23.15 Х/ф. «Валерий Харламов. 

Дополнительное время» [12+].
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины.

06.00 M/c  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
10.10 Х/ф. «Больше чем секс» 

[16+].
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
14.00, 20.00 Т/с. «Воронины» 

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

но» 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. «Последний отпуск» 

[16+].

ТВ центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «От зари до зари» [12+].
10.40 Д/ф. «Владимир Басов. 

Львиное сердце» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

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

тьяной Устиновой [12+].
14.50 Без обмана. «Зимние вита-

мины». [16+].
15.40 Х/ф. «Вторая жизнь» [12+].
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «Чёрные кошки» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Удар властью. Семибан-

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

[16+].
01.55 Х/ф. «Бесценная любовь» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за привиде-

ниями» [16+].
15.00 Мистические истории. [16+].
18.30 Т/с. «Сны» [16+].
19.30 Т/с. «Обмани меня» [12+].
20.20 Т/с. «Секретные материалы» 

[16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Менталист» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Адвокат дьявола» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Гремлины» [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, 20.30, 23.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00 Т/с. «За все тебя благода-

рю» [12+].
12.00  Т/с. «Сыргалым» [12+].
13.00, 06.30 «Ретро-концерт».
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

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

[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 малы-

шей».
17.30, 05.40 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.55 “Tat-music”. [12+].
18.10 М/с.
19.30 Т/с. «Сыргалым» [16+].
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Ф. Нур-

мухаметовым». [12+].
01.00 «Грани «Рубина». [12+].
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Домашний

Звезда

Первый
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 «Политика». [16+].
01.30 «Наедине со всеми». [16+].
02.30 «Время покажет». [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 «Местное 

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

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

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

[12+].
22.55 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.35 «Потерянный рай. Носталь-

гия по Союзу». [12+].
02.40 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 фона-

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

[16+].
20.00 Т/с. «Пасечник» [16+].
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «Человек без прошло-

го» [16+].
00.25 Т/с. «Глухарь. Продолже-

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

6.15 Т/с. «Партнеры». [16+].
06.40 «Женская лига. Лучшее”. 

[16+].
07.00 M/c  [12+].
08.00, 08.30 “Comedy Club. 

Exclusive». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.00 Х/ф. «Образцовый самец» 

[12+].
14.00 Т/с. «Универ. Новая общага» 

[16+].
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 Х/ф. «Вышибалы» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Империя солнца» 

[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 Т/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 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 Д/ф. «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.40 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+].
00.30 «Парламентское время». 

[16+].

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Утраченные сокровища 

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

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

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Над законом» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован 2» [16+].
02.30 «Секретные территории». 

[16+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 01.05 Т/с. «История государ-

ства Российского». [12+].
07.30, 15.00 Дорожные войны. 

[16+].
09.45 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 моз-

га. [16+].
15.40, 20.00 Т/с. «Побег» [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Красная жара» [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров. 

[16+].
08.15 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.25, 04.10 Кризисный менеджер 

[16+].
13.25 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
17.00, 22.50 Свадебный размер. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

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

гнездо» [16+].
20.55 Т/с. «Академия» [16+].
00.30 Х/ф. «Законный брак» [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Х/ф. «Цыганское счастье» 

[12+].
07.50, 09.15 Х/ф. «Юнга Северно-

го флота».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
09.50, 10.05 Т/с. «Военная развед-

ка. Западный фронт». [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.15 Д/с. «Оружие победы» [6+].
13.35, 14.05, 00.35 Т/с. «Послед-

няя встреча» [16+].
18.30 Д/с. «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» [12+].
19.20 «Последний день». [12+].
20.05 Т/с. «Военная разведка. За-

падный фронт». «Одиннадцатый 
цех» [16+].
22.35 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Медицинская правда». 

[12+].
11.30, 03.05 Х/ф. «Отпуск, который 

не состоялся» [16+].
13.05 Х/ф. «Спартак и Калашни-

ков» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.15 «Ой, мамочки!» [12+].
15.45, 04.30 Т/с. «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тремя 

детьми в условиях кризиса» [12+].
16.15, 22.05 Т/с. «Развод» [16+].
17.00, 05.55 «Дела семейные с 

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

[16+].
18.50, 05.30 Д/с. «Земля. Террито-

рия загадок» [12+].
19.20, 21.20 Т/с. «Дежурный ан-

гел» [16+].
23.05 Х/ф. «Ретрум» [16+].
01.00 Т/с. «Краткий курс счастли-

вой жизни» [16+].
01.55 Главная тема с Александром 

Жестковым. [12+].
02.10 «Слово за слово». [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф. «Ноль-седьмой» 

меняет курс» [16+].
13.30 Х/ф. «Крутой» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Выгод-

ное предложение» [16+].
23.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Карнавал» [12+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[16+].
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 

16.50 Новости.
09.05, 14.10, 18.20, 01.00 Все на 

Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» [16+].
11.35 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». [12+].
12.10 Д/ф. «Менталитет победите-

ля» [16+].
13.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
13.40 «Дублер». [16+].
14.50 Д/с. «Рожденные побеж-

дать. Валерий Попенченко» [16+].
15.50, 07.15 «Реальный спорт». 

[16+].
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Прыжки с трамплина. 
17.50 Д/с. «Украденная победа» 

[16+].
19.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка 10 км. 

19.45 «Спортивный интерес». 
[16+].
20.00, 05.45 «Все о биатлоне».
20.30 «Я - футболист». [16+].
21.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. 
22.45 «Особый день с Екатериной 

Гамовой». [12+].
23.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дрезднер» (Германия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Людвигсбург» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия).
03.45 Д/ф. «Дэвид Бэкхем. Реаль-

ная любовь» [16+].

06.00 M/c  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
10.05 Х/ф. «Последний отпуск» 

[16+].
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
14.00, 20.00 Т/с. «Воронины» 

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

но» 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. 

М+Ж». [16+].
00.30 Х/ф. «Мне бы в небо» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Это начиналось так...» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» [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. Семибанкир-

щина». [16+].
15.40 Х/ф. «Нахалка» [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. Жирный 

Сочи». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].

03.00 Х/ф. «Стёжки-дорожки».

06.00 М/ф.
09.30, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. В горах мое 

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

ко. [12+].
13.30 Д/ф. «Охотники за привиде-

ниями» [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. «Наемные убийцы» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Кошмар на улице Вя-

зов» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
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 Т/с. «За все тебя благода-

рю» [12+].
12.00, 19.30 Т/с. «Сыргалым» 

[16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Ретро-концерт».
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Александров-

ский сад» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-

шей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.05 М/с.
21.00 Водное поло. Кубок Европы. 

Полуфинал. «Синтез» (Россия) - 
«Морнар Бродоспас» (Хорватия). 
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Вечерняя игра» с Лилией 

Чугуновой». [12+].
Домашний

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. «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 «На ночь глядя». [16+].
01.25 «Время покажет». [16+].
02.15 «Наедине со всеми». [16+].

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

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

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

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

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

[12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 «Русский корпус. Затерян-

ные во времени» [12+].
02.30 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».
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. «Человек без прошло-

го» [16+].
00.25 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].
02.25 «Дачный ответ».

06.10 Т/с. «Выжить с Джеком». 
[16+].
06.40 «Женская лига. Лучшее». 

[16+].
07.00 M/c  [12+].
08.00, 08.30 «Comedy Club. 

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

[16+].
12.00 Х/ф. «Вышибалы» [12+].
14.00 Т/с. «Чоп» [16+].
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.30 Т/с. «Остров» [16+].
21.00 Х/ф. «Школа выживания» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Техасская резня бен-

зопилой: Начало» [18+].
02.50 «ТНТ-Club». [16+].
02.55 Т/с. «Люди будущего». 

«Дым и зеркала» [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 Т/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+].
20.00 Т/с. «Короли эпизодов: 

Эраст Гарин» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 «Мельница». [12+].

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Над законом» [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Рэй Донован 2» [16+].
02.15 «Секретные территории». 

[16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
07.00 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
07.30, 15.00 Дорожные войны. 

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

безопасности 4» [12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.15, 18.00 Человек против моз-

га. [16+].
15.45 Т/с. «Побег» [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
20.00 Т/с. «Побег 2» [16+].
22.30 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат» [18+].
01.00 Х/ф. «Сармат» [12+].

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 04.50 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, 03.50 Кризисный менед-

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

[16+].
17.00, 22.50 Свадебный размер. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.00 Т/с. «Ласточкино 

гнездо» [16+].
20.55 Т/с. «Академия» [16+].
00.30 Х/ф. «Мы жили по сосед-

ству» [16+].

06.00 Х/ф. «Кортик».
07.50, 09.15 Х/ф. «Вторая весна».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.
09.50, 10.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Западный фронт».  [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+].
13.15 Д/с. «Оружие победы» [6+].
13.35, 14.05, 00.35 Т/с. «Послед-

няя встреча» [16+].
18.30 Д/с. «Партизанский фронт». 

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

падный фронт».  [16+].
22.35 Х/ф. «Застава в горах» 

[12+].
04.50 Д/с. «Товарищ комендант». 

[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.05 Х/ф. «Приятель по-

койника» [16+].
13.20 Х/ф. «Ретрум» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.15 «Бремя обеда». [12+].
15.45, 04.50 Т/с. «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризиса» 
[12+].
16.15, 22.05 Т/с. «Развод» [16+].
17.00, 06.20 «Дела семейные с 

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

[16+].
18.50, 05.50 Д/с. «Земля. Терри-

тория загадок» [12+].
19.20, 21.20 Т/с. «Дежурный ан-

гел» [16+].
23.05 Х/ф. «Слушатель» [16+].
01.00 Т/с. «Краткий курс счастли-

вой жизни» [16+].
01.55 Главная тема с Алексан-

дром Жестковым. [12+].
02.10 «Слово за слово». [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40 Х/ф. «Земля Санни-

кова» [12+].
13.25, 03.45 Х/ф. «Парашютисты» 

[12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Такая работа. Одно-

классница» [16+].
23.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Дети понедельника» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Ребенок к ноябрю» 

[16+].

08.30 Д/с. «Вся правда про...» 
[16+].
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 

14.00 Новости.
09.05, 14.05, 17.30, 02.45 Все на 

Матч! 
11.05 «Ты можешь больше!» 

[16+].
11.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». [12+].
12.10 Д/ф. «Менталитет победи-

теля» [16+].
13.10 Д/с. «1+1» [16+].
14.45 «Победный лед». [12+].
15.15 «Все о биатлоне».
15.30, 22.00 «Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым». [12+].
16.00 Д/с. «Мама в игре» [16+].

16.30 Д/ф. «Сборная России. Хок-
кей».
18.10 «Волейбол».
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка» (Россия) - 
«Динамо-Казань» (Россия). 
20.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из США.
22.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 

Россия. 
01.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
03.45 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 фи-

нала. 
05.35 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. 

06.00 M/c  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
09.55 Х/ф. «Мне бы в небо» [16+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».[16+].
14.00, 20.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
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. «Дрянные девчонки» 

[12+].

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[12+].
10.40 Д/ф. «Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин» [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. Жир-

ный Сочи». [16+].
15.40 Х/ф. «Нахалка» [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. Наша Раса». 

[16+].

23.05 Д/ф. «Закулисные войны 
на эстраде» [12+].
02.25 Х/ф. «От зари до зари» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. [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. «Спаун» [16+].
01.00 Х/ф. «Кошмар на улице Вя-

зов 2: Месть Фредди» [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 Т/с. «За все тебя благода-

рю» [12+].
12.00, 19.30 Т/с. «Сыргалым» 

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

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

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

к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[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 М/с.
21.00 Д/ф. «Декан. Памяти Ф. Аг-

замова» [12+].
21.30 «Мир знаний» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». [16+].

ТВ-3
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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 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой граммо-
фон», [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Х/ф. «Блондинка в законе» 

[12+].
02.10 Х/ф. «В поисках Ричарда» 

[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. «Самара» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.00 Х/ф. «Папа для Софии» 

[12+].
03.00 «Мир невыспавшихся лю-

дей». [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, 23.05 Т/с. «Пасечник» 

[16+].
22.00 «Большинство».
01.05 Т/с. «Глухарь. Продолже-

ние» [16+].

06.20 Т/с. «Женская лига» [16+].
07.00 M/с. [12+].
08.00, 08.30 «Comedy Club. 

Exclusive». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Школа выживания» 

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

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

18.00, 21.00 «Комеди Клаб». [16+].
20.00 «Импровизация». [16+].
22.00, 22.30 «Бородач». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Судная ночь» [18+].

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 Т/с. «Короли эпизодов: 

Эраст Гарин» [12+].
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 Т/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 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
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. «Личное» [18+].
01.20 «Ночь в филармонии».
02.50 «Действующие лица».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

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

[16+].
17.00 «Я - беженец». [16+].
20.00 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
22.10 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
00.00 Х/ф. «Ниндзя-убийца» 

[18+].
01.50 Х/ф. «Кошмар на улице Вя-

зов» [16+].

06.00, 04.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.00, 02.00 Т/с. «История госу-

дарства российского».
07.30 Дорожные войны. [16+].
10.00 Х/ф. «Сармат» [12+].
15.45 Т/с. «Побег 2» [16+].
18.00 Человек против мозга. 

[16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
19.30 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
21.40 Х/ф. «Без компромиссов» 

[16+].
23.55 Х/ф. «Красная жара» [18+]

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Д/с. «2016: предсказания» 

[16+].
10.30 Х/ф. «9 месяцев» [16+].
18.00, 23.35, 05.25 6 кадров. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00, 02.35 Т/с. «Ласточкино 

гнездо» [16+].
22.35 Д/с. «Я буду жить» [16+].
00.30 Х/ф. «Ванечка» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Соленый пес».
07.50, 09.15 Х/ф. «Как дома, как 

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

дня.
09.50, 10.05 Т/с. «Военная раз-

ведка. Западный фронт». «Кази-
мир» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 Х/ф. «Пограничный 

пес Алый».
13.45, 14.05 Т/с. «Позывной 

«Стая» [16+].
18.30 Х/ф. «Свинарка и пастух».
20.15, 22.25 Х/ф. «Десять негри-

тят» [12+].
23.25 Х/ф. «Русская рулетка» 

[16+].
01.00 Т/с. «Последняя встреча» 

[16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30 Х/ф. «Салон красоты» [12+].
13.10 Х/ф. «Слушатель» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.15, 02.15 «Трэш-тест». [12+].
15.45 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
16.15 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. «Его любовь» [12+].
00.45 Х/ф. «Русалочка» [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, 11.40, 12.30, 14.25, 16.00, 

16.05, 17.20 Т/с. «Противостояние» 
[16+].
13.20 Т/с. «Противостояние».
19.00 Т/с. «След».  [16+].
01.35 Т/с. «Детективы [16+].

08.30 «Диалоги о рыбалке». 
[16+].
09.00, 11.00, 11.30, 12.30 Ново-

сти.
09.05, 17.45, 22.10, 01.40 Все на 

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

[16+].
11.35 Д/ф. «Менталитет победи-

теля» [16+].
12.35 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт. Классический стиль. 
Трансляция из Швеции.
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция из 
США.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансляция из 
США.
18.30 «Я - футболист». [16+].
19.00 Все на футбол!
20.05 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны.
21.15 «Февраль в истории спор-

та». [16+].
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США.
23.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из США.
23.50 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция).
02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-

сия) - «Дарюшшафака» (Турция).
04.30 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях. Транс-
ляция из Коломны.
06.45 ЧМ по бобслею и скелето-

ну. Трансляция из Австрии.

06.00 M/c [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 «Ералаш».
10.30 Х/ф. «Дрянные девчонки» 

[12+].
12.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». День смешного Валентина». 
[16+].
13.30 «Уральские пельмени. Шо-

пингомания». [16+].
14.00 Т/с. «Воронины» [16+].
17.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 М/ф. «Кунг-фу Панда» [6+].
20.40 М/ф. «Кунг-фу Панда 2».
22.15 «Уральские пельмени. Нам 

16 лет!» [16+].
00.00 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

[16+].
01.55 Х/ф. «Смотрите, кто загово-

рил 3».

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Галина Польских. Под 

маской счастья» [12+].
09.00 «Департамент». Х - [16+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 14.50 «Департамент». Про-

должение фильма. [16+].
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «За витриной универ-

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

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

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+].
01.50 «Петровка, 38».
02.05 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. «Слепая» 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. Проверка на 
прочность. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Бог может все. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

ки за привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 

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

ден Феникса» [12+].
22.45 Т/с. «Секретные материа-

лы» [16+].
23.45 Х/ф. «Семь» [16+].
02.30, 03.30, 04.30 Т/с. «Голоса» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.30 «Наставник» 

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

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

[12+].
11.00, 03.10 Т/с. «За все тебя бла-

годарю» [12+].
12.00, 19.30, 04.00 Т/с. «Сырга-

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

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 02.20 Т/с. «Александров-

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

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

[12+].
16.20 «Татарские народные ме-

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

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line» [12+].
21.00 «В пятницу вечером» [12+].
22.30 «Родная земля». [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Любовь без переса-

док» [16+].Домашний

05.30 «Наедине со всеми». [16+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.30 Х/ф. «Гарфилд: История 

двух кошечек».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.15 «Белое солнце пустыни». От 

заката до восхода». [12+].
16.20 Х/ф. «Белое солнце пусты-

ни».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым.
19.10 Юбилейный вечер Вячесла-

ва Добрынина.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Пряности и страсти».
01.15 Х/ф. «Короли улиц: Город 

моторов» [18+].

04.20 Т/с. «Следствие ведут знато-
ки». «До третьего выстрела» [12+].
06.15 «Сельское утро». [12+].
06.45 «Диалоги о животных». 

[12+].
07.40, 08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.00, 11.0, 14.00 «Вести». [12+].
09.15 «Правила движения». [12+].
10.10 «Личное. Лев Лещенко». 

[12+].
11.20 Х/ф. «Жених» [12+].
13.05 Х/ф. «Незабудки» [12+].
14.30 Х/ф. «Незабудки» [12+].
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Приговор идеальной 

пары» [12+].
01.00 Х/ф. «Простить за все» [12+].

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 00.00 Т/с. «Шериф» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Молоко». «Еда живая и 

мертвая». [12+].
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Кулинарный поединок» с 

Д. Назаровым.
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 «Новый русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 Х/ф. «Прятки» [16+].
02.00 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки». [16+].
02.55 «Дикий мир».

06.05 Т/с. «Выжить с Джеком». 
«Ритм это танцор» [16+].
06.30 Т/с. «Партнеры». «Исключе-

ние Джетера» [16+].
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадратные 

штаны».  [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00, 22.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [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. «Поймай меня, если 

сможешь» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.00 Х/ф. «Судная ночь 2» [18+].

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

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

с припеком». [6+].

09.05, 09.55, 11.25, 12.00, 17.40, 
18.15, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
09.10 Владимир Меньшов 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 - Осетрина 

и форель». [6+].
12.05 «Национальное измере-

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». 

[12+].
13.35 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». [16+].
14.05 Х/ф. «Ищите женщину» 

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

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

[16+].
18.05 «История государства Рос-

сийского». [6+].
18.20 Х/ф. «Доктор Живаго» [16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Дом Солнца» [16+].
23.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Энергия» 
(Иваново). [6+].
01.15 «Музыкальная Европа: Jan 

Garbarek Group».

05.00 Х/ф. «Призраки бывших 
подружек» [16+].
05.30 Х/ф. «Крученый мяч» [16+].
07.30 Х/ф. «300 спартанцев» [16+].
09.45 Х/ф. «Артур и месть Урдала-

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

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

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

Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Перл Харбор» [16+].
22.20 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
00.50 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[12+].

06.00 М/ф.
08.00, 03.15 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.00 Топ Гир. [16+].
12.25 Утилизатор. [12+].
14.30 Х/ф. «Убить Билла» [16+].
16.45 Выжить в лесу. Крымский 

сезон. [16+].
18.45 Х/ф. «Без компромиссов» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
01.00 Х/ф. «Благородный венеци-

анец» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров. [16+].
07.35 Х/ф. «Мисс Марпл. Тело в би-

блиотеке» [16+].
10.40 Х/ф. «Жена Сталина» [16+].
14.15 Х/ф. «Андрейка» [16+].
18.00, 22.05 Д/с. «Я буду жить» 

[16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [16+].
23.05, 03.55 Д/с. «Звездные исто-

рии» [16+].
00.30 Х/ф. «Откуда берутся дети» 

[16+].
02.05 Т/с. «Ласточкино гнездо» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Летающий корабль».
07.20 Х/ф. «Свинарка и пастух».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Д/с. «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Холодная война» 
[6+].
12.05, 13.15 Т/с. «Государственная 

граница» [12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. [6+].
21.10, 22.20 Х/ф. «Фронт без 

флангов» [12+].
00.55 Х/ф. «Мой генерал» [12+].

08.00 Х/ф. «Салон красоты» [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, 04.50 Х/ф. «Чисто англий-

ское убийство» [12+].
15.45 «Бремя обеда». [12+].
16.15 Х/ф. «Чужая свадьба» [16+].
18.15, 04.00 Д/ф. «Практическая 

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

ны» [12+].
01.05 Х/ф. «Упакованные» [12+].
02.45 «Культпросвет». [12+].

06.00 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
17.35 Т/с. «След». «Смерть ездит 

на автобусе» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 

23.55 Т/с. «Разведчицы» [16+].
00.50, 01.45, 02.35, 03.35 Х/ф. «Ко-

роткое дыхание» [16+].

08.30 «Диалоги о рыбалке». [16+].
09.00, 10.10, 11.15, 13.00, 14.05 

Новости.
09.05 Д/ф. «Мечта Ники Хэмилто-

на».
10.15, 14.40, 02.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Трансля-
ция из США.
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Транс-
ляция из США.
13.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [16+].
13.35 Д/с. «Вся правда про...» 

[16+].
14.10 «Дублер». [16+].
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 5 км. Классический 
стиль. Прямая трансляция из Шве-
ции.
16.20 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.
17.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-

сия. Прямая трансляция.
19.45 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из Коломны.
20.20 Футбол. Международный 

турнир. «Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.
21.15 «Спортивный интерес». 

Прямой эфир.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция.
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из США.
03.05 Мини-футбол. ЧЕ. Финал. 

Трансляция из Сербии.

06.00 M/c «Люди в черном».
06.25 M/c «Шоу Тома и Джерри».
06.35 Х/ф. «Маппеты».
08.30 M/c 
10.00 «Снимите это немедленно!» 

[16+].
11.00 М/ф. [6+].
16.00 «Уральские пельмени. Сва-

дебное». [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». День смешного Валентина». 
[16+].
17.15 М/ф. «Семейка Крудс» [6+].
19.00 «Взвешенные люди 2». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Без границ» [12+].
22.50 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
00.40 Х/ф. «Реальная любовь» 

[16+].

05.45 «Марш-бросок». [12+].
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф. «Белоснежка».
07.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.20 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].
10.15 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «За витриной универмага». 

Продолжение фильма. [12+].
12.25 Х/ф. «Всё будет хорошо!» 

[12+].
14.55 Тайны нашего кино. «Воз-

вращение «Святого Луки». [12+].
15.30 Х/ф. «Любовь с акцентом» 

[16+].
17.30 Х/ф. «Украденная свадьба» 

[16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Индекс выгоды». [16+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15 Т/с. «Секретные материалы» 
[16+].
16.15 Х/ф. «Бэтмен: Начало» [12+].
19.00 Х/ф. «Темный рыцарь» [16+].
22.00 Х/ф. «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» [16+].
01.15 Х/ф. «Я ухожу - не плачь» 

[16+].
03.30, 04.30 Т/с. «Голоса» [16+].
05.30 Т/с. «Росомаха» [12+].

06.55 Х/ф. «Любовь без переса-
док» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». [12+].
08.45 «Новости Татарстана» [12+].
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк о [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, 04.20 Юбилейный концерт 

Резеды Шарафиевой [6+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Аура любви. Муса Джа-

лиль» [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+].
00.00 Х/ф. «Еще один год» [16+].
02.20 Х/ф. «Париж! Париж» [18+].
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

Мир

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 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

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) 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Прощание» [16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка». [12+].
13.50 Х/ф. «Белое солнце пусты-

ни».
15.30 «Точь-в-точь».
18.00 «Без страховки». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с. «Клим» [16+].
00.20 Х/ф. «Команда «А» [16+].
02.50 Х/ф. «Джек-медвежонок» 

[16+].

05.35 Т/с. «Следствие ведут зна-
токи». «До третьего выстрела» 
[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+].
12.25 Т/с. «Оплачено любовью» 

[12+].
14.20 Т/с. «Оплачено любовью» 

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

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

[12+].
02.30 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». Рождение легенды». [12+].

05.00, 23.55 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 Д/ф. «Две войны» [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фона-

рей» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «Опасная любовь» 

[16+].
01.55 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки». [16+].
02.50 «Дикий мир».

06.00 Т/с. «Пригород 3». «Поли-
тика открытых дверей» [16+].
06.25 Т/с. «Непригодные для сви-

дания». «Третий лишний» [16+].
07.00 «ТНТ. Mix». [16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадратные 

штаны». [12+].
09.00, 09.30 Т/с. «Деффчонки» 

[16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30, 13.00 Т/с. «Интерны» 

[16+].
13.35 Х/ф. «Поймай меня, если 

сможешь» [12+].
16.25 Х/ф. «Ромео+Джульетта» 

[12+].
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 Т/с. 

«Остров» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пионеры-герои» 

[16+].

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

дорогах». [16+].
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 15.35, 

16.20, 18.55, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
06.45 Милицейские расследова-

ния «Истории генерала Гурова». 
[16+].
07.10 Владимир Меньшов в про-

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

и форель». [6+].

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 - Блинчики 

с припеком». [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 «УГМК: наши новости». 

[16+].
14.00 Х/ф. «Дом Солнца» [16+].
15.40 Д/ф. «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» [12+].
16.25 Х/ф. «Доктор Живаго» [16+].
19.00 Т/с. «Чисто английские 

убийства - Отвлекающий момент» 
[16+].
21.00 Песни Роберта Рожде-

ственского в музыкальном шоу 
«Достояние республики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Личное» [18+].
02.05 Х/ф. «Ищите женщину» 

[12+].

05.00 «Смотреть всем!» [16+].
05.45 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
07.30 Х/ф. «Телохранитель» [16+].
10.00 Х/ф. «Перл Харбор» [16+].
13.30 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, 01.55 Д/с. «100 великих» 

[16+].
09.15 Х/ф. «Благородный венеци-

анец» [16+].
11.35, 00.00 Х/ф. «Туз» [12+].
13.30 Утилизатор. [12+].
16.00 Выжить в лесу. Крымский 

сезон. [16+].
17.55 КВН на бис. [16+].
18.25 Х/ф. «Поезд на Юму» [16+].
20.45 Х/ф. «Убить Билла» [16+].

23.00 Квартирник у Маргулиса. 
[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30, 23.50 6 кадров. [16+].
08.00 Х/ф. «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» [16+].
10.10 Х/ф. «Андрейка» [16+].
13.55 Х/ф. «Когда мы были счаст-

ливы» [16+].
18.00, 22.50 Д/с. «Я буду жить» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Дом малютки» [16+].
00.30 Х/ф. «Жених по объявле-

нию» [16+].
02.35 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

05.45 Х/ф. «Фронт без флангов» 
[12+].
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.
15.25 Х/ф. «Танец горностая» 

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

ского сыска» [16+].
00.40 Х/ф. «Груз «300» [16+].
02.15 Х/ф. «Десять негритят» 

[12+].

08.00 «Миллион вопросов о при-
роде» [6+].
08.15, 10.35 М/ф [6+].
08.35 Х/ф. «Русалочка» [12+].
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. «Его любовь» [12+].
16.00 Х/ф. «Влюбиться в невесту 

брата» [16+].
18.15, 00.00 Т/с. «Год в Тоскане» 

[16+].

23.00 «Вместе».
02.00 Т/с. «Мушкетеры Екатери-

ны» [12+].

06.10 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Карнавал» [12+].
14.00 Х/ф. «Дети понедельника» 

[16+].
15.55 Х/ф. «Классик» [16+].
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 

00.15 Т/с. «Разведчицы» [16+].
01.10, 02.00, 03.35, 04.25, 05.15 

Т/с. «Противостояние» [16+].
02.50 Т/с. «Противостояние».

08.30 «Диалоги о рыбалке». [16+].
09.00, 10.10, 11.15 Новости.
09.05 Д/ф. «Самая быстрая жен-

щина в мире» [16+].
10.15, 17.00, 21.15, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Трансляция из 
США.
14.00 «Безумный спорт с Алек-

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

[16+].
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль. Прямая трансляция 
из Швеции.
16.05 Д/с. «Украденная победа» 

[12+].
16.30, 18.15 Конькобежный спорт. 

ЧМ на отдельных дистанциях. Пря-
мая трансляция из Коломны.
17.45 «Победный лед». [12+].
19.20 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. Сво-
бодный стиль. Трансляция из Шве-
ции.
22.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из США.
23.40 Дневник II Зимних юноше-

ских Олимпийских игр в Лилле-
хаммере.

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер». Прямая 
трансляция.
03.40 ЧМ по бобслею и скелето-

ну. Трансляция из Австрии.

06.00 M/c 
06.35 Х/ф. «Смотрите, кто загово-

рил 3».
08.30 M/c 
09.30 «Руссо туристо». [16+].
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+].
11.00 «Два голоса».
12.10 М/ф. «Семейка Крудс» [6+].
13.55 Х/ф. «Без границ» [12+].
15.45 «Уральские пельмени. Сва-

дебное». [16+].
16.00 «Уральские пельмени. Гад-

жеты». [16+].
16.30 Х/ф. «Между небом и зем-

лей» [12+].
18.20 Х/ф. «Стильная штучка» 

[16+].
20.25 Х/ф. «Свадьба лучшего дру-

га» [12+].
22.25 Х/ф. «Ноттинг Хилл» [12+].
00.45 Т/с. «Кости» [16+].
02.40 Х/ф. «В погоне за счастьем» 

[12+].

05.45 Х/ф. «Бессонная ночь» 
[12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
09.50 Д/ф. «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Пассажирка» [16+].
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «8 первых свиданий» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» [12+].
20.25 Х/ф. «Ограбление по-жен-

ски» [12+].
00.25 Д/ф. «Тибетские тайны Пе-

тра Бадмаева» [12+].
01.15 Х/ф. «Всё будет хорошо!» 

[12+].

06.00, 08.00 М/ф.

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].
08.30 Х/ф. «Вампиреныш» [12+].
10.15 Х/ф. «Гремлины: Скрытая 

угроза» [16+].
12.15 Х/ф. «Делай ноги».
14.15 Х/ф. «Делай ноги 2».
16.15 Х/ф. «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» [12+].
19.00 Х/ф. «Взрыв из прошлого» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Мрачные тени» [12+].
23.15 Х/ф. «Бэтмен: Начало» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Семь» [16+].

06.55, 02.00 Х/ф. «Кроличья но-
ра» [16+].
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 

[12+].
09.00 Юбилейный концерт Кира-

ма Сатиева [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.15 «Здоровая семья: мама, па-

па и я». [12+].
13.35 «Батальон» [6+].
13.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.30 «Литературное наследие» 

[6+].
15.00, 05.40 Концерт Нафката 

Нигматуллина [6+].
16.00, 03.35 «Закон. Парламент. 

Общество». [12+].
16.45 «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 «Фолиант в столетнем пе-

реплете» [6+].
20.15 «Уроки Рафаэля» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Аура любви. Вафира Гиз-

затуллина» [6+].
22.30 Д/ф. «Муса Джалиль. Воз-

вращение поэта» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка»

Домашний
5 канал

ТВ-3

Время Точка подвоза 
с 800 до 1000 и с 1730 до 1830 132-133 квартала во дворе дома по ул. Строителей, 5а
с 1015 до 1215 и с 1845до 1945 маг. Магнит (ул. Машиностроителей, 19а)
с 1300 до 1500 и с 2000 до 2100 перекресток ул. Машиностроителей- Иканина (район рынка)
с 1515 до 1715 и с 2115 до 2130 ул. К. Либкнехта (район пожарной части)

ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПОДВОЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Кот-мэр всем пример
В Барнауле лидером предвыборной гонки в мэры 
стал...кот Барсик.
Выставить кандидатуру кота на пост мэра решили в па-

блике «Алтай Online». Случилось это после опроса «Кого 
бы вы хотели видеть новым сити-менеджером Барнау-
ла?». Поскольку опрос проходил вяло, админ Дмитрий ре-
шил внести интригу и добавил в список кандидатов сво-
его кота. Шотландский вислоухий снискал любовь изби-
рателей и стал быстро набирать лайки и симпатии. 

В соцсетях появились его предвыборные слоганы: «Кор-
рупцию – к когтю!», «Не царапаться и не кусаться!» и т.д. 
Кот оставил позади людей – кандидатов в градоначаль-
ники. Мало того, избиратели ответили на его призыв со-
брать средства для оформления «кошачьего» баннера в 
центре Барнаула. Такой предвыборный баннер с фотогра-
фией Барсика и надписью «За Барсика не голосует толь-
ко мышь!» красуется сейчас на улицах города.   

Кстати , мир знает несколько случаев, когда животные 
(кот, пес и козел) становились мэрами, все в США.

По материалам «Комсомольской правды», январь 2016 г.

Смех да и только!
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеАвторская колонка

Цифры

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

9 инвестпроектов свердловских 
промышленников вошли в 
список Минпромторга РФ 
на получение господдержки. 
Общая сумма инвестиций 
в проекты горно-
металлургического комплекса, 
литейного производства, 
турбиностроения и других 
отраслей составит

18 млрд.          .

Свердловская область заняла 

8 место
в рейтинге регионов по уровню 
развития государственно-
частного партнёрства. Среди 
примеров – новые котельные 
в пос. Аятском, и в пос. 
Вересковом. В сфере туризма 
– проект «Самоцветное кольцо 
Урала», который насчитывает 
более 15 участников.

2 тыс.
компенсации на покупку 
школьной формы будет 
выдаваться 1 раз в 2 года 
многодетным уральским 
семьям, члены которых имеют 
доход ниже прожиточного 
минимума. Обратиться за 
поддержкой можно через 
МФЦ.

Эти два слова «сила Урала», мелькнувшие в статье Евгения Куй-
вашева «Мобилизация на успех: год 2016», поразили меня точностью 
и поэзией победы. Хотя губернатор использовал их как условное 
название грандиозной работы, которую он и его команда проводят 
на Урале, планируя и реализуя масштабную инфраструктурную мо-
дернизацию, которая затрагивает и заводы, и энергетику, и дома, и 
социальную сферу. Но мне представилось, что это – своего рода код 
нашего времени и одновременно вызов тем невзгодам, которые нам 
предстоит преодолеть.

В этих двух словах заключена мистическая сущность и источник 
наших побед, ставших коренными для понимания Урала и уральского 
характера на протяжении последних трёхсот лет.

Именно эта мистическая сила на рубеже семнадцатого и восемнад-
цатого веков привела в уральскую тайгу тысячи мужчин и женщин. 
Осмотрев пытливым взглядом седые горы Урала, бескрайние леса, 
эти люди были поражены красотой края и заворожены богатствами, 
скрытыми в земле. Были найдены руды и самоцветы, построены за-
воды, поставлены города и сёла вокруг огненных печей. Начала жить 
уникальная уральская цивилизация, опровергая прогнозы малове-
ров, что здесь жить и работать нельзя, физически невозможно. Вдох-
новлённые петровскими преобразованиями бывшие земледельцы и 
охотники создали уникальный феномен – опорный край державы.

Уральским металлом и оружием петровская Россия побеждала в 
северных войнах, окрылённая идеями невиданного государственно-
го строительства, феноменальной русской культуры, отечественной 
науки. Этот петровский дух до сих пор веет над Уралом, порождая 
новые смыслы и источник уверенности в том, что раз мы делали не-
возможное в прошлом, совершим и в настоящем. 

Сила Урала стала опорой для советской Родины в перевороте хода 
Великой Отечественной войны. Орда врага докатилась до Москвы, 
сметая всё на своем пути, и разбилась об уральские и сибирские ди-
визии. А иначе и быть не могло. Сибирские и уральские воины, уме-
ющие жить и побеждать в непростых условиях, перебили железный 
кулак врага и, громя его блистательными победами, погнали обратно 
на запад. Именно на Урале делали знаменитые танки Т-34, броня ко-
торых до сих пор хранит волшебное тепло и силу защитника. Мне 
кажется, лучшим уроком патриотизма для всякого ребёнка и взросло-
го является прикосновение к музейной «тридцатьчетвёрке», источаю-
щей красоту и силу победы.

Сила Урала ковала в послевоенные годы ядерный щит страны, 
грандиозное машиностроение, создавала условия для удивительных 
открытий науки.

В 90-е годы Урал перемалывал бред либералов, скрупулезно со-
храняя родники силы Урала, чтобы они стали опорой современной 
России.

Сегодня силы разрушения и поражения, атакующие Россию со 
всех сторон, выбрали Екатеринбург как одну из точек приложения 
своих ужасных усилий – здесь оборонное сердце России, сосредото-
чены органы управления – гражданские и военные. Уповающие на ги-
бель страны, здесь они видят костёр будущего российского майдана. 
Но я уверен в том, что сила Урала превратит эти страшные планы в 
могильную пыль, и именно здесь мечтаемый пораженцами майдан и 
будет потушен.

Преодолениями трудностей и победами формировался уникаль-
ный уральский характер. Преодоление, победа у нас в крови. Она 
сварена на жарком огне металлургических печей, закалена морозами 
тайги, одухотворена любовью к жизни. Мы точно знаем одну прос-
тую истину: побеждает тот, кто борется.

Сила Урала

На заседании коллегии След-
ственного управления СК РФ по 
Свердловской области губернатор 
назвал приоритетной работу по 
пресечению правонарушений в 
сфере экономики. Борьба с корруп-
цией – это своего рода инвестиции 
в экономику. «Хочу отметить рабо-
ту следователей, ведущих дела по 
таким общественно значимым на-
правлениям как противодействие 
коррупции. Особую важность при-
обретает работа по пресечению и 
расследованию налоговых преступ-
лений, попыток искусственного 
банкротства предприятий, преступ-
лений, направленных на сознатель-
ную дестабилизацию ситуации в 
обществе», – сказал губернатор.

Арестованный замглавы адми-
нистрации Белоярки Сергей Про-
хоренко подозревается во взяточ-
ничестве в особо крупном размере 

– речь идёт о 2,5 млн. рублей. Уго-
ловное дело было возбуждено на 
основании материалов областного 
управления ФСБ России. По дан-
ным следствия, в период с октября 
по декабрь 2014 года подрядные 
организации обналичили бюджет-
ные деньги, полученные в рамках 
заключённых контрактов, часть из 
которых – более 2,5 млн. рублей – 
предназначалась в качестве взятки. 
Этот денежный подкуп, согласно 
материалам дела, обеспечивал бес-
препятственную приёмку объекта 
и оплату контрактов. Как полага-
ет следствие, сумма взятки была 
передана чиновнику по частям. За 
получение взятки в особо крупном 
размере замглаве Белоярки грозит 
лишение свободы сроком до 15 лет 
со штрафом в размере 70-кратной 
суммы взятки.

Как уточнили в региональном 

СКР, преступление было выявлено 
в рамках расследования другого 
уголовного дела, возбуждённого 
по факту халатности в действиях 
должностных лиц при обеспече-
нии теплоснабжением потреби-
телей на территории Белоярского 
городского округа. Расследование 
уголовного дела по статье «Халат-
ность» в настоящее время также 
продолжается.

Руководитель Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по области Валерий Задо-
рин заверил губернатора, что борь-
ба с коррупцией и обеспечение 
соблюдения налогового законо-
дательства остаются в числе при-
оритетных направлений работы 
на предстоящий год. Он напомнил, 
что в 2015 году следователи напра-
вили в прокуратуру 291 уголовное 
дело, связанное с коррупцией.

Губернатор призвал усилить
борьбу со взяточничеством

29 января задержан 
заместитель главы 
администрации 
Белоярки по ЖКХ. 
Чиновник подозревается 
в получении взятки в 
особо крупном размере, 
о чём сообщили в пресс-
службе Следственного 
комитета. Накануне 
на координационном 
совете по правопорядку 
Евгений Куйвашев дал 
силовикам «добро» на 
проведение масштабной 
кампании по борьбе 
со взяточничеством в 
регионе. Этот арест стал 
стартовым.

Евгений Куйвашев 
провёл вторую 
прямую линию 
со свердловчанами
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев провёл вторую по счёту прямую линию со свердловчанами, которая состоялась 26 января в 

редакции «Областной газеты»

Многодетная мать из Екатеринбурга 
Гульбуляк Миниахметова (на фото сле-
ва) 32 года стояла в очереди на получение 
жилья. После звонка на прямую линию 
губернатору Евгению Куйвашеву вопрос 
удалось решить почти сразу, сообщила 
«Областная газета».

Женщина рассказала губернатору, что 
она – мать 6-х детей, инвалид II группы, 
а муж – инвалид I группы. В 1984 году 
их включили в очередь на получение со-
циального жилья, спустя 30 лет, в 2014 
году семье выделили 2 квартиры в доме 
на улице Кунарской. Однако прошло уже 
больше года, дом сдали, заселили, а семья 
Миниахметовых так и не получила ни ор-
деров, ни ключей.

Дети выросли, завели свои семьи. Две 
дочки купили жильё в ипотеку. Осталь-
ные вынуждены жить с родителями либо 
снимать жильё. В стандартной 2-комнат-
ной квартире, которая досталась семье по 
наследству от свекрови, сейчас прописа-
ны 16 человек.

– Когда я увидела объявление о пря-
мой линии с губернатором, сразу решила: 
позвоню. Набирала номер, а он всё вре-
мя был занят. Только с 76(!) раза дозво-
нилась. Видимо, так много людей хотели 
рассказать главе области о своих пробле-

мах. А когда губернатор ответил, я очень 
разволновалась. Признаюсь, не поверила, 
что к нам из министерства приедут.

Но сотрудники из областного минис-
терства соцполитики в тот же день по-
бывали у Миниахметовых. А 27 января 
представитель областного Фонда жилищ-
ного строительства Игорь Шаболин по-
казал Миниахметовым две новые 3-ком-
натные квартиры. 

– Я так долго мечтала о просторном 
жилье, но такую красоту даже предста-
вить не могла, – сказала Гульбуляк Хани-
фовна и расплакалась от счастья.

Уральцы, которые звонили, 
обращались по поводу своих 
проблем, весёлых вопросов 
не задавали.  И лишь вопрос: 
«Меня посадят за то, что 
я к вам дозвонилась?» – 
заставил рассмеяться всех в 
редакции «Областной газеты», 
организовавшей очередную 
прямую линию с губернатором. 
Евгений Куйвашев успокоил: 
«Конечно нет».
В течение полутора часов 
глава региона успел ответить 
на три десятка вопросов 
свердловчан. Уральцев 
волновали как частные 
проблемы, так и общие для 
области.

Проезд – 26 рублей
Много звонков губернатору поступило 

от жителей Екатеринбурга, которые обес-
покоены повышением стоимости проезда в 
общественном транспорте.

«Моя позиция остается неизменной 
– инструментом решения проблем транс-
портных предприятий города должно яв-
ляться, в первую очередь, не повышение 
стоимости проезда, а рациональная органи-
зация работы транспортной отрасли, вклю-
чая оптимизацию городской маршрутной 
сети. Я убежден в том, что существуют вну-
шительные резервы для того, чтобы сдер-

жать рост цен. Правительство Свердлов-
ской области со своей стороны выполняет 
все взятые на себя обязательства. В 2016 
году в областном бюджете на организацию 
транспортного обслуживания населения 
Екатеринбургу предусмотрен 1 миллиард 
289 миллионов рублей. В 2015 году приоб-
ретено 58 низкопольных автобусов, работа-
ющих на газомоторном топливе, на 2016 год 
в областном бюджете предусмотрено более 
96 миллионов рублей на приобретение 47 
аналогичных автобусов», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Снега по колено
Жительница столицы Урала была возмуще-

на качеством уборки улиц: «Убрали снег ночью 
и насыпали полуметровый сугроб, через кото-
рый людям невозможно пройти. Раньше двор-
ники с шести утра работали, а сейчас к обеду 
выходят и то выполняют свою работу почему-

то наполовину», – посетовала горожанка.
«Вопрос уборки территории входит в 

зону ответственности органов местного са-
моуправления. Чтобы в городе было чисто, 
нужно убирать. И другого рецепта здесь 
нет», – заявил губернатор.

Кто возглавит фонд по капремонту?
В связи с отставкой руководителя Регио-

нального фонда содействия капремонту 
Александра Караваева свердловчан волно-
вал вопрос сохранности денег, собранных в 
этом фонде.

«Что касается средств, то никаких опасе-
ний у жителей быть не должно. В фонде ра-

ботают грамотные специалисты. Средства не 
пропадут. Я держу ситуацию на контроле.

По главе фонда ситуация такова: Алек-
сандр Караваев написал заявление об уходе. 
Будет объявлен конкурс, и, уверяю вас, на 
должность будет назначен самый достой-
ный», – заявил Евгений Куйвашев.

«Уралвагонзавод» пропишется на родине
Жителей Нижнего Тагила интересовало, 

как решается вопрос постановки на налого-
вый учёт в Свердловской области корпора-
ции «Уралвагонзавод», которая в настоящее 
время вместе со своими торговыми дома-
ми стоит на учёте в налоговой инспекции 
Санкт-Петербурга. 

По словам губернатора, корпорация 

уже начала готовить соответствующую до-
кументацию, в регион начнут поступать 
налоги в 2017-2018 году: «Если говорить о 
загрузке «Уралвагонзавода», сопоставимой 
с 2012 и 2013 годами, то речь идёт о 5-6 мил-
лиардах налоговых поступлений. Эти день-
ги вольются в экономику Свердловской об-
ласти и Нижнего Тагила».

Первоуральск и Арамиль первыми возьмутся 
за школы

Из Арамили поступил вопрос о строи-
тельстве школ. В этом городе данная проб-
лема очень серьёзная: дети учатся в две-три 
смены.

«Сегодня принята областная програм-
ма, – ответил губернатор. – На федеральном 
уровне на все регионы выделено 50 милли-
ардов рублей. Мы подали все необходимые 

заявки, чтобы принять участие в софинанси-
ровании. Ситуация со школами в Арамили и 
Первоуральске одна из самых сложных в ре-
гионе. Как только решится вопрос софинан-
сирования, эти муниципалитеты первыми 
войдут в программу. Недавно я разговаривал 
с их главами и поручил подготовить земель-
ные участки под строительство».

Дмитрий Полянин, главный редактор «Областной газеты»:
«Сегодня у нас, как всегда, не было простых вопросов. Пять министров губерна-
тор отправил в командировки. К жителям дома на болоте, к многодетной ма-
тери, которой «дали, но не дали» квартиру. Инвалид спросил, как ему доехать 
13 раз в месяц из деревни до больницы, где ему сделают гемодиализ. Рабочие УВЗ 
поинтересовались – почему их завод платит налоги в Питере, а не дома, и по-
чему на их деньги строят тротуары в Северной столице, а не там, где они их 
заработали. Серовский театр драмы заявлен на три «Золотые маски», но не 

имеет собственного помещения. В Арамили переполнены школы – надо строить новые...»

Дмитрий Полянин, главный редактор «Областной газеты»:
«Сегодня у нас, как всегда, не было простых вопросов. Пять министров губерна-
тор отправил в командировки. К жителям дома на болоте, к многодетной ма-
тери, которой «дали, но не дали» квартиру. Инвалид спросил, как ему доехать 
13 раз в месяц из деревни до больницы, где ему сделают гемодиализ. Рабочие УВЗ 
поинтересовались – почему их завод платит налоги в Питере, а не дома, и по-
чему на их деньги строят тротуары в Северной столице, а не там, где они их 
заработали. Серовский театр драмы заявлен на три «Золотые маски», но не 

Мнение

По итогам телефонной линии Евге-
ний Куйвашев поручил профильным 
министрам разобраться с жалобами жи-
телей Полевского, которые сообщили о 
проблемах с водоснабжением. А минист-
ру строительства Сергею Бидонько 
предстоит отправиться в Верхотурье, 
где, по информации горожан, подзем-
ными водами затопило небольшой жи-
лой район. Министр социальной защиты 
населения Андрей Злоказов свяжется 
с многодетной семьей из Орджоникид-

зевского района Екатеринбурга, чтобы 
прояснить ситуацию с предоставлением 
ей льготного жилья. Также ряд поруче-
ний дан министерству образования и 
МУГИСО. 

«По всем обращениям будут даны 
развернутые ответы, там, где это воз-
можно, найдено решение», – сказал гу-
бернатор, завершая визит в редакцию. 
Журналисты пообещали отслеживать и 
освещать решение этих вопросов. И уже 
на следующий день сдержали своё слово.

Ждала квартиру 32 года, а дали за сутки

Как уральцы вопросы решали
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1121 
обращение граждан в 

«Общественную приемную»

Земельный пай 
продать или подарить

Когда-то нам, жителям деревни, 
были даны земельные паи – по 8 
гектаров на человека. Давали по 
2 центнера зерна на пай. А сейчас 
эти паи скупают в ООО «Ударник» 
из села Сажино: 10 тысяч рублей 

за 8 га. Говорят, кто не продал пай, 
зерно не будут давать. Правильно ли 

это?

Л.А. Лапина, дер. Береговая Артинского района 

ООО «Ударник» имеет полное право приобрести зе-
мельные доли. Что касается цены земельного пая, то право 
решать – по какой цене его продавать – остаётся за Вами. 

Данное право регулирует федеральное законодательство. 
Так, ст. 12 Федерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года гласит: 
«Без выделения земельного участка в счёт земельной доли та-
кой участник долевой собственности по своему усмотрению 
вправе завещать свою земельную долю, отказаться от пра-
ва собственности на земельную долю, внести ее в уставный 
(складочный) капитал сельскохозяйственной организации, 
использующей земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, или передать свою земельную долю в довери-
тельное управление либо продать или подарить ее другому 
участнику долевой собственности, а также сельскохозяй-
ственной организации или гражданину – члену крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, использующим земельный 
участок, находящийся в долевой собственности».

Подготовлено по ответу главы Артинского ГО 
Алексея Константинова

Кто даст путёвку 
в санаторий?

Я – инвалид 3 группы, 1947 года 
рождения. По индивидуальной 
программе реабилитации от 1 
декабря 2008 года мне необ-
ходимо проходить санаторно-
курортное лечение. Но путёвки 

не дают. Куда мне следует обра-
титься?

Анатолий Михеев, 
Заречный

Путёвки на санаторно-курортное лечение при наличии 
медицинских показаний предоставляются министерством 
соцполитики Свердловской области следующим категори-
ям граждан: лицам, проработавшим в тылу с 22.06.1941 г. 
по 09.05.1945г. не менее 6 месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР; лицам, 
награждённым орденами и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период ВОВ; женщинам-участницам ВОВ, не 
имеющим инвалидности. 

Анатолий Михеев имеет право получить путёвку через 
Фонд социального страхования РФ, который обеспечивает 
таким лечением граждан из числа федеральных льготников. 

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по г. Заречному Ларисы Дерновой

Служил в подразделении 
особого риска

Я – ветеран труда, 40 лет отработал на железной 
дороге, имею инвалидность. Прошу помочь мне вос-
становить архивные данные о службе в подразделе-
нии особого риска. Так, с декабря 1956 года по октябрь 
1957 года я служил на корабле матросом в отдельной 
ремонтно-эксплуатационной роте, которая дислоциро-
валась на острове Новая Земля. Почему-то в моей ар-
хивной справке этот период не указан. А это помогло 
бы мне получать дополнительные средства к пенсии.

Иван Шиколаев, Красноуфимск

В соответствии с приказом Минобороны РФ №321 от 
09.06.2008 г. «О порядке и условиях оформления и выдачи 
удостоверений гражданам из подразделений особого ри-
ска» И.Ф.Шиколаеву предложено подготовить необходи-
мые документы и направить их через военкомат по месту 
проживания в адрес научно-исследовательского центра без-
опасности технических систем 12 ЦНИИ Минобороны Рос-
сии в Санкт-Петербург. Именно эта организация занимает-
ся выявлением и учётом участников испытаний ядерного 
оружия на ЦП «Новая земля». Если гражданин непосред-
ственно участвовал в испытаниях ядерного оружия, то его 
включат в проект списка ветеранов подразделений особо-
го риска (Постановление Правительства РФ от 11.12.1992г. 
№958 «О мерах по обеспечению социальной защиты граж-
дан из подразделений особого риска», приказ МО РФ №250-
1996г., стр.57-59).

Подготовлено по ответу 
заместителя начальника НИЦ БТС 12 ЦНИИ 

Минобороны России полковника 
Олега Головача

Внимание! Государственное учреждение – 
Свердловское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ находится по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101. 

Управляющая отделением Зеленецкая Роза Петровна.

Эх, дорожные ремонты!
Министр транспорта и связи региона 
Александр Сидоренко сообщил, что в 
2016 году областной дорожный фонд 
составит 12,3 млрд. рублей. «Объём 
средств, выделенных муниципальным 
образованиям, увеличен по сравнению с 
2015 годом в 1,6 раза до 3,3 миллиарда 
рублей».

О том, как будут ремонтировать и строить уральские до-
роги в этом году, обсудили участники заседания региональ-
ного правительства, которое в селе Обуховском Камышлов-
ского района провёл премьер-министр Денис Паслер.

Правительство области постановило: в 2016 году рас-
пределить 44 муниципалитетам на дорожную деятель-
ность 1,194 млрд. рублей межбюджетных трансфертов. 

Смогут ли города их эффективно освоить?
В прошлом году областной бюджет выделял средства 15 

муниципалитетам, и только 9 освоили их в полном объёме. 
Это Екатеринбург, Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-
Уральский, Ирбит, Невьянск, Серов, Талица и Байкалово.

Между тем, в двух территориях трансферты вовсе не 
использовали. В Таборах не выполнили капремонт улицы 
Пушкина, на что закладывалось 8,2 млн. рублей. В Ревде не 
реконструировали путепровод на улице Либкнехта, а в бюд-
жете было предусмотрено 36,2 миллиона. 

Частично освоили средства в Нижнем Тагиле: оставшиеся 
35 млн. рублей перечислят подрядчикам в 2016 году. Киров-
граду из-за корректировки проектной документации не пере-
числили 17,2 миллиона. Кушва освоила только 49% средств, 
выделенных на капремонт дорог, 19 миллионов перешли на 
2016 год. Туринск освоил 60% средств, остаток – 12 млн. руб-
лей. Качканар до сих пор не освоил трансферты – 50 млн. руб-
лей, выделенные в 2014 году на реконструкцию автодорог.

Денис Паслер, председатель 
регионального правительства:
«У муниципалитетов две беды – нет денег 
на дороги и есть деньги. Чтобы освоить 
средства, нужно готовиться заранее. В том 
числе, понимать, есть ли у подрядчика воз-
можность справиться с контрактами. Если 
нет ресурсов – нужно расторгать контракт. 

Нельзя подрывать доверие граждан. Пока муниципалитет 
не освоит выделенные средства, мы не сможем выдать сред-
ства на другие проекты».

Денис Паслер, председатель 
регионального правительства:
«У муниципалитетов две беды – нет денег 
на дороги и есть деньги. Чтобы освоить 
средства, нужно готовиться заранее. В том 
числе, понимать, есть ли у подрядчика воз-
можность справиться с контрактами. Если 
нет ресурсов – нужно расторгать контракт. 

Виктор Шептий, вице-спикер областного 
парламента, лидер свердловских 
единороссов:
«В сентябре прошлого года мы встречались с 
жителями области и составили карту проб-
лемных автодорог, которая стала основой 
партийного проекта, а затем легла в основу 
постановления правительства Свердлов-

ской области. В итоге 44 муниципалитета получили весо-
мые средства на капитальный ремонт и реконструкцию 
автодорог».

Юрий Демин, 
начальник Управления ГИБДД ГУВД 
по Свердловской области:
«В муниципалитетах имеется различный 
подход к проблемам содержания автодо-
рог при том, что их неудовлетворитель-
ное состояние дорог приводит к авариям. 
Плохое состояние дорог зафиксировано в 

Краснотурьинске: снег с дорог фактически не убирает-
ся. Здесь необходимо выстроить организационную ра-
боту».

Когда-то нам, жителям деревни, 
были даны земельные паи – по 8 
гектаров на человека. Давали по 
2 центнера зерна на пай. А сейчас 
эти паи скупают в ООО «Ударник» 
из села Сажино: 10 тысяч рублей 

за 8 га. Говорят, кто не продал пай, 
зерно не будут давать. Правильно ли 

это?

Я – инвалид 3 группы, 1947 года 
рождения. По индивидуальной 
программе реабилитации от 1 
декабря 2008 года мне необ-
ходимо проходить санаторно-
курортное лечение. Но путёвки 

не дают. Куда мне следует обра-
титься?

Актуально
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Туринская Слобода

Тугулым
Талица

Кушва

Камышлов

Верхняя Пышма
Бисерть

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Стартовал традиционный Месячник защитников Отечества, мы должны рассказать молодёжи об истории 

страны, патриотизме и подвигах предков и современников, выразить уважение к ветеранам войны и тем, кто сегодня служит».

АлапаевскВерхняя Пышма

Бисерть

Свердловская область

Кушва

Жгли обувь, 
и спасатели их нашли! 

Два екатеринбуржца остались заблокированы в лесу на 
берегу озера Вашты: с одной стороны – непроходимый 
снег, с другой – полынья. Призыв о помощи поступил 
в пожарную охрану 18 января около семи часов вечера. 
Парни приехали, чтобы покататься на снегоходах по озе-
ру, но обе машины угодили в полынью. Чудом ребята вы-
брались из воды, нашли на берегу охотничью «закратку» 
и остановились там. На место происшествия выехали 
сотрудники отделения 66 пожарно-спасательной части г. 
Верхняя Пышма. Спасатели на снегоходе добрались до 
озера, а затем на лыжах двинулись на другой берег. На 
улице уже стемнело, и чтобы обозначить своё местополо-
жение, пострадавшие стали жечь обувь. Благодаря этому 
сигнальному огоньку молодых людей нашли и вызволили 
из снежного плена.

 vp-news.ru

Тренер учит: 
у самообороны есть пределы

В целом для тренера важно вырастить не столько чемпи-
онов, сколько здоровых и здравомыслящих людей. Один 
из таких преподавателей, вкладывающих душу в работу 
с воспитанниками, – Илья Никулин. После службы в 
армии начал целенаправленно заниматься джиу-джитсу. 
Это было скорее хобби, работал тогда на заводе. Но спорт 
затянул. Сдал на чёрный пояс и поступил в педагогиче-
ский университет на факультет физкультуры. «Начинал с 
джиу-джитсу на добровольной основе, затем в 2007 году 
выделили ставку тренера. С детьми – особенная работа. 
Сначала приходили 7-8 ребят, теперь – 60. Сейчас двое 
моих воспитанников входят в сборную области – это 
Владислав Рябцев и Павел Попов», – рассказывает Илья 
Никулин. Тренер считает, что важно воспитать детей, 
подготовленными к любой ситуации, при этом всегда 
контролировать свои поступки и не использовать боевые 
приёмы вне зала.

 «Камышловские известия»

Камышлов

Детки в разведке
Тугулымские школьники мысленно «перенеслись» в годы 
Великой Отечественной войны, когда воочию увидели 
землянку партизан. В Талице музей Героя СССР разведчи-
ка Николая Ивановича Кузнецова регулярно принимает 
юных экскурсантов. Все экспонаты впечатляют своей реа-
листичностью. «Оказывается, в землянке всегда было хо-
лодно, потому что не топили печь-буржуйку, дым могли 
заметить фашисты, – делятся впечатлениями второкласс-
ники, которые прибыли сюда с классным руководителем 
Ириной Любушкиной. – Например, мы узнали, что Нико-
лай Кузнецов – родом из уральской деревушки, а немецкий 
язык освоил от старого немца-лесника». «За мужество и 
храбрость Николай Кузнецов посмертно удостоен звания 
Героя. Ему было всего 32 года. Мы бесконечно гордимся на-
шим земляком», – отметила Ирина Любушкина.

 «Знамя труда»

Тугулым

Талица
Теперь его узнают прохожие

За 25 лет службы на счету МЧС – тысячи спасённых жиз-
ней. В досуговом центре в честь юбилея спасателей награ-
дили грамотами, памятными медалями. Приятно было 
увидеть на этом мероприятии молодого парня, который 
совершил героический поступок. Иван Тишунин в нояб-
ре 2015 года спас тонущего ребёнка, который провалился 
под лёд. Многие таличане теперь узнают своего героя на 
улице, выражают ему слова благодарности. В этот вечер 
Ивану вручили почётную грамоту.

 «Сельская жизнь»

Ещё чуть-чуть, 
и взорвался бы…

В посёлке Нейво-Шайтанском во время пожара началь-
ник ПЧ ОП 015/3 Владимир Калугин спас жизнь челове-
ку. 21 декабря возвращался с обеда и увидел, как из окна 
дома валит дым. «Я забежал во двор, смотрю, а окно в 
кухне уже расплавилось. Внутри – жуткое задымление, на 
полу газовый баллон уже шипит. Позвонил нашим, узнал, 
что они едут, а сам начал снег в расплавленное окно на 
баллон кидать. В дыму разглядел человека на полу кух-
ни...», – вспоминает Владимир Николаевич. Огнеборцы 
подоспели вовремя. Дверь взломали, Калугин рванул в 
дом и вынес хозяина. Как оказалось, этот парализован-
ный мужчина как-то до кухни дополз и потерял сознание. 
«Подоспели мы, конечно, вовремя: и человека спасли, и 
возгорание потушили. Если бы чуть-чуть, взорвался бы 
баллон», – сказал герой-спасатель.

 «Алапаевская газета» 

Туринская СлободаТуринская Слобода

Алапаевск
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Отец подарил
мечту о кораблях

Вчера – выпускник школы. Сегодня – студент-курсант 
Санкт-Петербургского военно-морского политехниче-
ского института. Завтра – техник-судомеханик. Это всё 
– о Николае Филинкове (на фото), уроженце Туринской 
Слободы. «То, что я буду кадровым военным, понял в 9-10 
классах школы. Большую роль сыграли рассказы папы о 
морской службе», – делится Николай. На следующий год 
его ждёт практика на военном Северном флоте, а через 
полтора года он – кадровый военный. Мама Ирина Нико-
лаевна гордится своим сыном: «Я уважаю его выбор. Ску-
чаю по нему по-матерински, знаю, что его будущая про-
фессия сопряжена с риском для жизни, но желаю достичь 
поставленной цели».

 «Коммунар» 

Туринская Слобода

Маршала Победы 
вспомним в этом году 

Лейтмотивом 2016 года и приоритетом подготовки меро-
приятий патриотической направленности на Урале станет 
120-летие со дня рождения четырежды Героя Советского 
Союза, маршала Георгия Константиновича Жукова. Ви-
це-премьер области Владимир Романов сообщил, что это 
предложение ветеранской общественности правитель-
ство поддержало. 120-летие прославленного полководца 
станет «ещё одним поводом отдать дань уважения стар-
шему поколению, показавшему всем пример граждан-
ственности и патриотизма». Заслуги Георгия Жукова в 
военное и мирное время хорошо известны уральцам. В 
1948-1953 годы он командовал войсками Уральского во-
енного округа, избирался депутатом Верховного Совета 
СССР от Свердловской области.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Детям войны 
энергии не занимать

Во время рождественских праздников в центре культу-
ры 183 баранчинцам, которые родились с 1928 по 1945 
год, вручили значки «Дети войны». Среди награждён-
ных – Лидия Родионова (на фото), она родилась в раз-
гар войны в 1943 году. «Мой папа работал на БЭМЗе, 
изготовлял продукцию для фронта, мама умерла, когда 
мне было три года», – вспоминает Лидия Анатольевна. 
Тогда на руках отца остались трое детей. Выжили благо-
даря корове, которая поила и кормила. По признанию 
Лидии Родионовой, она – человек старой закалки. За 
спиной – 40 лет работы токарем-револьверщиком в цехе 
БЭМЗа. Была бригадиром, депутатом, представлена к 
ордену Трудовой Славы 3-й степени. Последние 14 лет 
связала жизнь с медициной: сейчас трудится в составе 
младшего персонала паллиативного отделения. «Не по-
верите, – смеётся женщина, – благодаря работе я чув-
ствую себя лет на 50».

 «Кушвинский рабочий»

Матвей – один из лучших 
бомбардиров 

Воспитанник бисертской ДЮСШ Матвей Скакун 
прошёл отбор в состав сильнейшей команды 
Свердловской области «Виз-Синара». 6-7 января 
он участвовал в Рождественском турнире по ми-
ни-футболу, который проходил в городе Екате-
ринбурге. Матвей сыграл во всех играх команды 
«Виз-Синара-02» и забил 4 мяча в ворота сопер-
ников, что непосредственно повлияло на команд-
ную победу в этом турнире. Как рассказал тренер 
Виктор Достовалов, Матвей признан лучшим 
игроком последнего тура Первенства России, ко-
торый проходил в Ревде, и с 14 забитыми мячами 
занял 2-е место в споре бомбардиров Первенства. 

 «Бисертские вести»

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544
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ПОСТУПАЙТЕ В ВУЗЫ
Министерства Обороны Российской Федерации!

 Перед каждым выпускником школы и 
среднего специального учебного заведения 
встает вопрос о том, где получить специ-
альность, которая гарантировала бы ста-
бильность в жизни. Многие годы учебные 
заведения Министерства обороны России 
испытывали кадровый голод, поскольку не 
могли конкурировать с гражданскими ву-
зами. Сейчас ситуация меняется благодаря 
огромной организационной работе, прове-
денной Министром обороны РФ по рефор-
мированию Вооруженных Сил России. Год 
от года все больше молодых людей выбира-
ют для себя профессиональное служение 
Отечеству в качестве профессии на всю 
жизнь. Даже по сравнению с прошлым го-
дом желающих поступить в военный вуз 
стало в два раза больше. Обусловлено это, 
прежде всего, целым рядом преимуществ 
при поступлении и обучении. Судите сами, 
ведь даже для сдачи вступительных испы-
таний абитуриенту оплачивается дорога. 

Курсанты находятся на полном государ-
ственном обеспечении (обучение, прожи-
вание, питание, обмундирование), им еже-
годно предоставляются каникулы в зимнее 
время (15 суток) и отпуск летом (30 суток), 
проезд к месту проведения отпуска и об-
ратно бесплатный.

Денежное довольствие курсанта после за-
ключения первого контракта  составляет от 
15 до 25 тысячи рублей (в зависимости от 
успеваемости).

Денежное довольствие выпускника воен-
но-учебного заведения (в первый год служ-
бы офицером) составляет 45-55 тысяч ру-
блей.

Во всех военно-учебных заведениях соз-
даны комфортные условия для учебы, за-
нятий спортом, творчеством, научной дея-
тельностью.

Выпускникам военно-учебных заведений 
присваивается воинское звание лейтенант 
и выдаётся диплом государственного об-
разца о высшем образовании.

В настоящее время работает государ-
ственная программа по обеспечению офи-
церов и их семей жильём.

В военном вузе курсант получает от 2 до 
4 профильных и смежных специальностей, 
а также имеет возможность разносторон-
него развития, связанного с занятиями 
спортом, творчеством и научной деятель-

ностью. Успехи в спорте поощряются 100% 
надбавкой к получаемой стипендии.

        В качестве кандидатов на поступле-
ние в высшие военно-учебные заведения 
рассматриваются граждане (юноши и де-
вушки) Российской Федерации, имеющие 
документы государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании, год-
ные по состоянию здоровья, из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не 
проходивших военную службу;

- граждан, прошедших военную службу 
до достижения ими возраста 24 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 
августа года поступления.

Граждане, изъявившие желание посту-
пить в военно-учебное заведение, подают 
заявление в отдел (муниципальный) Воен-
ного комиссариата Свердловской области 
по месту жительства до 1 марта года по-
ступления.

Кандидаты, получившие извещение о до-
пуске к конкурсным экзаменам, получают 
в отделе военного комиссариата по месту 
жительства проездные документы на пра-
во бесплатного проезда к месту сдачи экза-
менов.

При поступлении на командные факуль-
теты требуются результаты сдачи единого 
государственного экзамена по: русскому 
языку, математике, обществознанию; на 
инженерные факультеты – по русскому 
языку, физике, математике; на военно-гу-
манитарные факультеты – по русскому язы-
ку, истории, обществознанию; в военно-ме-
дицинскую академию – по русскому языку, 
химии, биологии.

Информацию о правилах и условиях при-
ема в вузы МО РФ, МВД РФ, уточненный пе-
речень необходимых результатов по ЕГЭ 
для каждого учебного заведения можно по-
лучить на официальном сайте МО РФ в раз-
деле «образование» (www.mil.ru), на офи-
циальных сайтах высших военно-учебных 
заведений, в военном комиссариате Сверд-
ловской области, в отделе  военного комис-
сариата Свердловской области по городу 
Кушва (телефон для справок 2-41-81).

Юрий ПЫРЧЕНКОВ, начальник 
отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу отдела военного 
комиссариата Свердловской области 

по городу Кушва 

Использовать древесину 
для собственных нужд 
не по назначению – накладно.
В 2015 году правом на заготовку древесины для собственных нужд по ГКУ СО 
«Кушвинское лесничество»  воспользовались 493 гражданина, из них 295 
человек – граждане  Кушвинского городского округа, 173 человека – граждане  
Верхнесалдинского городского округа, 23 человека – граждане городского 
округа Нижняя Салда,  2 человека – граждане городского округа Красноуральск.

С 1 февраля 2014 года 
вступили в силу изменения, 
внесенные в Лесной Кодекс 
Российской Федерации Фе-
деральным  законом от 
28.12.13 №415-ФЗ, которые 
коснулись заготовки граж-
данами древесины для соб-
ственных нужд. Статья 30 
дополнена частью 4.1 «Дре-
весина, заготовленная 
гражданами для собствен-
ных нужд, не может от-
чуждаться или переходить 
от одного лица к другому 
иными способами».

В каждом типовом дого-
воре купли-продажи есть 
пункт, по которому за от-
чуждение или передачу дру-
гому лицу древесины, заго-
товленной для собственных 
нужд, а также в случае пре-

пятствия осуществлению 
продавцом учета древеси-
ны, заготовленной на осно-
вании настоящего Догово-
ра, взымается 10-кратная 
стоимость заготовленной 
древесины, определенная 
по ставкам платы за едини-
цу объема древесины лес-
ных насаждений.

ГКУ СО «Кушвинское лес-
ничество» Свердловской 
области напоминает, что 
ответственность за несо-
блюдение условий договора 
купли-продажи лесных на-
саждений несет гражданин, 
с которым данный договор 
купли-продажи был заклю-
чен, а не лицо, купившее 
или обменявшее право на 
получение древесины.

Норма закона должна вы-

полняться, и вот уже появи-
лись первые судебные ре-
шения.  Случаи взыскания с 
нарушителей неустойки за 
нецелевое использование 
древесины для собственных 
нужд через суд уже есть – 
только в 2015 году около де-
сятка.

Прежде чем пойти на та-
кое преступление, надо по-
думать, что в случае уста-
новления факта нецелевого 
использования древесины 
начисленная неустойка в 
размере, превышающем в 
10 раз стоимость лесных на-
саждений по договору куп-
ли-продажи, может соста-
вить не одну сотню тысяч 
рублей.

Людмила СУВИК, 
директор ГКУ СО 

«Кушвинское лесничество»

& Доска объявлений&
ПРОДАМ

недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б, 1 этаж, S 38,7 кв.м. Цена 
690 тыс. руб. Тел. 8-904-171-
48-05.

 ►2-комн. кв. на больничном 
городке. Тел. 8-950-19-19-781.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21. Земельный 
участок на ул. К. Маркса. Тел. 
8-919-362-95-79.

 ►2-комн. кв. на ул. Володар-
ского, 66, 3 этаж. Очень теплая. 
Тел. 8-904-984-57-75, 8-904-
985-27-62.

 ►Дом на ул. Молодцова. Тел. 
8-904-162-83-63.

 ►Дом на ул. Ленина, 57, у 
пруда. Тел. 8-912-663-85-18.

 ►Дом в центре, ул. Фомина, 
134. Тел. 8-965-511-94-39.

 ►Капитальный гараж, боль-
шой 6х5, теплый. Кессон, смо-

тровая яма, печь, электриче-
ство. Документы готовы. Тел. 
8-922-028-65-73.

МЕНЯЮ

 ►2-комн. кв. в панельном до-
ме на жилой дом или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-952-736-00-10, 
8-932-605-96-52.

СДАМ

 ►2-комн. благ кв. на ул. Гро-
бова, 26 а, с дальнейшим вы-
купом. Тел. 8-904-984-06-93, 
8-902-876-44-79. 

ПРОДАМ
разное

 ►Детские шапочки, варежки, 
носки вязаные из кроличьего 
пуха. Тел. 8-963-039-05-14.

 ►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.

 ►Мясо говядина (молодой 
бычок). Доставка. Тел. 8-950-
205-83-12.

 ►Мясо говядина. Тел. 8-952-
147-72-01.

 ►Мясо говядина, 300 руб./кг. 
Тел. 8-902-872-87-67. 

 ►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.

 ►Стельную телку, отел в на-
чале февраля. Цена 55 тыс. 
руб. Тел. 8-902-872-87-67.

КУПЛЮ

 ►Шкуры коровьи. Тел. 8-912-
22-94-888, 8-922-00-222-06.

УСЛУГИ

 ►В ТЦ «Ермак» в отделе    
«ОПТИКА» ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОГО ТОВАРА.

 ►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.

 ►Положу плитку, кафель. 
Мелкий ремонт по дому. Не-
дорого. Тел. 8-982-610-87-46.

 ►Недорогой ремонт квартир. 
Тел. 8-965-526-02-69.

 ►Все виды строительных ра-
бот. Пилим дрова. Тел. 8-909-
702-17-40.

 ►Ремонт и кладка ПЕЧЕЙ. 
Тел. 8-903-08-01-157.

 ►Ремонт квартир и домов 
все виды внутренних и внеш-
них отделочных работ. Шту-
катурно-малярные работы. 
Кладка. Бетонные работы 
ГВЛ, ГКЛ, плитка, фанера, ла-
минат, стяжка. Все виды стро-
ительных работ «под ключ». 
Демонтаж. Вывоз мусора. Тел. 
8-912-22-94-888, 8-922-00-
222-06.

 ►Грузоперевозки «Газель» 
тент высокий. Тел. 8-904-165-
02-13.

 ►Грузоперевозки. По городу и 

области. Тел. 8-905-804-93-58.

РАБОТА

 ►В МАГАЗИН «Гастроном» на 
постоянную работу требуется 
продавец-кассир. Обр. в ад-
министрацию магазина или 
по тел. 8-904-541-63-99, 
8-929-212-39-81.

 ►В магазин «Рига» требуется 
продавец. Тел. 8-909-024-29-
13.

 ►Магазину «Диана» требует-
ся продавец. Тел. 8-950-630-
62-15.

ПОТЕРИ

 ►25-27 января была утеряна 
справка ВТЭК на имя Иванчи-
кова Василия Владимирови-
ча. Просьба к нашедшему 
вернуть. Тел. 8-908-922-44-08.

ОТДАМ
 ►В добрые руки собак и 

щенков. Тел. 8-953-051-66-16.
 ►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.

Региональные власти проиндексировали 
социальные выплаты

Областные власти по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева проиндексиро-
вали на 4 процента отдельные меры соци-
альной поддержки свердловчан. Измене-
ния вступили в силу с 1 января 2016 года, 
они касаются большинства выплат из реги-
онального бюджета.

Так, с начала года увеличились размеры 
пособий для льготных категорий граждан. 
Речь, в частности, идет о выплатах на про-
езд в общественном транспорте, пособиях 
за услуги связи, пособиях ветеранам труда 
Свердловской области, социальном посо-
бии малоимущим семьям и других выпла-
тах.

Значительная часть средств из регио-
нального бюджета будет направлена на 
поддержку детской и семейной политики. 
Увеличился размер единовременных посо-

бий многодетным матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «Ма-
теринская доблесть» всех степеней.

Кроме того, в январе 2016 года в Сверд-
ловской области утвержден порядок предо-
ставления компенсации расходов на при-
обретение школьной формы для многодет-
ных семей. Многодетным семьям региона, 
члены которых имеют доход ниже прожи-
точного минимума, в этом году будут ком-
пенсировать до 2 тысяч рублей на покупку 
школьной формы.

На предоставление мер социальной под-
держки, выплату пособий и компенсаций 
из областной казны будет израсходовано 
30,6 миллиарда рублей – на 1,2 миллиарда 
рублей больше, чем в 2015 году.

Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области
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Очень личное

Злосчастная прививка

Пять лет назад у Виктории и 
Владимира (имена по их просьбе 
изменены) родился здоровый, 
крепкий мальчик.  Роды были тя-
желыми, тем не менее малыш по-
явился на свет без патологии. Он 
рос и развивался в соответствии с 
возрастом: начал садиться, с ап-
петитом сосал материнскую 
грудь. В пять месяцев ему поста-
вили прививку БЦЖ. И через не-
сколько дней Виктория заметила, 
что Максимка стал вялый, глазки 
вдруг стали косить, хотя на прие-
ме у офтальмолога накануне ни-
каких отклонений в зрении у не-
го не было выявлено.

 И с того времени начались их 
хождения по больницам и врачам. 
УЗИ показало наличие излишней 
жидкости в головном мозге. С 
каждым днем её количество уве-
личивалось, а головка ребенка 
росла непропорционально телу. 
Максимке поставили грозный ди-
агноз «гидроцефалия» - заболева-
ние, называемое в народе водян-
кой головного мозга. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Гидроцефалия иногда может 
быть врожденной, а может 
развиться и позже, уже после 
рождения ребенка. По 
статистике, каждый 500-тый 
ребенок рождается с этим 
заболеванием. Перспективы для 
больных с гидроцефалией зависят 
от своевременности 
диагностики и от наличия 
сопутствующих заболеваний.

Через два месяца, когда Викто-
рия и семимесячный Максим ле-
жали в областной больнице, вра-
чи предложили сделать ребенку 
операцию на головном мозге - эн-
доскопию. Это современный и 
весьма перспективный метод ле-
чения заболеваний головного 
мозга. Конечно, родители согласи-
лись. В процессе подготовки к 
операции малыш дважды перенес 
общий наркоз, на который хруп-
кий организм ребенка отреагиро-
вал повышением температуры и 
упадком сил. И всё же Максимка 
продолжал кушать, двигаться, де-
лал попытки ходить.

       
Операция

Наступил день операции, кото-
рый из-за переживаний отнял у 
матери едва ли не полжизни. По 
прогнозам врачей, шансов у Мак-
сима стать здоровым ребенком бы-
ло совсем немного, процентов 10.

 Вечером Виктория незаметно 
(не пускали!) пробралась в реани-
мационное отделение и ужасну-
лась: сынишка, опутанный труб-
ками, безжизненно лежал и тихо 
стонал. Рядом никого из медпер-
сонала не было. Виктория почув-
ствовала, как в те минуты появи-
лась резкая грань, разделившая её 
жизнь: еще вчера она была моло-
дой и активной, полной надежд и 
оптимизма, а сегодня, в этот ве-
чер, превратилась в безжизнен-
ную старуху, утратившую чувство 
радости. От переживаний у нее 
пропало молоко.

После операции Максимке ста-
ло хуже. Он резко похудел, обес-
силел, ничего не кушал, едва от-
крывал ротик. Несмотря на лече-
ние самыми современными 
антибиотиками, его состояние не 
улучшалось. Он начал таять на 
глазах. 

Не в силах видеть это, Виктория 
через две недели стала просить 
мужа забрать домой её и сына, к 
тому времени практически уже 
недвижимого. 

 
Борьба за спасение

Родителям говорили, что шан-
сов победить столь грозную бо-
лезнь сына практически нет. Гово-
рили: ваш ребенок, если вообще 
выживет, на всю жизнь останется 
инвалидом. Они не могли сми-
риться и продолжали бороться за 
спасение своего малыша. Корми-
ли Максима кефиром и ряженкой 
– скачала по капелькам, потом с 
чайной ложечки. Друзья подска-
зали народный рецепт, и они ста-
ли поить сына настоем петрушки 
в теплом молоке. Каждый час по 
каплям. 

В поисках полезной для лечения 
информации вычитали из Интер-
нета о пользе иммерсионных 
ванн, имитирующих состояние 
невесомости, и тут же стали при-
менять их дома. Это обычная ван-
на, заполненная водой и накры-
тая клеенкой. Ребенок лежит на 
ней как будто в состоянии невесо-
мости минут 15. Каждый день по 
5 раз. 

И ведь помогло! Непомерные 
старания родителей и еще более 
непомерное стремление спасти, 
вылечить сына дали результат: 
Максимка пошел на поправку, с 
каждым днем ему становилось 
лучше. Он стал кушать, понемно-
гу сидеть в подушках. Виктория 
обучилась массажу и сама расти-
рала ему грудь, спинку, провора-
чивала каждый пальчик на ручках 
и ножках. 

Через месяц после эндоскопии 
врачи предложили родителям 
Максимки провести ребенку шун-
тирование. Но Виктория и Влади-
мир отказались, разуверившись в 
возможностях медицины. Они 
по-прежнему слышали от врачей 
мнение о том, что гидроцефалия 
не могла возникнуть в качестве 
осложнения на прививку. Откуда 
же она тогда взялась, причем 
именно после прививки?

В  Москве

Подруги из Москвы, где в свое 
время училась Виктория, пригла-
сили её в столицу показать сына в 
лучших больницах. И она поехала. 
Разослала историю болезни сына 
по больницам, и везде в ответ ей 
предлагали медикаментозное ле-
чение и массаж, который она уже 
хорошо освоила. Она постоянно 
тормошила Максима, крутила его 
на мяче, не давала расслабиться, 

постоянно проворачивала его су-
ставчики. Врачи прогнозировали 
ДЦП (детский церебральный па-
ралич), а впереди - полную пара-
лизацию. И руки у Виктории опу-
стились.

Как это часто бывает, свет в кон-
це тоннеля появился совершенно 
неожиданно. Одна из подруг вдруг 
вспомнила, как знакомые хорошо 
отзывались о лечении у москов-
ского врача-остеопата. Открыли 
Интернет: Александр Викторович 
Мельников, врач с высшим, даже 
двумя высшими образованиями, 
окончил Российскую Высшую 
Школу остеопатической медици-
ны в 2005 году, Европейскую шко-
лу остеопатии в 2009 году в Вели-
кобритании, школу Дж.Вернема в 
2010 году (Великобритания).

Выбора не было, Виктория хва-
талась за любую возможность вы-
лечить сына. 

- Александр Викторович ни о 
чем меня не расспрашивал, - рас-
сказала она о первом визите к 
остепату, - не потребовал ни исто-
рии болезни, ни анализов, ни 
снимков. Он сам все увидел, точ-
нее, определил, потому что он со-
вершенно слепой. Немногослов-
ный, даже грубоватый, он много 
не говорил. Приставил свои ладо-

ни к ушам Максима, не прикаса-
ясь к ним, и сказал: «Уже поковы-
рялись», имея в виду операцию. 
Оказалось, он не любит хирурги-
ческих вмешательств в организм.

Он ничего сверхестественного 
не делал, только держал ладони у 
головы сына от силы минут десять, 
и на этом первый сеанс завершил-
ся. А вечером из головы ребенка 
пошла вода: из носа, глаз, рта, 
ушей. Сначала я испугалась такой 
сильной реакции, а потом обрадо-
валась: из головы сливалась лиш-
няя жидкость. И еще что-то силь-
но бурлило в желудке. Так продол-
жалось три дня. Потом Максим 
неожиданно самостоятельно сел в 
кроватке и попросил есть. Я успо-
коилась: значит, мы все правиль-
но делаем. И все-таки для успоко-
ения свозила сына на УЗИ в боль-
ницу. Снимок показал наличие 
пустот в головном мозге.

Счет жизни шел 
на минуты

Виктория пробыла в Москве 
весь август. А.Мельников наказал 
ей приехать к нему еще раз в фев-
рале. Но она как-то не собралась, 
помешали разные обстоятельства. 
И Максиму вновь стало плохо, го-
лова снова начала расти, жидкость 
быстро прибывала. Сынишка ле-
жал в больнице и опять таял на 
глазах. Он ничего не ел, еда у него 

не усваивалась, он почти не шеве-
лился, лежал на кровати непод-
вижно, потому что любые движе-
ния вызывали у него рвоту. И Вик-
тория поняла, что он умирает. 
Поняла еще и по тому, что врачи 
как-то очень спешно выписали их 
из больницы по её просьбе. И вот 
с таким тяжелым ребенком, почти 
трупиком, по ее выражению, она 
рванула в Москву. Проводница в 
поезде, видя, что на молодой жен-
щине нет лица от горя, не подсе-
ляла в её купе других пассажиров. 

 Поезд прибыл в Москву в 5.10 
утра, а в 5.45 Виктория с сыниш-
кой была уже в кабинете Алексан-
дра Викторовича. Он ждал их. По-
трогал руками голову Максима и 
испугался. Сказал, это чудо, что 
она довезла его живым.

А.Мельников поработал с Мак-
симом с полчаса, и тот задышал 
ровнее. Вечером мальчик сам сел 
на диванчике, потом прилег, а на 
другой день у него впервые за по-
следние дни усвоилась ряженка. 

Виктория ездила к врачу еже-
дневно всю неделю. И Александр 
Викторович поставил-таки сына 
на ножки.  Максим стал ходить по 
стеночке, кушать паровые котлет-
ки. Появилась хорошая динамика. 
Сходив к врачу еще два-три раза 

и закрепив результат, Вика с сы-
ном уехали домой.

 Максим стал быстро восстанав-
ливаться. Отчасти благодаря ря-
женке и другим молочнокислым 
продуктам, которым родители 
мальчика готовы петь оду благо-
дарности. За месяц ребенок по-
правился на 2 кг. Летом он плавал 
в бассейне, который родители по-
ставили во дворе дома, ходил по 
коврику из гальки. Виктория де-
лала ему массаж.

Все эти долгие месяцы она пол-
ностью посвятила себя спасению 
Максима: забросила работу и до-
машние дела, благо муж взял на 
себя все материальные проблемы, 
ведь лечение стоит немалых денег. 

Ни одной таблетки 
за 3 года!

Прошло три года. Раз в три ме-
сяца Виктория с Максимом ездят 
в Москву на прием к любимому 
врачу. Она буквально боготворит 
его, а Александр Викторович, в 
свою очередь, благодарен Викто-
рии – за то, что женщина довери-
лась ему. Потому что даже в его 
практике случай с Максимом уни-
кален. А еще за то, что за все эти 
три года она не дала сыну ни од-
ной таблетки и не поставила ни 
одного укола! 

Она старается избегать МРТ, по-
тому что наркоз может снова на-

вредить Максиму. Уверенная в 
том, что причиной недуга стала 
прививка БЦЖ, она не разрешила 
больше медикам поставить сыну 
ни одной прививки, вызвав тем 
самым их негодование и неудо-
вольствие.

- Кушвинские врачи, - говорит 
Виктория, - до сих пор отрицают 
влияние той прививки, а в Екате-
ринбурге уже подтвердили, что ги-
дроцефалия стала следствием при-
вивки. Я не призываю мамаш отка-
заться от прививок, просто в нашем 
случае произошла такая реакция.

В областную больницу за лече-
нием мы уже не обращаемся, но 
вынуждены ездить туда за раз-
личными справками. Врачи изум-
лены тем, какая хорошая динами-
ка у Максима, и спрашивали у ме-
ня адрес А.Мельникова.  

Остеопат лечит все

Об Александре Викторовиче 
Мельникове можно прочесть на 
его сайте, в том числе и отзывы 
лечившихся у него людей.

- Он берется лечить буквально 
все, - рассказывает Виктория, - 
единственно, что ему не нравит-
ся, так это онкология, особенно 
запущенная. Александр Викторо-
вич правит позвоночник и суста-
вы, бывает, за один сеанс избавля-
ет людей от операции. Мы видели, 
как к нему приносили месячных 
детей с ДЦП. При нас мать приве-
ла к нему трехлетнего ребенка, ко-
торый вообще не говорил. Через 
пять минут ребенок вышел из ка-
бинета и заговорил, отчего мы са-
ми потеряли дар речи. Сейчас он 
ходит в школу.

Результаты в лечении есть у 
всех, но разные, и зависят о того, 
насколько рано человек обратил-
ся к нему. Отзывы о лечении тоже 
разные. Одна дама, к примеру, на-
писала на сайте, что её пожилая 
мама не ходила. После лечения 
она неожиданно вышла замуж - к 
неудовольствию дочери, так как 
бабушку хотели поставить на но-
ги, чтобы она нянчилась с внука-
ми.  Лечение, естественно, плат-
ное, но вполне доступное. 

Мы слышали, что такие же осте-
опаты есть в Екатеринбурге и Че-
лябинске, но мы всецело доверя-
ем А.Мельникову и продолжаем 
лечиться у него.

Эпилог

Сейчас Максиму 5 лет. Второй 
год он ходит в детский сад. Пока 
не бегает, но хорошо и быстро хо-
дит. Прекрасно говорит, активен, 
любит слушать сказки. Головка 
еще великовата, но с каждым при-
емом у московского врача она 
убавляется примерно на 1 см.

Виктория и Владимир уверены, 
что теперь у Максима все будет 
хорошо. Они считают, что москов-
ский остеопат Александр Викто-
рович Мельников сотворил чудо, 
вернув их сынишку к жизни. Но не 
меньшее чудо сотворили они са-
ми в борьбе за жизнь Максима. 
Сколько же перенесла эта мама, 
спасая сынишку! Она и улыбать-
ся-то начала совсем недавно. И 
какое счастье, что они вместе все 
выдержали! 

РS. Фамилию, адрес и телефон 
Виктории можно узнать в редак-
ции у автора. Она готова подроб-
нее рассказать о враче и лечении. 

Ирина ЛУБЕНЕЦ

В жизни всегда есть 
место чуду
Говорят, если очень сильно поверить в чудо, оно сбудется.  Супруги 
Виктория и Владимир из Кушвы знают теперь это совершенно точно, 
потому что сами прошли трудный путь длиной в несколько лет, 
наполненных горем, отчаянием и верой в выздоровление своего 
малыша. Они не знали, что ждет их в конце этого пути, но сделали 
все возможное и невозможное, чтобы у них получилось. Наверное, 
это и есть чудо, только не данное свыше, а сотворенное их же 
собственными руками.    
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Поздравляем!

Дорогого Андрея Юрьевича ЛОЗИНА 
поздравляем с юбилеем!

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых успешных событий, 
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, 
                                                   смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! 
                                    Поздравляем!
                 Чижовы, Редозубовы, Шагеевы

Алину ЛАРИОНОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Наша милая, родная, дорогая внученька!
Ты нам сердце согреваешь, 
              словно солнца лучики!
Мы тебе желаем счастья, 
                   жизни интересной,
Радостной, чудесной!

Бабушки Таня, Света, Оля

12 февраля (пятница) с 9 до 11 часов в ГЦКиД 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ 
                       любой сложности (реставрация). 

                 Замена низа обуви, 
                                              большой выбор подошв. 

                          Качество гарантируем. 
                         Тел. 8-922-669-55-04.

Дорогого нашего мужа, папу и деда 
Андрея Юрьевича ЛОЗИНА 

поздравляем с юбилеем!

8 февраля в кинотеатре 10-00 до 15-00
Распродажа складских остатков

Подушки гусиный пух-перо,бамбук                        300-800
Одеяло бамбук. Овечья шерсть 1.5,2.0                    550-600
Одеяло п/ш,байковое советское армейское        450-550
Наматрасники 70,80 см.                                                        200
Полотенце вафельное х/б, 100% хлопок  3шт                100 
Полотенце махровое х/б, 100% хлопок                     60-250
Простыня 1.2,  1.5; 2.0  бязь, х/б                                140-250
Простыня евро  2.20*2.40,    на резинке                 350-430
Пододеяльник 1.5; 2.0 бязь         х/б                         420-500
Наволочка  бязь 70*70, 60*60,50*70  х/б                   75-80
Наволочки ситец советский  80*80,70*70                         75
Наперники тик 60*60,70*70,50*70                              80-160
Халаты женские фланель 300, ночнушки ситец             150
Костюмы,комбинезоны х/б, фланель                      250-350
Пижама мужская,детская(ситец, фланель)        150-300  
Рейтузы женск, майки мужск.    3 шт                             150                                                          
Тапочки 2 пары, кружки эмаль    3   штуки                     100
Плед флис                                                                         400-450

Качество  СССР

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.

Пусть будут здоровье, надежда, любовь, 
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!

Мы любим и ценим тебя, наш родной, 
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

                  Жена, дочери и внучка

Верхнетуринский механический техникум
объявляет набор на платные вечерние курсы:

1. Тракторист-машинист                             кат. «В,С»
2. Машинист  экскаватора                            кат. «С,Д»
3. Водитель погрузчика                                    кат. «С,Д»
4. Машинист трелевочной машины               кат. «Е»
5. Водителей автотранспортных средств  кат. «В»

Начало занятий по мере комплектования группы
За справками обращаться по адресу: 

г. В. Тура, ул. Гробова, 1а, каб. № 1, 
тел.(34344) 4-73-11,  8-902-877-14-92.

Дорогая наша тётушка, 
Мария Ивановна УСТИНОВА! 

Поздравляем с  88-летием!
Ничего, что на висках пороша,
Что пережито в жизни много бед.
Вспоминай почаще лишь хорошее
И живи, родная, до ста лет,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Кривцун В., Корольков В., 
Корольков С.

«Лучший новогодний двор»

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ школы № 14, 
запланированный на 6 февраля – ОТМЕНЕН в связи 

с карантином. Приносим свои извинения.
Администрация школы

Подводим итоги

Накануне новогодних праздников газета «Голос 
Верхней Туры» объявила конкурс «Лучший 
новогодний двор». Нам хотелось, чтобы город в 
Новый год преобразился и выглядел гораздо 
наряднее и праздничнее, чем обычно. И это было 
под силу многим жителям.

Нельзя сказать, что горожане ринулись во дворы, чтобы 
найти применение своей фантазии и выдумке. И практи-
чески никто, за единственным исключением, не заявился 
на участие в конкурсе. Из скромности или по другой какой 
причине. 

О первом участнике, коллективном, газета рассказала в 
статье «Чудо-городок своими руками» 24 декабря 2015 го-
да. Речь в ней шла об инициативе родителей воспитанни-
ков средней группы № 7 детского сада «Сказка», которые 
вместе с детьми возвели на территории детского сада снеж-
ную крепость, горку, снеговика и снежные фигурки зверю-
шек. И даже елку с разноцветными огнями установили. 
Пусть это не совсем двор жилого дома, а только площадка 
детского сада, мы решили, что такая инициатива достой-
на всяческого одобрения и поддержки. И, конечно же, даль-
нейшего развития. 

Вторым двором, который преобразился к празднику по 
инициативе его жителей, стала территория МЖК-2 (ул.Ма-
шиностроителей,11). Супруги Юсуповы, Гельнур Марванов-
на и Фагил Забирович, в очередной раз установили со-
вместно с соседями во дворе елку, приобрели гирлянду, за-
лили горку. Их инициативу поддержали многие жители 
дома. На наш взгляд, супруги Юсуповы делают очень нуж-
ное и полезное дело на благо своего маленького двора и в 
целом всего города. 

Приглашаем супругов Юсуповых и Марину Богданову, 
как представителя коллектива родителей воспитанников 
группы № 7 детсада «Сказка», в редакцию газеты (ул.Ика-
нина, 77, каб. 102) в любой день с 8 до 17 часов для получе-
ния призов.

Выражаем благодарность всем за поддержку и по-
мощь в организации похорон 

ПЕТРОВА Дениса Анатольевича.
Родные и близкие

6 февраля в 13 часов в столовой техникума пройдет 
поминальный обед (40 дней со дня смерти). 
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Сканворд Посмеемся
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Итоги конкурса!

Статистика утверждает, что 
женщины живут дольше муж-
чин. Это вполне естественно, 
ведь ни одна женщина не будет 
прыгать в сугроб с третьего эта-
жа, потому что «Серега обещал 
ящик пива!». 

*  *  *  *  * 
Секс по телефону: 
- Я сейчас снимаю один но-

сок, … теперь второй, … сейчас 
третий … 

- Ты что, … из Чернобыля ?! 
- Нет, я из Норильска … у нас 

тут холодно очень! 
*  *  *  *  * 

Ещё раз к вопросу о чистоте 
русского языка. Не понимаю, 
зачем использовать иностран-
ные слова (такие как инфляция 
и девальвация), если отлично 
подходят по смыслу их дослов-
ные переводы (надувательство 
и обесценивание).

*  *  *  *  * 
Мы с мужем живём в достат-

ке. То он меня достаёт, то я его.

И опять, как и в предыдущий раз, поступило много ответов на новую викторину. 
Самое приятное, что правильных ответов было больше, что говорит о том, как хо-
рошо верхнетуринцы знают свой город. Им оказалось достаточно даже самого не-
большого фрагмента, чтобы узнать, о каком сооружении идет речь.

Итак, правильные ответы:

 «Узнай здания города» Первыми дали правильный ответ сотрудники плано-
во-экономического отдела городской администрации. 
Буквально через две минуты после них поступил ответ, 
тоже правильный, из Службы заказчика, затем из тех-
нического отела заводоуправления и от других адреса-
тов. И все же победитель один – это коллектив плано-
во-экономического отдела. В качестве приза сотрудни-
ки отдела получили бутылку шампанского. 

Храм 
Александра Невского

Заводоуправление ВТМЗ

Пушка на Мемориале Славы

Дом № 1 по ул. Машинострои-
телей (маг. «Центральный»)

Кинотеатр
МЖК - 1 Пожарная часть Водонапорная башня 

у ж/д вокзала

Водная станция

Готовим дома

Для полного счастья…

4.02
ЧТ

5.02
ПТ

6.02
СБ

7.02
ВС

8.02
ПН

9.02
ВТ

10.02
СР

11.02
ЧТ

Облачность

Осадки

Температура днем, °C 0 +1 −5 −5 −8 −7 −3 −6
Температура ночью, °C −2 −4 −8 −9 −12 −6 −6 −6
Давл., мм рт. ст. 728 731 736 737 743 741 746 748
Влажность, % 83 75 67 67 68 83 86 78

Ветер, м/с Ю
2

ЮЗ
5

З
4

З
3

З
3

Ю
3

ЮЗ
2

ЮЗ
4

Доставка БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 
с природного источника ПОЛОВИНКА.

Цена 60 руб. - 20 литров.
Тел. 8-950-645-39-89, 8-905-801-52-50.

В нашей семье торт «Птичье молоко» традицион-
но украшал праздничный стол.  Предлагаю и вам поба-
ловать своих близких замечательным лакомством. Бли-
жайший повод для этого -  День влюбленных. Торт можно сде-
лать в форме сердца. Основной ингредиент для торта, конечно же, 
любовь, а вот и остальные составляющие:

КОРЖ:
1 яйцо растереть с 1/2 стакана сахара, 1/2 стакана сметаны, 1/2 ста-

кана муки, 2 чайные ложки какао. Перед выпечкой влить половину чай-
ной ложки соды, загашенной столовым уксусом. Остудить, сверху поло-
жить суфле.

СУФЛЕ:
1,5 столовых ложки манки залить для набухания 1 стаканом холод-

ного молока, положить щепотку соли. Затем, помешивая, сварить на сла-
бом огне. Остудить! 150 г сливочного масла взбить добела с 1/2 стака-
на сахарной пудры. В эту смесь постепенно, по 1 столовой ложке вво-
дить холодную манную кашу и растирать до получения 
перламутрового оттенка. Получившееся суфле ровным слоем нанести 
на остывший корж. Корж с суфле залить кремом.

КРЕМ:
Крем сварить из трёх столовых ложек сметаны, 1,5 столовых ложек 

какао, 2 столовых ложек сахара. Помешивая, варить 10 минут на сла-
бом огне. Крем остудить до состояния парного молока. Залить торт, вклю-
чая бока. Поставить в холодильник.

                                                              Татьяна ПАВЛОВА 

Приз получили представители ПЭО 
Эльмира Ужакина и Гузель Низамова.


