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ГОЛОС Верхней Туры

О перспективах развития 
уличного освещения

Да будет свет!

2 3 Итоги детского конкурса
на лучшее поздравление 16
С днем рождения, Дед Мороз!Совет да любовь!

Секреты семейного счастья 
от супругов Валиевых

Самая прекрасная из женщин - 
женщина с ребенком на руках

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках:
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках.
Свет любви издревле ей завещан,
Так вот и стоит она в веках:
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребенком на руках.
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребенком на руках.

Сергей Островой

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с 
замечательным и светлым праздником – 

Международным днем Матери! 
В суете повседневных забот не так часто, к со-

жалению, мы говорим «спасибо» и «люблю» 
своим мамам. И это здорово, что есть в кален-
даре праздник мам – тех, кто подарил нам 
жизнь, кто всегда остается рядом с нами, чью 
поддержку и заботу мы ощущаем каждый день. 

Особые слова признательности хочется вы-
разить женщинам, взявшим на себя воспита-
ние сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Для любого ребенка мать – самый 
близкий и родной человек. Именно в здоровой, 
крепкой семье дети получают нужное воспита-
ние, образование – все то, что необходимо для 
полноценной жизни.

Годы летят быстро, и, к сожалению, мамы на-
ши не становятся моложе. Все больше их тре-
вожат болезни, все сложнее им даются бытовые 
хлопоты. Не забывайте своих матерей. Отложи-
те ненадолго дела, побудьте с ними – поверьте, 
это все, что им нужно.

Дорогие мамы, пусть ваши дети – и малые, и 
повзрослевшие, и дети, которые давно уже са-
ми стали родителями – радуют вас каждый 
день, окружают заботой и вниманием. Будьте 
здоровы, красивы и счастливы.

Исполняющий обязанности Управляющего 
Горнозаводским управленческим округом                               

О.В. Третьякова
Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
О.М.Добош 

Уважаемые жители Свердловской области!
День матери учрежден Указом Президента 

Российской Федерации в знак глубокого уваже-
ния к  женщине-матери как символу душевной 
щедрости, мудрости, любви, семейного тепла.

Сколько бы лет нам ни исполнилось, именно 
мать больше, чем кто-либо, радуется нашим 
успехам, переживает за неудачи, поддержива-
ет нас на жизненном пути.  Особые слова бла-
годарности в этот день мы говорим многодет-
ным мамам и женщинам, ставшим вторыми 
матерями детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей. 

В Свердловской области в отношении много-
детных матерей и приемных семей в приори-
тетном порядке реализуются все меры феде-
ральной и региональной   поддержки. Сегодня 
в области более 46 тысяч многодетных семей, 
в которых воспитывается 152 668 детей.

В связи с рождением третьего и последующих 
детей выплачивается региональный материн-
ский капитал, только в этом году выдано 7664 
сертификата.

Начиная  с 2007 года, знаками отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» на-
граждено более 3500 многодетных матерей.  

Дорогие уральцы!
В этот праздничный день хочу выразить всем 

матерям самую искреннюю и сердечную бла-
годарность.  Пусть близкие всегда любят, ценят, 
заботятся о вас. Пусть в ваших домах всегда жи-
вут счастье и радость, будут здоровы ваши де-
ти, внуки и правнуки, исполняются все мечты 
и желания. 

Добра вам, мира и благополучия!
 Губернатор Свердловской области                                                     

Е.В. Куйвашев

Вглядитесь в эти лица. В них нет лжи и обмана, наигранности 
и пафоса. Их наполняют счастье и любовь, покой и нежность. 

На этих фото – наши землячки, житель-
ницы Верхней Туры. Все они – красави-
цы, умницы, состоявшиеся в жизни жен-
щины. Но главное, каждая из них МАМА

Быть МАМОЙ - это огромная ответ-
ственность. Ты понимаешь это тогда, ког-
да твой маленький комочек, твоё родное 
и прекрасное продолжение лежит в кро-
ватке и преданно смотрит в твои глаза. 

Быть МАМОЙ - это иметь большое и от-
крытое сердце, а ещё и смириться с тем, 
что частичка твоего сердца отныне всег-
да будет гулять отдельно от тебя.

Быть МАМОЙ – это познать особый 
вкус счастья, неведомый доселе. 

Быть МАМОЙ – обрести новые грани 
жизни, новое наполнение ее. И это луч-
шее, что может случиться с женщиной.

Быть МАМОЙ - это подарок судьбы, это 
возможность прожить свою жизнь снова, 
с нуля, вместе с ребенком. Какое же это 
счастье – прижать к сердцу самого родно-
го человечка, стать для него целым ми-
ром под названием «мама». 

Людмила ШАКИНА
Фото из группы 

«Голос Верхней Туры» ВКонтакте

Матрюк Динара и Артем

Шаклеины Елена и Валерия

Мартьяновы Ольга и АлисаЧерепановы Ирина и Даниил

Фатыховы Эльвира, Диана и Дарюша

Шмаковы Ксения, Дмитрий и Богдан

Подгорновы Юля, Артем и Илья
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Городское хозяйство

Социальный проект

Грант для развития бизнеса
1 ноября завершился срок 
конкурсного отбора для 
предоставления грантов (субсидий) 
начинающим предпринимателям в 
сфере малого бизнеса, объявленный 
городской администрацией. 

В конкурсную комиссию поступило всего 
одно заявление на получение гранта – от 
индивидуального предпринимателя И.Бе-
линович, руководителя студии детского 
праздника «Непоседа». 9 ноября на заседа-
нии конкурсной комиссии Ильзира Минза-
бировна защищала свой бизнес-проект и 
тем самым обосновывала потребность в по-
лучении гранта для дальнейшего развития 
своего бизнеса.

В сфере досуга И.Белинович не новичок – 
уже 14 лет, её специализация - проведение 
детских праздников: шоу мыльных пузы-
рей, проведение дней рождения и выпуск-
ных вечеров, новогодних поздравлений и 

различных игровых программ. Верхнету-
ринцы хорошо знают её агентство детских 
праздников, которое не нуждается в допол-
нительной рекламе. Мало того, о «Непосе-
де» наслышаны в соседних городах и при-
глашают И. Белинович с выступлениями. А 
еще Ильзира Минзабировна мечтает создать 
в Верхней Туре кукольный театр. Её студия 
«Непоседа» с годами пополняется новыми 
костюмами, реквизитами и атрибутикой, 
музыкальной аппаратурой, но средств по-
стоянно не хватает. Кроме того, ей и её по-
мощникам нужно помещение для обустрой-
ства игровой комнаты, где можно было бы 
проводить детские праздники и хранить му-
зыкальную аппаратуру. Члены конкурсной 
комиссии предложили, в качестве одного из 
вариантов, использовать пустующее поме-
щение бывшего детского сада № 56.

Обсудив предложенный бизнес-проект и 
учитывая его социальную направленность, 

члены конкурсной комиссии приняли ре-
шение предоставить Ильзире Минзабиров-
не Белинович грант для его дальнейшего 
развития.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Экзамен на морозы 
выдержан
Город пережил сильные холода 
без ЧП.

На последнем аппаратном сове-
щании глава городского округа А. 
Брезгин подвел итоги прошедшей 
морозной недели и сказал, что холо-
да выявили слабые места в сфере те-
плоснабжения, но в целом город вы-
держал испытание непогодой. В 
управляющей компании «Верхнету-
ринская» и ООО «РКС» работали ава-
рийные бригады, которые своевре-
менно устраняли возникшие про-
блемы с теплом. Несколько сложнее 
оказалась ситуация на ВТМЗ, где на 
несколько часов остановилась ко-
тельная, и, как следствие, разморо-
зились трубы в одном из цехов. 

В субботу, 19 ноября, возникли 
проблемы с отоплением в технику-
ме. По словам директора Т.Панько-
вой, из-за периодической останов-
ки стояков температура в техникуме 
снизилась. Тепло ощущалось только 
в учебном корпусе, в других же ме-
стах было довольно прохладно. 

Жалоб на низкую температуру в 
квартирах от населения не поступа-
ло.  

 Как считает заместитель главы го-
родского округа Владимир Комаров, 
в том, что город выдержал экзамен 
на морозы, немалая заслуга принад-
лежит принятой городской програм-
ме мероприятий подготовки к зиме, 
в том числе получению паспорта 
технической готовности города к 
отопительному сезону.    

Навстречу юбилею
Началась подготовка к 
празднованию 280-летия 
Верхней Туры.

Глава городского округа А.Брезгин 
обратился к руководителям всех 
предприятий и учреждений с пред-
ложением внести свой вклад в бла-
гоустройство города, чтобы достой-
но встретить юбилей. Следует уже 
сейчас начать оформление докумен-
тов для награждения передовиков 
производства, ветеранов, юбиляров 
в каждом трудовом коллективе.   

Оргкомитет по празднованию 
юбилейной даты готов рассмотреть 
любые предложения и инициативы 
по проведению праздничных тор-
жеств.

Корту 
нужно освещение
Юные хоккеисты уже открыли 
сезон на городском корте 
несмотря на то, что кататься 
им приходится в темноте.

Их родители спрашивают: до ка-
ких еще пор детям кататься в потем-
ках и когда, наконец, появится осве-
щение?

Председатель Комитета по управ-
лению городским и жилищно-ком-
мунальным хозяйством Е.Ерушин 
пояснил, что заявка от муниципаль-
ного бюджетного учреждения физи-
ческой культуры, спорта и туризма в 
Комитет поступила слишком позд-
но - только на минувшей неделе, тем 
не менее силами специалистов Ко-
митета уже проведена ревизия элек-
трического хозяйства корта. И выяв-
лено, что провода и светильники 
подлежат замене, так как уже выра-
ботали свой ресурс. 

Когда верстался номер, работы по 
восстановлению освещения корта 
завершились.

Новости недели

В Думе С. Макарова работает второй год 
в составе комиссии по экономической 

политике и муниципальной собственности. 
Она курирует Совхоз и часть Риги. Город не-
большой, все друг друга знают, поэтому со 
своими проблемами горожане спешат не на 
прием, а останавливают депутата прямо на 
улице и просят наладить работу источни-
ков нецентрализованного водоснабжения, 
расчистку улиц, отремонтировать дороги, 
решить проблемы уличного освещения. Вот 
круг самых актуальных вопросов.

Еще до работы в Думе С.Макарова пыта-
лась добиться того, чтобы на улице Молод-
цова, где она живет, было освещение. Одно 
дело, когда ты ходишь, как обычный житель 
города, и другое, когда становишься депу-
татом, и твои соседи спрашивают уже не с 
администрации, а с тебя – когда будет осве-
щение?!

Все её попытки решить этот вопрос наты-
кались на отсутствие денежных средств. Но 
С. Макарова не сдавалась, постоянно напо-
миная о своем вопросе и при личных встре-
чах с руководителями, и поднимала его на 
Думе, борясь не только за свою улицу, но и 
за другие. Она сделала депутатский запрос 
в Комитет по ЖКХ, чтобы составить полную 
картину, как обстоят дела с освещением по 
всему городу. Оказалось, что работа в этом 
направлении там уже ведется, но рассчиты-
вать на быстрые результаты не приходится.

Говорит председатель Комитета по 
ЖКХ Евгений Ерушин:

- Решать проблему освещения в городе не-
обходимо комплексно, в рамках городской 
программы восстановления уличного осве-
щения. Мы работаем поэтапно, в рамках вы-
деляемого финансирования. Хочу отметить 
как грамотных специалистов директора 
«Службы единого заказчика» Аркадия Юрье-
вича Кирьянова и инженера ПГС Антона Ни-
колаевича Токарева, которые непосред-
ственно отвечают за освещение в городе.

Работу по восстановлению освещения на 
улице Молодцова А.Кирьянов, который так-
же является депутатом городской Думы, на-
чал еще в конце прошлого года. Были под-
готовлены и утверждены в разных инстан-
циях все необходимые документы по 
решению данного вопроса. А это самое 
трудное! В этом году по мере поступления 
денежных средств были установлены фона-
ри от 50 до 88 дома на улице Молодцова, а 
от 10 до 46 дома произведен монтаж фонар-
ной линии.

Большая нагрузка в решении вопросов 
уличного освещения лежит и на А. Токаре-
ве, который работает с населением. Имен-
но он выслушивает жалобы, объясняет го-
рожанам, когда и как будет решаться вопрос 
освещения на той или иной улице, в плано-
вом порядке выезжает на объекты. Хочу 
уверить горожан, что мы полностью владе-
ем ситуацией и подходим к решению этого 
вопроса основательно, а именно, хотим пе-
ревести уличное освещение на современ-
ные технологии.

Сегодня мы отталкиваемся от успешного 
опыта других городов, где для уличного ос-
вещения используются светодиодные све-
тильники. В крупных городах они уже ста-
ли нормой, а на периферии только появля-
ются. В чем их преимущество? Во-первых, 
срок их службы 10 лет, что позволит сокра-
тить расходы по обслуживанию уличного 
освещения. 

Второе преимущество - это экономич-
ность светодиодных светильников, которые 
при минимальном потреблении электроэ-
нергии дают качественное освещение. Сто-
ят они, конечно, дороже обычных фонарей, 
но с такой экономией они быстро себя оку-
пят. Например, в г.Волчанске, где на двух 
улицах установили светодиодные светиль-
ники, только за 1 год городу удалось сэко-
номить 500 000 рублей!

На сегодняшний день мы приобрели 14 

светодиодных светильников, которые до 
конца ноября будут установлены на улицах 
Иканина и Гробова. В течение следующего 
года мы планируем перевести на светоди-
одные светильники всю центральную часть 
города. А фонари, которые будут освобо-
ждаться, использовать для освещения про-
блемных участков города.

Один из таких участков – район станции 
Верхняя: улицы Электрификаторов, Желез-
нодорожников, Дзержинского, Тургенева, 
Восточная, освещение которых находится 
на балансе Нижнетагильской дистанции 
электроснабжения. В течение 4 месяцев мы 
вели переписку с дистанцией с целью вос-
становить там освещение, но нас постоян-
но «отфутболивали». И вот, наконец, мы на-
шли точки соприкосновения с филиалом 
ОАО «РЖД» Трансэнерго и понимание того, 
что уличное освещение на этих улицах не-
обходимо восстанавливать. На сегодняш-
ний день с этой организацией ведется диа-
лог.

Думаю, читателям понятно, насколько 
сложна и проблематична работа по 

восстановлению уличного освещения.
- Мы, депутаты, видим проблемы нашего 

города, - говорит С. Макарова. – Но один де-
путат или любой другой специалист ниче-
го не сможет сделать, только в общей ко-
манде. Чтобы получить финансовую под-
держку области, нужно войти в областные 
программы и подготовить множество доку-
ментов, что требует немалых денежных 
вложений. Приходится перекраивать город-
ской бюджет, латать и урезать. И по-насто-
ящему радуешься, когда что-то получается. 
Возвращаясь с работы домой по освещен-
ной улице Молодцова, я горжусь тем, что в 
этом есть пусть маленькая, но и моя заслу-
га. Значит, не зря я работаю в городской Ду-
ме. Главное, не останавливаться на достиг-
нутом и работать в команде грамотных и 
неравнодушных, заинтересованных в судь-
бе города людей. А таких в нашей Думе и 
среди руководителей городских организа-
ций большинство.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Освещение придет на каждую улицу
Три недели назад к радости жителей 
улицы Молодцова здесь появилось 
уличное освещение. Это стало 
возможным благодаря совместным 
усилиям депутата городской Думы 
Светланы Макаровой и коллектива 
Комитета по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством.

На улице Иканина уже установлены светодиодные светильники

Фото автора 



ГОЛОС Верхней Туры
№ 46
24 ноября 2016 г. 3

Совет да любовь

Народное творчество Новости культуры

Новый сезон 
начали 
успешно
12 ноября в г. Красноуральске 
состоялся Региональный 
отборочный тур Всероссийского 
открытого детского эстрадного 
телевизионного конкурса 
«Золотой петушок». Верхнюю 
Туру здесь представлял 
образцовый театр эстрадной 
песни «Пеппи» под 
руководством Гульнары 
Закировой.

По итогам отборочного тура Викто-
рия Булыгина стала Лауреатом I сте-
пени, группа «Гаврики NEXT» - Лауре-
атом III степени. Эта группа будет 
представлять наш город в финале 
конкурса, который пройдет в г.Ниж-
нем Тагиле. Пожелаем нашим вока-
листам победы!

13 ноября, также в г.Красноураль-
ске, прошел VII Открытый фольклор-
ный фестиваль «Родная Русь». На сце-
не Дворца культуры «Металлург» бли-
стали коллективы народного 
творчества из Лесного, Нижней Туры, 
Верхней Туры, Красноуральска, Куш-
вы и Качканара. Наш город представ-
ляла студия танца «М&N’S». По ито-
гам конкурса старшая группа коллек-
тива стала Дипломантом I степени, 
средняя группа – Дипломант II и III 
степени. Участница старшего коллек-
тива, исполнявшая сольный номер, 
Мария Чуйкина завоевала титул Лау-
реата I степени. 

19 ноября  старший коллектив сту-
дии танца «М&N’S» принял участие в 
Областном конкурсе народного тан-
ца имени Ольги Князевой. Здесь на-
ши танцоры  стали Дипломантами II 
степени.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Главный приз фестиваля 
завоевала «Сказка»
19 ноября в актовом зале ВТМТ 
состоялся IV Городской фестиваль 
национальных культур «Мы разные, мы 
вместе».

Праздник открыл глава города Александр  
Брезгин. В этот праздничный день он награ-
дил Благодарственным письмом админи-
страции ГО Верхняя Тура постоянную веду-
щую Сабантуя Фариду Хазиеву и руководи-
теля коллектива народного танца Нину 
Хисамутдинову за большой личный вклад в 
организацию и проведение городских меро-
приятий по сохранению и развитию нацио-
нальных культур, формированию толерант-
ности межнациональных отношений. 

В преддверии Дня энергетика глава вручил 
Почетную грамоту Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Александру Анатолье-
вичу Трушкову за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм, а так-

же Петру Станиславовичу Гарапат за много-
летний, добросовестный труд. 

Торжественную часть сменила большая 
концертная программа с участием образова-
тельных учреждений, творческих коллекти-
вов и исполнителей Татарской националь-
ной культурной автономии и ГЦКиД. Укра-
сили праздничную программу гости 
фестиваля - коллектив национальных куль-
тур, вокальный ансамбль «Ляйсан» дворца 
культуры г. Нижняя Тура. 

Всем участникам фестиваля были вручены 
дипломы за популяризацию народного твор-
чества, проявленное мастерство, сохранение 
колорита и самобытности национальных 
культурных традиций и активное участие в 
IV Городском фестивале национальных куль-
тур «Мы разные, мы вместе». Концертные 
номера чередовались с народными играми и 
забавами для зрителей. Знатоку татарских 
национальных блюд в качестве приза достал-

ся чак-чак. Весело прошло масленичное со-
стязание по перетягиванию каната, в кото-
ром принял участие и глава города.

В финале концертной программы слово 
взяли члены оргкомитета - председатель Ко-
митета по делам культуры и спорта Елена 
Щапова, председатель ТНКА Шамиль Гари-
фуллин, директор ГЦКиД  Татьяна Носарева, 
краевед Любовь Александрова, оценивавшие 
выступление участников фестиваля.

Члены жюри поблагодарили все творче-
ские коллективы и исполнителей за яркие 
номера и выразили надежду на то, что сле-
дующий праздник национальных культур со-
берет не меньше поклонников народного 
творчества. В 2014 году у фестиваля появил-
ся свой  переходящий приз и символ – кукла 
«Уралочка» (автор - художник-дизайнер ГЦ-
КиД А. Пасынкова). Первым ее завоевал кол-
лектив детского сада №56 «Карусель». 

В этом году символ фестиваля оргкомитет 
торжественно передал Центру развития ре-
бенка, детскому саду №35 «Сказка», ярко 
представившему многонациональную куль-
туру Урала. Второй год дети в этом дошколь-
ном учреждении изучают татарский язык, 
знакомятся с традициями и обычаями раз-
ных народов. И это замечательно. Нацио-
нальную культуру нужно прививать с детства.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Легко и спокойно становится на душе, 
когда встречаешься с крепкой, 
дружной семьей, где лад, 
взаимопонимание, любовь, согласие 
– главные семейные ценности. К 
числу таких семей, бесспорно, 
относится и семья Гульсимы и 
Фарита Валиевых, которые вскоре 
отметят золотую свадьбу.

Они расписались, когда невесте не было 
и 20, а жениху только-только исполнилось 
22. И уже 50 лет они идут по жизни рядом. 
То есть вместе они прожили фактически в 
два раза дольше, чем поодиночке. А исто-
рия их знакомства один в один повторяет 
сюжет «Кавказской пленницы». 

«Мы жили в Татарии, - вспоминает Фарит. 
- Я только вернулся из армии. И заприметил 
однажды на улице девушку. Красавица, ком-
сомолка, спортсменка (она была отличной 
лыжницей). Как тут не влюбиться! Выяснил, 
что живет моя красавица в соседней дерев-
не. Разве же для молодого да влюбленного 
семь километров расстояние? Запрягли с 
другом лошадей да поехали… В клубе той 
деревни шел концерт, мы вызвали Гульси-
му на улицу, посадили ее в сани, и ну, гнать 
лошадей. Вот так я и украл себе невесту. 

Часа через два приехал к нам ее брат, - 
продолжает Фарит, - я заверил, что намере-
ния у меня самые серьезные. Вскоре и 
свадьбу сыграли. Я и вправду считал и счи-
таю, что семью надо создавать раз и навсег-

да. Поэтому не признаю популярные сей-
час у молодежи гражданские браки. Что это 
за жизнь? В этих браках нет главного – нет 
ответственности за человека, который ря-
дом с тобой, нет уверенности в завтрашнем 
дне своей семьи».

Гульсима до сих пор смущенно улыбает-
ся, вспоминая то время. Говорит, как в та-
кого можно было не влюбиться – краса-
вец-тракторист, на гармони играет, не пьет, 
не курит, шутник и душа любой компании. 
«Поверила тогда ему, - говорит она, - и ни 
разу не пожалела».

Действительно, как без доверия и взаим-
ного уважения прожить бок о бок с челове-
ком пять десятков лет, преодолеть все жиз-
ненные испытания, их ведь на долю любой 
семьи выпадает немало.

В 1974 г. Валиевы приехали в Верхнюю 
Туру. В первую очередь, купили дом. Потом 
начали обзаводиться хозяйством. «Мы все 
решения принимали вместе, - делится Фа-
рит. – Я считаю, супруги должны быть еди-
номышленниками. Впрочем, мы и работу 
по хозяйству делали сообща: коровы, козы, 
покос, огород… Везде вместе, работу на 
мужскую и женскую никогда не делили, по-
могали друг другу во всем». 

«Фарит, – рассказывает Гульсима, - был не 
только внимательным мужем, рачитель-
ным главой семьи, но и хорошим отцом на-
шим сыну Рустаму и двум дочерям. Дети 
никогда не слышали от него грубого, резко-
го слова. Они видели, что мужчина в семье 

- это добытчик и защитник».
Кстати, о добытчиках. Сейчас столько 

браков распадается по причине отсутствия 
необходимого, по меркам молодых супру-
гов, количества финансовых средств. Не ду-
маю, что семья Валиевых, как и большин-
ство семей того времени, могла похвастать-
ся большими доходами, а ведь жили, жили 
дружно и счастливо.

«Да, - соглашается Фарит, - Нам ничего не 
доставалось просто так, все зарабатывалось 
своим трудом. У меня только «горячего» 
стажа 22 года: я работал на Верхнетурин-
ском машзаводе, в цехе № 17, жена - в цехе 
№ 8 монтером пути. Никогда я не отказал-
ся ни от одного приработка – хоть на хоз-
работы выйти, хоть на дополнительную 
смену. Надо было ведь и дом расширять, и 

хозяйство содержать, и детей поднимать. 
Потом внуки пошли – их у нас семеро. Мы 
с женой всегда старались и стараемся по-
мочь уже им. Но никогда в нашей семье 
деньги не ставились во главу угла».

В чем же секрет семейного долголетия, 
позволяющий людям быть рядом столько 
лет? Фарит считает, что в терпении, умении 
уступать, беречь друг друга. Он и сегодня 
трепетно ухаживает за заболевшей женой, 
помогая ей вернуться к полноценной жиз-
ни. «Но вообще-то, - подчеркивает Фарит, - 
главный секрет вот здесь (он, улыбаясь, 
прижимает руку к сердцу) и я его никому 
не расскажу». 

У Гульсимы свои секреты супружеского 
благополучия: «Если вам не приходится 
быть мужем и женой в одном лице – благо-
дарите судьбу. Позвольте мужчине быть хо-
зяином, а сами станьте настоящей храни-
тельницей семейного очага».

Дочери Валиевых – Дамира и Дания – 
уверены, что секрет счастливой родитель-
ской семьи - во взаимопонимании и взаи-
мопомощи. «Это, - поясняют они, - когда пе-
рестаешь думать только о себе или о себе в 
первую очередь. Каждый член нашей семьи 
живет мыслями и заботами каждого. У нас 
нет такого - ты, я, он. Есть мы, и мы - это од-
но целое. 

Папа всегда заряжает нас бодростью и оп-
тимизмом, он у нас никогда не унывает, - 
продолжают они, - а мама - душа и сердце 
всей нашей большой семьи». 

Вот так и идут по жизни вместе супруги 
Валиевы, придерживаясь простых, казалось 
бы, истин, деля пополам и горе, и радость. 
Здоровья вам, уважаемые, и в здравии 
встретить очередную круглую дату совмест-
ной жизни!

Людмила ШАКИНА

Секреты семейного счастья 
от супругов Валиевых

Победители фестиваля

Ансамбль «Родники молодости»
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«АиФ» в Верхней Туре

Благодарность Спортивная арена

Есть такая работа – 
помогать людям
Социальный работник – это профессия, которая требует немалых физических и 
эмоциональных затрат. Поэтому сегодня нам хочется рассказать о нашем 
соцработнике - о Елене Владимировне Белоусовой, в которой удивительным 
образом сочетаются способность разделить чужую боль, сопереживать, 
поддержать, при этом оказывая вполне конкретную и реальную помощь тем, кто 
попал в непростую жизненную ситуацию.

Елена Владимировна в отделении соци-
ального обслуживания на дому работает 
уже девять лет. Сегодня у нее 17 подопеч-
ных – инвалиды, труженики тыла, ветера-
ны.

Поход в магазин или в аптеку, оплата сче-
тов за «коммуналку», уборка квартиры, по-
мощь в приготовлении пищи - вот далеко 
не полный список того, с чем нам помога-
ет Елена Владимировна или, как мы ее еще 
зовем, наша Леночка. Она с нами и в поли-
клинику сходит, и в больнице навестит, ес-
ли находишься на лечении в стационаре. В 
официальном списке соцпомощи нет услу-
ги под названием «поговорить по душам, 
выслушать все, что наболело». Но без этого 
не обходится ни один визит Елены Влади-
мировны к нам. Всегда побеседует, как на-
стоящий психолог, и как-то на душе стано-
вится легче, спокойнее. Каждый такой раз-
говор по душам дарит нам заряд 
положительной энергетики.

Добрейшей человек, заботливая, чуткая, 
внимательная, отзывчивая, она стала нам, 
как родная. Мы зовем ее внучкой, а она го-
ворит, что мы, все ее подопечные, уже дав-
но стали для нее большой семьей.

На днях Елена Владимировна отметила 
юбилейный день рождения. Мы хотим от 
всей души поздравить ее с этим событием. 

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

И.С. Чайников, В.М. Нечаева.

Имена предков
Вообще-то Любовь Николаевна 

коренная сибирячка, а в Верхнюю 
Туру она приехала более сорока 
лет назад из Красноярского края 
вместе со своим мужем. Устрои-
лась работать в местную библио-
теку, да так и трудится в «храме 
знаний» до сих пор.

«Любовью к городу меня, мож-
но сказать, заразил один из наших 
постоянных читателей, пенсионер 
Григорий Невольских, – вспоми-
нает Любовь Николаевна. – Он 
был частым гостем в библиотеке 
и в ярких красках описывал исто-
рию Верхней Туры. Мне кажется, 
он знал абсолютно всё о городе со 
времён его основания. Даже напи-
сал книгу, которая, правда, так и 
не была издана. Я слушала его ча-
сами. Таким вот образом я начала 
заниматься краеведением, ликви-
дировала белые пятна в истории 
города. Писала рефераты, рылась 
в архивах, изучала книги».

Интересно, что именно благода-
ря Александровой в 2004 году в го-

родском сквере появился поклон-
ный крест на месте разрушенного 
много лет назад православного 
храма. Любовь Николаевна изучи-
ла множество документов, посвя-
щённых храму, выискала в самых 
тёмных углах архивов имена его 
священнослужителей.

Сегодня Любовь Николаевна ве-
дёт свой блог в Интернете. В под-
писчиках пользователи из 61 
страны мира. Люди пишут ей, что-
бы узнать интересные историче-
ские факты о городе, о судьбе сво-
их потомков. Кроме того, краевед 
Александрова состоит в ураль-
ском генеалогическом и истори-
ко-родословном обществах. По-
могает верхнетуринцам узнавать 
имена предков , иногда до пятого 
колена. Она была в составе оргко-
митета и идейным вдохновите-
лем Форума уральских родов, ко-
торый состоялся с десяток лет на-
зад в Верхней Туре. Например, 
генеалогическое древо популяр-
ной в городе фамилии Плотнико-
вы она изучила вместе с ещё од-

ним местным краеведом аж до 
1761 года. Родословная в торже-
ственной обстановке была вруче-
на Плотниковым на Форуме.

А ещё Любовь Николаевна душа 
компании. Руководит популяр-
ным в Верхней Туре литератур-
ным объединением «Серебряные 
струны». Местные писатели и сти-
хотворцы регулярно собираются у 
неё в библиотеке, чтобы себя по-
казать, других посмотреть.

«Изучаем творчество популяр-
ных поэтов, – не без гордости за-
являет Александрова. – Кто-то чи-
тает стихи, остальные вниматель-
но слушают, порой и критикуют. 
Молодёжь к нам регулярно подтя-
гивается. Для них наши посидел-
ки неплохая стартовая площадка 
для будущих поэтических побед».

Добрые люди
Уже много лет Александрова 

вынашивает план создания в 
Верхней Туре краеведческого му-
зея, которого, к сожалению, сей-
час нет. В администрации города, 
конечно, имеется комнатка, где 
хранятся собранные ей за много 
лет экспонаты, но места, чтобы 
всё красиво расставить и водить 
экскурсии, не хватает.

«У нас ведь в коллекции есть 
по-настоящему ценные экспона-
ты, – говорит она. – Буфет 19 века, 

шкафчики для посуды, старинные 
сундуки, дубовый стол с резными 
ножками. Много фотографий про-
шлого века. Одна бы я, конечно, 
всё это не собрала. Мир, как гово-
рится, не без добрых людей. Под-
кидывают порой неравнодушные 
граждане артефакты. Вот, напри-
мер, портрет первого верхнету-
ринца, погибшего в советско-фин-
скую войну. Его мне подарила 
83-летняя Капитолина Григорьев-
на Фёдорова. Портрет, на котором 
изображён её брат, делали с фото-
графии по просьбе администра-
ции завода специально для про-
ведения митинга – это настоящая 
реликвия. Да и сама я раньше ча-
стенько с мужем по городу ходи-
ла. Смотрим: старый дом сносят, 
а там столько утвари для музея, 
что диву даёшься, почему всё это 
валяется в непотребном виде. На-
род у нас, к сожалению, такой. Не-
где хранить – значит, пусть и ни-

кому не достанется. Не думают, 
что для музея многое может сго-
диться».

Кстати, в прошлом году музею 
выделяли помещение. Женщины 
из литературного клуба на время 
переквалифицировались в маля-
ров, а мужчины – в плотников. Да-
же экскурсии стали организовы-
вать для детей. Однако затем по-
мещение чиновники забрали для 
других нужд, и всё имущество пе-
ревезли в стены администрации.

«Так что я пока краевед без сво-
его отдела, – сетует Любовь Нико-
лаевна. – Надеюсь, что в будущем 
ситуация изменится. Я ведь тоже, 
в конце концов, не вечная. Ко-
му-то хотелось бы передать этот 
огромный пласт нашей верхнету-
ринской истории».

Алексей ЗАЯКИН
«Аргументы и Факты», № 45 

9.11.2016

16-19 ноября в Краснотурьинске прошло 
Первенство Свердловской области по 
боксу среди юниоров 17-18 лет. 

Верхнетуринец Илья Куклин (тренер Рашит 
Зарипов) на этих соревнованиях одержал уве-
ренную побед. Сегодня он – трехкратный чем-
пион области и двукратный призер Первенства 
Уральского федерального округа.

Кроме того, по итогам прошедших соревнова-
ний, Илья включен в состав сборной Свердлов-
ской области по боксу, это уже его третий сезон 
в команде регионального уровня.

Людмила ШАКИНА

Шахматы

Краевед из Верхней Туры 
мечтает о создании в городе музея
Таких людей, как Любовь Николаевна Александрова, принято 
называть ходячими энциклопедиями. Про Верхнюю Туру она 
знает практически всё.
Если у жителей возникают какие-то вопросы о памятных датах 
или нужна историческая справка, то можно смело обращаться к 
ней. Исполнит любую вашу мечту. Сама же она мечтает о 
создании в городе краеведческого музея

Илья Куклин стал 
трехкратным 
чемпионом области

В шахматном турнире в честь Дня 
народного единства состязались 
верхнетуринские шахматисты и гости 
из Кушвы. 

Хозяева оказались сильнее. Победил ве-
теран Владимир Баженов, серебро – у Алек-
сандра Соснина. На третьем месте Сергей 
Полубоярских.

 Все более успешные результаты показы-
вает второклассник школы № 19 Тимур 
Тухватуллин. В турнире «Проходная пеш-
ка», который проходил 5-6 ноября в Ниж-
нем Тагиле, Тимур выполнил норму треть-
его юношеского разряда. Он набрал 5 очков 
в 8 партиях и показал 5 результат в числе 29 

участников турнира. 
Уже через неделю, 13 ноября, Тимур 

вновь достойно выступил в детском шах-
матном фестивале «Нейва» в Новоуральске. 
На этот раз он соревновался в возрастной 
группе участников 9-11 лет, где почти все 
участники значительно старше Тимура по 
возрасту. Результат юного восьмилетнего 
верхнетуринца  - 4 очка в 7 партиях и место 
в первой половине турнирной таблицы. 

Тимур с сентября 2015 года занимается в 
шахматном кружке детского подростково-
го центра «Колосок», где он и научился 
играть в шахматы.

Александр УГЛИНСКИХ, 
тренер по шахматам
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «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. «Научи меня жить» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
12.00, 00.05 Т/с. «Сваты» [12+].
15.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «София» [16+].
23.10 «Специальный корреспон-

дент». [12+].
02.00 Т/с. «Дар» [12+].

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 01.10 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].

19.45 Т/с. «Казаки» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.10 «Мировая закулиса. Та-

блетка от здоровья». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Легенда о Юкаи» [12+].
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30, 23.00 «Дом 2. Остров люб-

ви». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 «Comedy Woman». [16+].
14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Жених» [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Окровавленные хол-

мы» [18+].
02.30, 04.30 «Холостяк», [16+].

05.00 Итоги недели.
05.50, 06.55, 09.55, 12.00, 12.50, 

15.20, 17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
05.55 М/ф. «Приключения Бура-

тино».
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.00 «События. Итоги». [16+].
09.05, 12.05 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00 «Финансист». [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

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

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
11.45 «Горные вести». [16+].
12.55 Х/ф. «Визит дамы» [12+].
15.25 Песни Евгения Крылатова 

в шоу «Достояние республики». 

[12+].
16.55 Х/ф. «Рядом с вами» [16+].
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Адмирал» (Владивосток). В пере-
рывах - «События» и «Акцент» 
[16+].
21.00 «События».
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

[16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
00.20 Х/ф. «Овраги» [12+].

05.00, 09.00 «Военная тайна 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+].
11.00 «Документальный проект». 

«Наследие инопланетных архи-
текторов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки» 

[18+].
02.30 «Странное дело». [16+].

06.00, 15.10 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00, 05.45 Дорожные войны. 

[16+].
10.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.40 Утилизатор. [12+].
16.15, 01.30 Х/ф. «Взрыватель» 

[16+].

18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Т/с. «Светофор» [16+].
22.30 Х/ф. «16 кварталов» [12+].
00.30 Т/с. «Фарго» [18+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 02.10 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.00, 04.10 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
13.00 Счастье из пробирки. [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
15.55, 21.00 Т/с. «Дурная кровь» 

[16+].
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
00.30 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.20 «Детектив». [12+].
08.45, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 

01.35 Т/с. «На углу, у Патриар-
ших...» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» 2» [16+].
18.30 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
19.20 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг». «Капкан пропаган-
ды». [12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «К-278. Нас учи-
ли бороться» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
00.00 Х/ф. «22 минуты» [12+].

08.45 Х/ф «Ночная фиалка». 
(12+).
10.30 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).
13.30 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
15.10 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
16.45 Х/ф «Царевна Лягушкина. 

Современная сказка». (12+).
20.00 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).
23.25 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
01.00 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
02.40 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).
04.20 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с. 
«Военная разведка. Первый удар» 
[12+].
19.00, 01.10 Т/с. «Детективы».  

[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
02.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Высшая лига» [12+].
09.00, 10.55, 13.45, 16.20, 20.30 

Новости.
09.05, 13.50, 16.30, 19.00, 02.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Бесконечные исто-

рии» [12+].
11.30 Д/ф. «Лица биатлона» 

[12+].
12.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Трансляция из 
Швеции.
14.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции.
15.50, 03.30 «Звезды футбола». 

[12+].
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм».
19.30 Спортивный интерес. [16+].
20.35 Континентальный вечер.

21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция.
00.20 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция.
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Борнмут».
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - ПСЖ.

06.00, 05.30 Ералаш.
06.20 Х/ф. «Моя ужасная няня».
08.10 М/с. «Три кота».
08.30, 01.00 Т/с. «Вечный отпуск» 

[16+].
10.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
21.00, 03.30 Х/ф. «2 ствола» [16+].
23.05, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
02.00 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Синхронистки» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

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

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

Как привлечь миллион». [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 «Линия защиты. Тайная ар-

мия Кремля». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.40 Т/с. «Женщина в беде» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Главный калибр». [16+].
23.05 Без обмана. «Рожь против 

пшеницы». [16+].
00.30 Х/ф. «Коготь из Маврита-

нии» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Места силы. Казахстан. 
[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Скрытые летописи. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Куклы колдуна» [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Лжец, лжец» [12+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с. «Детектив Монк» [12+].

07.00 Концерт.
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Все сначала» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 М/ф.
18.30 «Тин-клуб» [6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Татарская песня 2016» 

[6+].
01.10 «Черное озеро». [16+].
01.40 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет». [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
17.00, 01.20 «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. «Научи меня жить» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 01.10 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «София» [16+].
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
03.20 Т/с. «Дар» [12+].

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.45 Т/с. «Казаки» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Атака Мега-Шреддера!» [12+].
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Жених» [12+].
13.20, 14.00 «Comedy Woman». 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Уни-
вер. Новая общага» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Мистер Крутой» 

[12+].
02.40, 04.25 «Холостяк», [16+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 09.55, 10.50, 12.10, 13.05, 

16.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05, 12.15 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
10.55 Х/ф. «Просто Саша» [16+].
13.10 Х/ф. «Жуков» [12+].
18.25, 19.25, 23.50 «История го-

сударства Российского». [16+].
19.00, 21.00 «События».
19.10, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].

19.35 Х/ф. «Кто поедет в Труска-
вец?» [12+].
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 «О личном и наличном». 

[12+].
00.00 «Четвертая власть». [16+].
00.30 Х/ф. «Овраги» [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений 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+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Перевозчик 3» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Саботаж» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки» 

[18+].
02.30 «Странное дело». [16+].

06.00, 15.10 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00, 05.45 Дорожные войны. 

[16+].
10.45 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.40 Утилизатор. [12+].
16.10 Х/ф. «Веселые» каникулы» 

[16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Т/с. «Светофор» [16+].
22.30 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
00.45 Т/с. «Фарго» [18+].
01.40 Т/с. «Когда мы дома» [16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 02.15 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.00, 04.15 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
13.00 Счастье из пробирки. [16+].
13.55, 19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
15.55, 21.00 Т/с. «Дурная кровь» 

[16+].
18.00, 00.00 6 кадров. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
00.30 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье» [16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Русские саперы. По-

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

сти дня.
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Т/с. «На 

углу, у Патриарших 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» 2» [16+].
18.30 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». И. Старинов. 
[12+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». 

«Есенин». [16+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
00.00 «Еще одна жизнь». [16+].

10.30 Х/ф «Однажды преступив 
черту». (12+).
12.10 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
13.50 Х/ф «Царевна Лягушкина. 

Современная сказка». (12+).
16.45 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).
20.00 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
21.40 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).

23.25 Х/ф «Пятый этаж без лиф-
та». (12+).
02.40 Х/ф «Спасенная любовь». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 

Т/с. «Вместе навсегда» [16+].
14.25, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 

Т/с. «Охотники за караванами» 
[16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 

[12+].
01.35 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[16+].

08.30 Д/с. «Высшая лига» [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.30 Ново-

сти.
09.05, 14.05, 17.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
12.00, 03.50 Д/ф. «Райан Гиггз: 

Игрок и тренер» [16+].
14.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия).
14.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Австралии. 
[16+].
16.30, 18.50 «Бой в большом го-

роде». [16+].
18.05, 19.50, 06.50 Профессио-

нальный бокс. Лучшие бои. [16+].
20.30 Реальный спорт. Бокс.
21.30 «Культ тура». [16+].
22.00 Все на футбол!
23.00 Х/ф. «Убойный футбол» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Проект «А» 2» [12+].

СТС
06.00 Ералаш.
06.50 М/с. [6+].

08.10 М/с. 
08.30, 01.00 Т/с. «Вечный отпуск» 

[16+].
09.30, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей». Женское: - щас я!, 
[12+].
10.05 Х/ф. «Железный человек 

3» [12+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
19.30 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Казино Рояль» [12+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
10.40 Д/ф. «Евгений Миронов. 

Один в лодке» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 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 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Рожь против 

пшеницы». [16+].
16.00 «Линия защиты. Умереть и 

воскреснуть». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.40 Т/с. «Женщина в беде» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Уличный лохотрон». [16+].
23.05 «Прощание. Роман Трах-

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

[16+].
01.55 Х/ф. «Возвращение в «А» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. Кредит дове-

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

ченко. Мудрость древних. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Куклы колдуна» [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-Детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Колония» [12+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. «До смерти красива» 
[12+].

07.00 «Музыкальные сливки» 
[12+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Все сначала» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
15.30 «Не от мира сего...» [12+].
15.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф. «Белоснежка».
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Торпедо». Трансляция 
из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Татарская песня 2016» 

[6+].
01.10 «Черное озеро». [16+].
01.40 «Грани «Рубина». [12+].

СТС
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ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет». [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
17.00, 01.20 «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. «Научи меня жить» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 01.10 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «София» [16+].
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
03.20 Т/с. «Дар» [12+].

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].

19.45 Т/с. «Казаки» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.00 «Дачный ответ».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Зеленое наваждение» [12+].
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
13.20, 14.00 «Comedy Woman». 

[16+].
14.30 Т/с. «Зайцев+1». «Новая 

жизнь» [16+].
15.00 Т/с. «Зайцев+1». [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 Х/ф. «14+» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Гарольд и Кумар: По-

бег из Гуантанамо» [16+].
03.05, 05.05 «Холостяк», [16+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.55, 10.50, 12.10, 13.05, 

16.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05, 12.15 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
10.55 Х/ф. «Рядом с вами» [16+].
11.10 Д/ф. «Формула Анилина» 

[12+].
11.35 Д/ф. «В мире чудес: Живая 

вера» [12+].
13.10 Х/ф. «Жуков» [12+].
18.25 «История государства Рос-

сийского». [16+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» (Екатеринбург) - «Бурж». Пря-
мая трансляция.
20.40 «Город на карте». [16+].

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Собы-
тия». [16+].
23.00, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.00 Х/ф. «Просто Саша» [12+].
01.15 Х/ф. «Кто поедет в Труска-

вец?» [12+].
02.30 Алиса Фрейндлих в про-

грамме Эльдара Рязанова «8 де-
вок, один я». [12+].
03.50 «Действующие лица».

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 «Документальный проект». 

«Дорога к вратам судьбы». [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 шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Возмещение ущер-

ба» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки» 

[18+].
02.30 «Странное дело». [16+].

06.00, 15.15 Разрушители мифов. 
[16+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.35, 13.35 Т/с. «Улицы разби-

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

нарей. Менты 3» [12+].
14.40 Утилизатор. [12+].
16.15 Х/ф. «Эйр Америка» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
21.30 Т/с. «Светофор» [16+].
22.30 Х/ф. «Веселые» каникулы» 

[16+].
00.25 Т/с. «Фарго» [18+].
02.25 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 02.40 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.00, 04.40 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
13.00 Счастье из пробирки. [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
15.55, 21.00 Т/с. «Дурная кровь» 

[16+].
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 6 ка-

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

ство» [16+].
00.30 Х/ф. «Инфант» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Русские саперы. По-

велители взрыва» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.30, 10.05, 13.15, 00.00 Т/с. «На 

углу, у Патриарших 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» 2» [16+].
18.30 «Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка». (кат6+).
19.20 «Последний день». А. Гро-

мыко. [12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.30 «Процесс». [12+].
22.25 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
05.00 Д/ф. «Восхождение» [16+].

08.35 Х/ф «Жена Штирлица». 
(12+).
10.20 Х/ф «Царевна Лягушкина. 

Современная сказка». (12+).
13.20 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).
16.40 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).
18.20 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).
20.00 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та». (12+).
23.20 Х/ф «Коммунальный детек-

тив». (12+).
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
02.45 Х/ф «Однажды преступив 

черту». (12+).
04.20 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
05.55 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья». (12+).

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

лон» [12+].
13.45 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Все будет хорошо» 

[16+].
02.05 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 

[12+].
03.35 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[12+].

08.30 Д/с. «Высшая лига» [12+].
09.00, 10.55, 14.05, 17.00 Новости.
09.05, 14.10, 17.05, 21.00, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Бесконечные исто-

рии» [12+].
11.30 «Ростов. Live». [12+].
12.00 Х/ф. «Проект «А» 2» [12+].
14.40 Спортивный интерес. [16+].
15.40 «Звезды футбола». [12+].
16.10, 08.00 «Культ тура». [16+].
16.40 «Детский вопрос». [12+].
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
18.30 «Тренеры. Live». [12+].
18.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Ростов». 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». 
23.25 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
02.15 Х/ф. «Боксер» [16+].
04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва).
06.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - «Орен-
бург».

06.00, 05.25 Ералаш.
06.50 М/с. «Барбоскины».
07.45 М/с. «Великий Человек-па-

ук» [6+].
08.10 М/с. «Три кота».
08.30, 01.00 Т/с. «Вечный отпуск» 

[16+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. «Казино Рояль» [12+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7. [16+].
02.00 Т/с. «Это любовь» [16+].
04.00 Взвешенные люди. [16+].

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

[12+].
10.40 Д/ф. «Золушки советского 

кино» [16+].
11.30, 14.30, 19.30, 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 Город новостей.
15.15 «Прощание. Роман Трах-

тенберг». [16+].
16.00 «Линия защиты. Паранор-

мальный спецназ». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.40 Т/с. «Женщина в беде» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Сердце Ельцина». 

[16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Не ври мне. ДТП. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мутанты или сверхсуще-
ства? [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Куклы колдуна» [12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «48 часов» [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с. «Здесь кто-то есть» [16+].

07.00 Ток-шоу «Точка опоры» 
[16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Все сначала» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 Х/ф [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 М/ф. 
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Татарская песня 2016» 

[6+].
01.10 «Черное озеро». [16+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.45 «Модный приго-

вор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
17.00, 01.45 «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. «Научи меня жить» 

[16+].
23.40 Д/ф. «Маршал Жуков. До и 

после победы» [12+].
00.45 Ночные новости.

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
11.55, 01.10 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 Т/с. «София» [16+].
23.10 «Поединок». [12+].
03.10 Т/с. «Дар» [12+].
04.10 «Комната смеха». [12+].

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. «Казаки» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.00 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Ловушка для четверых» [12+].
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 Х/ф. «14+» [16+].
13.35, 14.00 «Comedy Woman». 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Приличные люди» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Ближайший род-

ственник» [16+].
03.05 «ТНТ-Club». [16+].
03.10 «Холостяк», [16+].

05.00, 09.00, 22.30 «События. 
Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 09.55, 11.20, 12.10, 13.05, 

16.55, 18.00 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05, 12.15 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
10.50 «Депутатское расследова-

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

[16+].
11.25 Док фильм «В мире чудес: 

Проклятые земли».
13.10 Х/ф. «Жуков» [12+].
18.25, 19.25 «История государ-

ства Российского». [16+].
19.00 «События».
19.10, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.30 Х/ф. «Я буду ждать» [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
00.00 «Ночь в филармонии».
00.40 Х/ф. «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» [12+].
03.00, 04.00 «События». [16+].

05.00, 04.10 «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, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ба» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Страшные сказки» 

[18+].
02.40 «Минтранс». [16+].

06.00 Д/с. «100 великих» [16+].
06.55, 15.05 Проверь теорию на 

прочность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.20, 12.20 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей. Менты 3» [12+].
11.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты 3» [16+].
14.35 Утилизатор. [12+].
16.10, 22.30 Х/ф. «Птичка на 

проводе» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
21.30 Т/с. «Светофор» [16+].
00.45 Т/с. «Фарго» [18+].
03.00 Концерт «Ундервуд».

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 03.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.00, 04.30 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
13.00 Счастье из пробирки. 

[16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
15.55 Т/с. «Дурная кровь» [16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
21.00 Х/ф. «Одноклассницы» 

[16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Русские саперы. По-

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

сти дня.
09.25, 10.05 Т/с. «На углу, у Па-

триарших 2» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15, 00.00 Т/с. «На углу, 

у Патриарших 3» [16+].
14.05 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» 2» [16+].
18.30 Д/ф. «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» [12+].
19.20 «Легенды космоса». В. Ко-

маров. [6+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Процесс». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
05.15 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].

10.25 Х/ф «Моя мама против». 
(12+).
13.45 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь». (12+).

15.30 Х/ф «Последняя жертва». 
(12+).
17.10 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та». (12+).
20.00 Х/ф «Коммунальный де-

тектив». (12+).
21.40 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).
23.25 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши». (12+).
02.50 Х/ф «Царевна Лягушкина. 

Современная сказка». (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.40, 11.50, 12.40, 13.30, 14.30, 

01.55, 02.55, 03.50, 04.50 Т/с. 
«Охота на Вервольфа» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Матрос с «Кометы» 

[12+].

08.30 Д/с. «Высшая лига» [12+].
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55 

Новости.
09.05, 13.30, 19.00, 01.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 03.50 Д/ф. «Барса, больше 

чем клуб» [12+].
14.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
14.30 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
16.35, 00.45 «Десятка!» [16+].
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Локомотив» (Москва). 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Спартак» (Мо-
сква). 
21.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
23.45 «Бой в большом городе». 

[16+].
01.45 Х/ф. «Защита Лужина».

СТС

06.00, 05.30 Ералаш.
06.50 М/с. [6+].
08.30, 01.00 Т/с. «Вечный от-

пуск» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7. [16+].
10.20 Х/ф. «Квант милосердия» 

[16+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пель и Мень смешат на по-
мощь, [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Один из нас» [12+].
10.40 Д/ф. «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 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 Город новостей.
15.15 «90-е. Сердце Ельцина». 

[16+].
16.00 «Линия защиты. Каменная 

Зоя». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.35 Т/с. «Женщина в беде» 

[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Пётр и его ста-

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

в цирке» [12+].
00.30 Х/ф. «Поклонник» [16+].
02.25 Д/ф. «Вор. Закон вне зако-

на» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. Опасный тро-
фей. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Космические строители. 
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

Знаки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Куклы колдуна» 

[12+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Другие 48 часов» 

[16+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 

Т/с. «Секретные материалы» 
[16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарста-

на» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Все сначала» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

ба» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» 

[12+].
17.40 «1001 ответ».
17.45 М/ф. 
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - ХК «Сочи». Трансля-
ция из Казани. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Татарская песня 2016» 

[6+].
01.10 «Черное озеро». [16+].
01.40 «Автомобиль». [12+].

Домашний

5 канал

ТВ-3

СТС
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

По предварительной 
оценке регионального 
МинЖКХ, к концу 
2016 года техническую 
возможность подключения 
к сетям газоснабжения 
получат около 5 тысяч 
домовладений области. 
Условия проживания смогут 
улучшить более 

10 тысяч 
уральцев.

В рамках поручений 
Президента РФ и 
губернатора области 
на Среднем Урале 
благоустроены все 

93 мемориала, 
где горит «Вечный огонь». 
Напомним, на территории 
региона находится 
более 1870 объектов, 
посвящённых павшим 
защитникам Отечества. 

158 млн.
в 2016 году выделено на 
модернизацию оборудования 
для предприятий малого 
и среднего бизнеса. По 
сведениям областного 
фонда поддержки 
предпринимательства, 
по итогам 1-го отбора 
господдержку получат 44 
предприятия на общую 
сумму 66 млн. рублей.

Жительница Асбеста 
Елена Винокурова попроси-
ла ускорить работу по улуч-
шению материально-техниче-
ской базы горбольницы – не-
обходимо приобретение ги-
стерорезектоскопа. Сейчас 
женщинам предлагают по-
ехать встать в очередь в ОКБ 
№1 или искать платные кли-
ники.

Губернатор поручил вы-
дать направление в областное 
медучреждение для проведе-
ния необходимого лечения. 
«Вас примут. А главврачу в 
Асбесте передайте, что до кон-
ца года необходимое оборудо-
вание будет закуплено, и уже в 
первом квартале 2017 года бу-
дет поставлено в больницу», – 
пояснил Евгений Куйвашев.

Ряд поручений губернатор 
сделал по капитальному ре-
монту дорог. Одно из них –
проведение работ на участке 
от подъезда к посёлку Таватуй 

до железнодорожной станции 
Аять. Это был вопрос от жите-
ля Верхней Пышмы Михаила 
Приходько. В данный момент 
на капремонт грунтовой до-
роги, протяжённостью более 
9,5 км, разработана проект-
ная документация и заключён 
госконтракт. Окончание ра-
бот запланировано к ноябрю 
2017 года. 

По обращению пенсионера 
Ильдара Мингазутдинова из 
Белоярского района Евгений 
Куйвашев поручил отрасле-
вому министерству органи-
зовать проведение ремонт-
ных работ на подъезде к по-
сёлку Растущий от старого 
Тюменского тракта. 

Вопрос, касающийся энер-
госнабжения, губернатору 
задала Ольга Дедюхина из 
Первоуральска. Причиной 
послужило низкое напряже-
ние в сети в ряде домов посёл-
ка Ельничный. В настоящее 

время «Облкоммунэнерго» 
проводит реконструкцию 
электросетей с установкой 
дополнительной трансфор-
маторной подстанции, так-
же идёт строительство воз-
душных линий. До 25 ноября 
часть потребителей будет за-
питана от этого источника. 
Это позволит привести уро-
вень напряжения к норма-
тивным значениям.

Жительница Ирбита 
Анастасия Зверева поблаго-
дарила Евгения Куйвашева 
за принятое решение – вы-
делить 12 млн. рублей из ре-
зервного фонда для пересе-
ления семей, проживающих в 
доме 1859 года постройки, где 
в июле 2016 года произошло 
обрушение части стены зда-
ния. В доме проживало 37 че-
ловек. К счастью, тогда никто 
не пострадал. Уже приобрете-
ны 8 квартир для дальнейшей 
передачи переселенцам.

Евгений Куйвашев 
провёл приём граждан

Евгений Куйвашев 
17 ноября провёл тради-
ционный приём граждан 
в приёмной Президента 
РФ в УрФО. В этот раз 
уральцы обратились к 
лидеру региона за помо-
щью в решении вопросов 
в сфере здравоохране-
ния, о развитии дорож-
ной инфраструктуры, 
улучшении жилищных 
условий и электрифика-
ции территорий.

В эти дни завершается 
сложная работа, от исхода ко-
торой во многом будет зави-
сеть жизнь четырёх милли-
онов уральцев в следующем 
году. Работа для многих не-
видимая, но результаты ко-
торой многие ощутят на себе 
самым непосредственным 
образом. Власть ведёт рас-
чёт курса, по которому Уралу 
предстоит двигаться, опреде-
ляет каждому своё место и за-
дание на год. Это и есть суть 
формирования годового бюд-
жета. Управляя бюджетными 
средствами, выявляя главные 
направления развития и на-
резая задачи для организаций 
и ведомств, власть планирует 
нашу жизнь. Точный расчёт и 
правильность решений соз-
даёт фундамент жизни про-
стых уральцев, вовлечённых 
в совместный труд.

Бюджет Свердловской об-
ласти – это и есть главный 
прогноз и ответ на вопрос: 
как мы будем жить в следую-
щем году? Всё прочее – гада-
ния на кофейной гуще и по-
литическая болтовня, не сто-
ящая и полушки.

Один из ключевых эле-
ментов планирования, отра-
жающий позицию губерна-
тора Евгения Куйвашева, – 
максимальная помощь му-
ниципалитетам. Причём 
Куйвашев не только дал не-
обходимые указания пла-
нировщикам, созидающим 
проект бюджета, но и лич-
но возглавил согласитель-
ную комиссию вместе с пред-
седателем Законодательного 
Собрания области Людмилой 
Бабушкиной. Дабы ничто 
главное не было упущено. 

В составе комиссии рабо-
тают десятки специалистов 
– депутаты, эксперты испол-
нительной власти, главы го-
родов, представители обще-
ственных организаций и биз-
неса. Процесс формирования 
бюджета носит отчётливо ко-
мандный, открытый харак-
тер.

Дополнительные средства 

из областного бюджета по-
лучит Нижний Тагил – про-
мышленная столица Урала. 
Куйвашев встретился с гла-
вой города, и по итогам встре-
чи образовательные учрежде-
ния Нижнего Тагила получат 
дополнительные средства – 
сверх тех 5 миллиардов руб-
лей, которые были предусмот-
рены проектом областного 
бюджета для финансирова-
ния муниципального бюдже-
та Нижнего Тагила. Будет ре-
шена и сложнейшая проблема 
жизни города – обеспечение 
горожан качественной водой. 

На самом деле, опыт ре-
шения трудных и затратных 
вопросов водоснабжения у 
Свердловской области уже 
есть. Например, венгерские 
компании принимали участие 
в модернизации очистных со-
оружений Екатеринбурга. В 
общей же сложности сотруд-
ничество Венгрии и Урала в 
сфере ЖКХ насчитывает поч-
ти десять лет.

Другим примером команд-
ной работы власти разных 
уровней стал рабочий посё-
лок Малышево. В этом изум-
рудном сердце Урала, где, как 
известно, расположено един-
ственное в России месторож-
дение российских изумрудов, 
завершается капитальный ре-
монт магистрального водово-
да. Дорогостоящие работы 
были проведены по личному 
распоряжению губернатора 
Куйвашева в рамках програм-
мы «Новое качество жизни 
уральцев» и финансирова-
лись за счёт средств област-
ного и местного бюджетов.

Уже два года на Урале ве-
дётся колоссальная работа по 
модернизации инфраструк-
туры. В каждом муниципали-
тете ремонтируются дороги, 
обновляется энергетическая 
сеть, бурными темпами идёт 
газификация, строятся но-
вые дома, стадионы, детские 
сады и школы. Всё, что про-
исходит на уральской земле, 
начинает отчётливо напоми-
нать вскипающий вал, счаст-
ливое предвестие новых бур-
ных пятилеток развития, ког-
да планировалось не просто 
строительство, а планирова-
лась жизнь человека, уверен-
но стоящего ногами на своей 
родной земле.

Губернатор помогает 
муниципалитетам
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цен в аптеках и при необходимости подключать правоохранительные органы к устранению перекосов.

Губернатор проверил аптеки
Губернатор области Евгений Куйвашев в 
середине ноября посетил в Екатеринбурге 
одну из аптечных сетей, где оценил 
формирование цен на жизненно важные 
лекарства и наличие необходимого 
ассортимента препаратов, которые должны 
быть в каждой аптеке.

Напомним, по поручению главы региона в облас-
ти была создана комиссия по мониторингу цен на 
лекарства, а областному минздраву было поруче-
но вести еженедельный мониторинг цен в аптеках и 
при необходимости подключать правоохранитель-
ные органы к устранению перекосов.  

По словам министра здравоохранения области 
Игоря Трофимова, в аптечных организациях вы-
держиваются торговые надбавки, наценка в роз-
ничной сети. «Санкции за нарушения очень стро-
гие, вплоть до отзыва и лишения лицензии», – от-
метил глава ведомства.

Только в этом году в регионе было проведено бо-
лее 20 плановых проверок аптечных сетей, в ходе 
которых не было выявлено ни одного случая пре-
вышения предельно допустимых надбавок на ле-
карства, которые входят в реестр жизненно важ-
ных. Аптеки области активно внедряют специаль-
ные компьютерные программы. 

«Мы получаем товар от поставщиков, заводим в 
специальную компьютерную программу, где алго-
ритм сам высчитывает процент наценки на жизнен-
но важные лекарства. До 50 рублей лекарства мы мо-
жем «наценить» не более 36 процентов, до 500 рублей 
– максимум 27 процентов, свыше 500 – 23 процента. Я 
выше наценку сделать не могу, программа заблокиру-
ет любое последующее мое действие», – рассказала за-
ведующая аптекой Елена Орлова. 

В Свердловской области предельно допусти-
мые цены на жизненно важные лекарственные пре-
параты устанавливает региональная энергетиче-
ская комиссия. Исполнение закона контролируют 
Росздравнадзор, Роспотребнадзор и налоговая ин-
спекция. 

«Чтобы привлекать покупателей, мы приняли 
решение делать пенсионерам скидки на лекарства. 
К нам с удовольствием ходят посетители. Кроме 
того, мы заинтересованы в полноте ассортимен-
та лекарств и контролируем строго этот процесс. 
Минимальный пакет лекарственных препаратов, 
который требуется по закону, у нас всегда есть», – 
отметила заведующая аптекой. 

Предварительная лабораторная 
проверка лекарств, продаваемых в ап-
теках Свердловской области, обеспе-
чивает отсутствие подделок, считает 
депутат Государственной Думы РФ от 
«Единой России» Александр Петров.

«Страшные цифры о количестве 
фальсификата на фарма-
цевтическом рынке, ко-
торые я вижу иногда в 
интернете, не соответ-
ствуют действительно-
сти, – уверен Александр 
Петров. – У нас одна из 
лучших систем контро-
ля, потому что применяются все международные 
методики контроля качества».

Представитель Росздравнадзора Таисия 
Курбина поддержала депутата, отметив, что в 2016 

году на Среднем Урале на подлинность провери-
ли свыше 400 наименований лекарственных пре-
паратов, более 250 наименований препаратов под-
верглись полному анализу. В результате специали-
сты обнаружили менее 20 бракованных лекарств, 
причина брака – неправильно оформлена упаковка 
или не вложена инструкция. В целом по стране, по 

словам Таисии Курбиной, 
фальсификат был найден 
лишь дважды, его доля со-
ставила менее одного про-
цента.

Как отметил Александр 
Петров, рейды, проведён-
ные летом и осенью этого 

года в городах области, подтвердили, что свердлов-
чанам доступны льготные и жизненно важные ле-
карства. Не выявила инспекция и необоснованно-
го роста цен.

Барьер перед фальсификатом 

Ещё одним барьером перед 
фальшивками станет Единая электронная 

база РФ по лекарствам, в которую в 
ближайшее время планируют внести около 

13 тыс. наименований.
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В 2016 году бесплатное и льготное лекарственное 
обеспечение только на амбулаторном этапе осуществляется 
по 4 федеральным и 3 областным программам, объём 
финансирования которых составляет 

6,5 млрд.        .

В Свердловской области 
работает более 

2 тыс. аптек,
около 200 реализуют 
льготные лекарства.

В Свердловской области 
работает более 

2
около 200 реализуют 
льготные лекарства.

В 2016 году бесплатное и льготное лекарственное 
обеспечение только на амбулаторном этапе осуществляется 
по 4 федеральным и 3 областным программам, объём 
финансирования которых составляет 

6,5
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Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 18 ноября на торжественном собрании 
поздравил передовиков агропромышленного ком-
плекса региона с Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. 
Глава региона также вручил лучшим свердлов-
ским аграриям ключи от сельскохозяйственной 
техники.

«Результаты вашей работы непосредствен-
но влияют на качество жизни людей, укрепляют 
добрую славу Свердловской области как одного из 
тех российских регионов, где аграрный комплекс 
успешно развивается, наращивая объёмы про-
изводства, реализуя программу импортозамеще-
ния», – заявил губернатор.

По традиции в день профессионального празд-
ника сельхозпроизводителям в подарок от гла-
вы региона вручается сельскохозяйственная тех-
ника. Ключи от комбайна из рук губернатора 

Евгения Куйвашева получил директор агрофир-
мы «Восточная» Николай Вершинин. Это пред-
приятие стало лучшим в отрасли растениевод-
ства. Также сельхозтехнику получили предсе-
датель кооператива «Колхоз имени Свердлова» 
Виталий Редозубов, директор птицефабрики 
«Свердловская» Александр Рогалев, глава крес-
тьянского хозяйства «Темп» Юрий Бубенщиков.

Евгений Куйвашев так-
же зачитал указ Президента 
России о присвоении почёт-
ного звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ» за заслуги в агропромыш-
ленном производстве и мно-
голетний плодотворный труд 
и.о. министра АПК и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти Михаилу Копытову.

Ключи от техники – лучшим аграриям региона
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Губернатор лично убедился, что в аптеке есть полный перечень лекарственных средств, которые производятся в Свердловской области. 

проверка лекарств, продаваемых в ап-
теках Свердловской области, обеспе-
чивает отсутствие подделок, считает 
депутат Государственной Думы РФ от 
«Единой России» 
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Подъезд 
стал мытым
Мне 81 год. Живу два года в купленной «го-
стинке», и за этот период ни разу в подъезде 
не было уборки. При этом технички расписы-
ваются в акте уборки, а жильцы платят за 
эту услугу. Обращалась в управляющую орга-
низацию, но там мер не приняли. Помогите.

Роза Луцык, Первоуральск

В квартирах счётчики 
разные
Я труженик тыла. Поясните, пожалуйста, по-
чему с сентября плата за электроэнергию на 
общедомовые нужды стала приходить больше. 
С чем это связано?

Муза Проскурякова, 
Первоуральск

Капремонт 
и личная инициатива
Наш дом построен в 1963 году. В нём начали кап-
ремонт, потом его приостановили. Несколько 
жильцов в это время провели замену старых 
труб самостоятельно. А вскоре после этого в 
доме продолжился капремонт. Имеют ли право 
наши жители получить возмещение затрат? 

Галина Девятовская, Туринск

10 ноября государственный жилищный инспек-
тор областного департамента госжилстройнадзора 
провёл внеплановую выездную проверку соблюде-
ния управляющей организацией обязательных тре-
бований законодательства при управлении много-
квартирным домом. На момент проверки перио-
дичность проведения уборки подъезда была соблю-
дена, о чем свидетельствовали акты, подписанные 
собственниками квартир. В связи с этим у департа-
мента не было оснований для выдачи соответству-
ющих предписаний управляющей организации.

Подготовлено по ответу замначальника 
отдела контроля по ЗУО Департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области 
Натальи Матвеевой 

P.S. По телефону Роза Луцык подтвердила, что 
после данного обращения в рубрику «Общественная 
приёмная», подъезд действительно стал регулярно 
убираться. Она поблагодарила всех, кто помог в ре-
шении этого житейского вопроса.

В связи с изменениями, внесёнными в 
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 Постановлением №603 от 29.07.2016 «О вне-
сении изменений…», с 1 июля 2016 года, если обще-
домовый (коллективный) прибор учёта дифферен-
цирован по двум зонам суток и не все индивидуаль-
ные (квартирные) ПУ дифференцированы по двум 
зонам суток, то расчёт ОДН должен производиться 
по одноставочному тарифу. В указанном многоквар-
тирном доме в Первоуральске не все квартиры обо-
рудованы двухтарифными счётчиками, из-за чего 
счёт выставляется с учётом одноставочного тарифа 
и размер платы изменился. Чтобы снизить затраты 
на общедомовое потребление электроэнергии, жите-
лям рекомендуется обратиться в управляющую ком-
панию с требованием провести проверку по выявле-
нию потерь в электросетях и мероприятия по энер-
госбережению.

Подготовлено по ответу руководителя 
УП ЖКУ Свердловского филиала

 ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Татьяны Ревиной

Если ремонт проводится собственниками жи-
лых помещений до назначенного срока капремон-
та, то возможно провести зачёт стоимости работ и 
(или) услуг по капремонту, выполненных ранее это-
го срока. Однако жители данного дома провели ра-
боты по замене коммуникаций в период проведения 
капитального ремонта (с мая по октябрь 2016 года). 
Законом не предусмотрено возмещение затрат, свя-
занных с исполнением собственником по личной 
инициативе работ и (или) услуг по капремонту в пе-
риод его проведения.

Подготовлено по ответу замминистра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова

На улицу – 
по пандусу
Я пенсионер, инвалид-колясочник, 
вынужден постоянно находиться 
дома, потому что мне трудно 
выйти из подъезда, который не 
оборудован специальным панду-
сом. Как его можно установить?

Евгений Черноскутов, 
Камышлов

Финансирование работ по адапта-
ции объектов для удобства инвалидов 
должно проводиться за счёт средств 
бюджета региона, бюджетов муници-
пальных образований в соответствии 
с утверждёнными государственными и 
муниципальными программами. В ад-
министрацию Камышловского город-
ского округа направлено обращение с 
просьбой – включить этот дом в план 
мероприятий муниципальной комис-
сии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в 
МКД, в которых проживают инвалиды. 
Если комиссия вынесет положительное 
решение, то общее имущество МКД 
должно быть приведено в соответствие 
с требованиями, в противном случае  
жильё будет признано непригодным 
для проживания инвалида. 

Подготовлено по ответу 
директора управляющей 

компании 
ООО «ГУК-Камышлов» 

Александра Турышева

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём звонков по вторникам с 10:00 до 16:00.
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При установке пандуса в домах нужно соблюдать следующие правила

Угол размещения конструкции − 
не больше 5 градусов, ширина – 

не меньше метра

Поручни выполняются 
из прочного материала 

без острых граней

Перед пандусом и за ним должна быть 
площадка шириной 1,5 м.
Если лестница длинная, 

то промежуточная площадка должна 
быть каждые 80 см подъёма

Высота опорных конструкций –
70-90 см
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Зарегистрировано

1 371 
обращение граждан

Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru.

Одно из направлений социально-экономической политики 
Свердловской области Стратегии-2030 связано с созданием 
комфортной среды для жизни уральцев. В частности, планируется 
увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры до 60% к 2030 году. Напомним, 
в 2016 году федеральный бюджет направил Свердловской области 
41 млн. рублей для создания доступной среды для детей – инвалидов-
колясочников – в учреждениях образования.
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Скорой нужен гараж
Главврач асбестовской станции скорой ме-
дицинской помощи Алексей Степченко 
показал депутатам городской думы ком-
пьютерную программу по отслеживанию 
движения машин. Каждый автомобиль ос-
нащён современными кардиографами и де-
фибрилляторами. Среди названных проб-
лем на станции СМП – нехватка бензина, 
отсутствие гаража, квалифицированных 
специалистов. Председатель Думы Андрей 
Обоскалов передал  главврачу обновлён-
ную карту посёлка Рефтинский для водите-
лей  и пообещал, что депутаты рассмотрят 
варианты решений обозначенных проблем.

 «Тевиком»
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Мы ждём 
звонков 

по вторникам 
с 10:00 до 16:00

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Рефтинский

Красноуральск

Пышма

Вагончик строится 
– завод старается
В связи с обновлением технопарка 
РЖД, у вагоностроителей появи-
лось больше заказов. Так, пышмин-
ский завод подъёмно-транспорт-
ного оборудования стал партнёром 
«Уралвагонзавода» и начал про-
изводить комплектующие для же-
лезнодорожных платформ, а в ско-
ром времени приступит к выпуску 
хребтовых балок. Директор завода 
Дмитрий Кравец говорит, что ра-
бота идёт полным ходом: в октябре 
сделали 100 концевых балок, план на 
ноябрь – 500 штук, на декабрь – 1000. 
Спрос есть, предприятие работой 
обеспечено, планируется увеличе-
ние штата сотрудников. 

 «Пышминские вести»

Верхотурье

Росомаха как завыла!
Сотрудник пожарно-спасательной части Иван Тронин (на фото) ещё с про-
шлого года брал с собой в профилактические рейды щенка немецкой овчарки 
по кличке Росомаха. Он обучил собаку обнаруживать костры по запаху дыма. 
Ноябрьской ночью она почувствовала опасный дым и устроила вой, подняв 
на ноги всю округу. Один из местных жителей подкинул в топку банной печи 
очередную порцию дров и, не закрыв дверцу, удалился. Горящее еловое полено 
стрельнуло искрой. Возгорание ликвидировали в считанные минуты. 

 66.mchs.gov.ru

Полевской

По ледяной кромке
Чтобы проверить крепость льда пе-
ред рыбалкой, житель города Сергей 
Корнюк пришёл на Верхний пруд. Там 
же по хрупкой ледяной кромке безза-
ботно бегали мальчики 7-8 лет. Один 
из них провалился под лёд и стал звать 
на помощь. Сергей, несмотря на то, 
что сам проваливался и оказывался 
подо льдом, сумел вытащить школь-
ника и спасти ему жизнь. Он обогрел 
ребёнка и доставил его домой. Спец-
службы предупреждают уральцев об 
опасности нахождения на поверхно-
сти водоёмов во время ледостава.

 bazhopol.ru

Скоморохи? 
Орлы!
В питомнике хищ-
ных птиц «Холзан» 
появились редчай-
шие птицы – ор-
лы-скоморохи. Три 
красавца были при-
обретены в Судане 
и привезены в Ка-
шино. По данным 
старшего научного 
сотрудника центра 
Руслана Салимова, 
пернатые чувству-
ют себя хорошо, им 
строят зимний воль-
ер. Сейчас «Холзан» 
единственное место 
в России, где содер-
жатся орлы-скомо-
рохи. Таких птиц нет 
в зоопарках и пи-
томниках ни в одной 
стране СНГ и При-
балтики! В Европе 
скоморохи содер-
жатся только в двух 
зоопарках: в Праге и 
в Париже. 

 sysertnews.ru
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ного оборудования стал партнёром 
«Уралвагонзавода» и начал про-
изводить комплектующие для же-
лезнодорожных платформ, а в ско-
ром времени приступит к выпуску 
хребтовых балок. Директор завода 
Дмитрий Кравец
бота идёт полным ходом: в октябре 
сделали 100 концевых балок, план на 
ноябрь – 500 штук, на декабрь – 1000. 
Спрос есть, предприятие работой 
обеспечено, планируется увеличе-
ние штата сотрудников. 

ерхотурье

Деликатесы 
по мировым 
стандартам
К концу 2016 года в городе планируется «хо-
лодный запуск» нового мясокомбината и от-
работка первых рецептур продукции. А в 
начале 2017 года комбинат перейдёт на полно-
ценный график работы, выпуская сосиски, 
полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, 
замороженные полуфабрикаты и мясные де-
ликатесы. Как рассказал директор Александр 
Ризьков, это совместный российско-венгер-
ский проект. Здесь будут использоваться са-
мые передовые технологии и оборудование, 
что позволит выпускать качественную про-
дукцию до 20 тонн в смену. 

 «Народное слово»

Богданович

К

Деликатесы Деликатесы 
по мировым по мировым 
стандартамстандартам
К концу 2016 года в городе планируется «хо-
лодный запуск» нового мясокомбината и от-
работка первых рецептур продукции. А в 
начале 2017 года комбинат перейдёт на полно-
ценный график работы, выпуская сосиски, 
полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, 
замороженные полуфабрикаты и мясные де-
ликатесы. Как рассказал директор 
Ризьков
ский проект. Здесь будут использоваться са-
мые передовые технологии и оборудование, 
что позволит выпускать качественную про-
дукцию до 20 тонн в смену. 

Б

Екатеринбург

Гордость 
уральского дзюдо

Дзюдоист Сахават Гаджиев (на фото 
слева) стал чемпионом Европы среди 
спортсменов до 23 лет в весовой ка-
тегории до 60 кг на соревнованиях в 
Израиле. Президент федерации дзюдо 
России Владимир Анисимов отме-
тил, что медаль уральца – результат 
многолетней упорной работы и залог 
будущих побед. Министр физкульту-
ры и спорта Свердловской области  
Леонид Рапопорт поздравил тренера 
Ольгу Селянину с победой воспитан-
ника. Напомним, на первенстве Евро-
пы собрались более 300 представите-
лей 40 государств. 

 Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Абсолютный 
самбист
Сухоложский самбист, 
воспитанник Клуба 
самбо УГМК Илья 
Хлыбов – пятикрат-
ный чемпион мира в 
весовой категории до 
62 кг в Болгарии. Он 
абсолютный рекорд-
смен по числу за-
воёванных титулов 
в истории свердлов-
ского самбо. Одно-
клубник чемпиона 
Аймерген Аткунов из 
Верхней Пышмы стал 
бронзовым призё-
ром в весовой катего-
рии до 57 кг. Всего по 
итогам трёхдневного 
турнира сборная Рос-
сии завоевала 19 зо-
лотых, 4 серебряные и 
3 бронзовые медали и 
уверенно первенство-
вала в общекоманд-
ном зачёте.

 zpgazeta.ru

Сухой Лог

Зрение высокого класса
Офтальмологическая клиника открылась в городе при финансовой помощи УГМК-
Холдинга, участии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», а также 
при поддержке губернатора и минздрава области. Помощь высококлассных врачей 
смогут получить не только красноуральцы, но и жители ближайших городов. «Здесь 
уникальная, новая генерация медицинского оборудования. Для детей по специальной 
методике работает «Школа зрения», – подчеркнула заведующая представительством 
Елена Крысанкова. Глава регионального минздрава Игорь Трофимов отметил, что 98 
процентов медицинской помощи в клинике будут оказывать бесплатно. 

 «Красноуральский рабочий»
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По ледяной кромкеПо ледяной кромке
Чтобы проверить крепость льда пе-
ред рыбалкой, житель города 
Корнюк 
же по хрупкой ледяной кромке безза-
ботно бегали мальчики 7-8 лет. Один 
из них провалился под лёд и стал звать 
на помощь. Сергей, несмотря на то, 
что сам проваливался и оказывался 
подо льдом, сумел вытащить школь-
ника и спасти ему жизнь. Он обогрел 
ребёнка и доставил его домой. Спец-
службы предупреждают уральцев об 
опасности нахождения на поверхно-
сти водоёмов во время ледостава.

Шаля

Уралец строит корабли 
Дело своего отца, мастера по из-
готовлению мебели, дверей, окон, 
продолжает Дмитрий Силин (на 
фото). Но он нашёл ещё одно по-
лезное применение дереву – масте-
рит лодки. К 28 годам Дмитрий по-
строил больше 30 небольших судов. 
Они активно пользуются спросом 
у жителей разных регионов. Среди 
заказчиков – лодочные станции и 
частники. Недавно Дмитрий начал 
строить корабли. Над чертежами 
и созданием работает сам. Хотя 
это своеобразные копии для об-
устройства детских площадок, но 
внешне они близки к оригиналам. 

 «Шалинский вестник»

Уралец строит корабли Уралец строит корабли 

и созданием работает сам. Хотя 
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ПЯТНИЦА 2 декабря

СУББОТА 3 декабря

Первый 

ТНТ

Первый 

Домашний

ТНВ

5 канал

СТС

ТНВРен-ТВ

Звезда

НТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Че

Русский роман

Русский роман

НТВ

5 канал

ТВ-3

Рен-ТВ

Че

СТС
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.55 «Модный приго-

вор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00, 04.55 «Мужское/Жен-

ское». [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 «Голос». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «INXS: Нас никогда не 

разлучить». [16+].
02.00 Х/ф. «Побеждай!» [16+].

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

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Ве-

сти». Местное время. [12+].
11.55, 01.35 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
23.40 Х/ф. «Осенний лист» [12+].
03.45 Т/с. «Дар» [12+].

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 01.25 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.30 ЧП. Расследование. [16+].
20.00 Т/с. «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.50 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+].
23.10 Большинство.
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
03.20 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

07.00 М/с. [12+].
07.30, 08.00, 08.30 «Экстрасенсы 

ведут расследование». [16+].
09.00 «Дом 2. Live». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 

«Comedy Woman». [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Импровизация», 
[16+].
21.00 «Комеди Клаб», [16+].
22.00 «Comedy Баттл», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Орлеан» [16+].
03.10 Т/с. «Заложники». «Аве 

Мария» [16+].

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
05.55, 09.55, 11.10, 16.55, 18.00 

«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ». [12+].
09.05 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Доброго здо-
ровьица!». [12+].
10.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
10.50 «О личном и наличном». 

[12+].
11.15 Х/ф. «Овраги» [12+].
18.25 «История государства Рос-

сийского». [16+].
19.00, 21.00 «События».
19.10, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25 Концерт «Вишневый сад» 

[12+].
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Убийства в Оксфор-

де» [16+].
01.20 «Музыкальная Европа: 

Niegel Kennedy». [12+].
02.10 «Дискотека 80-х». [12+].
03.50 «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+].
14.10 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 «Мы все под колпаком. 

Как за нами следят?» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Я, Франкенштейн» 

[16+].
00.40 Х/ф. «Зной» [16+].
02.30 Х/ф. «Анализируй то» 

[16+].

06.00, 03.55 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.10 Х/ф. «Игра в четыре руки» 

[12+].
12.10 Х/ф. «Кто есть кто» [16+].
14.20 Х/ф. «Приключения Элек-

троника».
18.30 Угадай кино. [12+].
19.30 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угроза».
22.15 Х/ф. «Звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов».

01.00 Х/ф. «Двойной дракон» 
[12+].
02.55 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 02.20 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
10.00 Х/ф. «Виктория» [16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
19.00 Х/ф. «Не отрекаются лю-

бя...» [16+].
22.35 Д/ф. «Сергей Жигунов. Те-

перь я знаю, что такое любовь» 
[16+].
23.40, 05.20 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Шутки ангела» [16+].
03.20 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.10 Х/ф. «Старшина» [12+].
08.00 Д/с. «Русские саперы. По-

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

сти дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.40, 10.05 Т/с. «На углу, у Па-

триарших 3» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Научный детектив». [12+].
13.35 «Теория заговора». [12+].
14.05 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» 2» [16+].
18.30 Х/ф. «Их знали только в 

лицо» [12+].
20.20 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая».
22.25 Х/ф. «Между жизнью и 

смертью» [16+].
00.10 Х/ф. «Седьмая пуля» [12+].
01.50 Х/ф. «Штормовое преду-

преждение» [12+].
03.30 Х/ф. «Комиссар полиции и 

Малыш».

10.25 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь». (12+).
12.10 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+).

13.45 Х/ф «Пятый этаж без лиф-
та». (12+).
16.45 Х/ф «Коммунальный де-

тектив». (12+).
18.20 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).
20.00 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши». (12+).
23.10 Х/ф «Карнавал по-наше-

му». (12+).
00.45 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
02.40 Х/ф «Моя мама против». 

(12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 Утро на «5». [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 

16.15, 17.25 Х/ф. «Освобожде-
ние» [12+].
19.00 Т/с. «След [16+].
01.25 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Д/с. «Высшая лига» [12+].
09.00, 10.55, 12.30, 17.00, 20.50 

Новости.
09.05, 14.35, 17.05, 20.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Тренер» [16+].
12.10, 17.35 «Детский вопрос». 

[12+].
12.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
15.00 Х/ф. «Убойный футбол» 

[16+].
18.00 Х/ф. «Коробка» [12+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
00.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Интер». 
03.30 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
03.50 Х/ф. «Мистер 3000» [12+].
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. 

06.00, 04.40 Ералаш.
06.50 М/с [6+].
08.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
09.30, 19.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. «Координаты «Скай-

фолл» [16+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
16.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тесто под солнцем. [16+].
21.00 Х/ф. «Эрагон» [12+].
23.00 Х/ф. «Сонная Лощина» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Детка» [16+].
02.55 Х/ф. «Сумасшедшая лю-

бовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Ответный ход».
09.35 Т/с. «Беспокойный уча-

сток-2» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 «Беспокойный уча-

сток» - 2. Продолжение фильма. 
[12+].
14.50 Город новостей.
17.30 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Вечное свидание». [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

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

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Жених по объявле-

нию» [16+].
02.05 «Петровка, 38».
02.20 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо».

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. Неудобный 

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

ченко. Неизвестные древние сла-

вяне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

Знаки судьбы. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 

Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Специалист» [16+].
22.15 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].
00.15 Х/ф. «Час пик» [12+].
02.00 Х/ф. «Скуби-Ду».
03.45 Х/ф. «Скуби-Ду 2: Монстры 

на свободе» [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. (кат16+) [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

ни». [12+].
14.00, 02.00 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» (кат06+).
17.45 «Мастера» [6+].
18.10 М/ф. «Приключения Тайо».
18.25 «Зебра полосатая».
18.35 М/ф.
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Татарская песня 2016». 

Гала-концерт [6+].
02.55 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.35 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - ХК «Сочи». В записи 
по трансляции. [12+].

Домашний

05.50, 06.10 Т/с. «Танкисты своих 
не бросают» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания».
11.20 «Смак». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 «Голос». [12+].
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.40 «МаксимМаксим». [16+].
23.55 «Подмосковные вечера». 

[16+].
00.50 «INXS: Нас никогда не раз-

лучить». [16+].
02.30 Х/ф. «Самозванцы» [16+].

05.20 Х/ф. «Опекун» [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». 

[12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Семейный альбом». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+].
14.20 Т/с. «Время дочерей» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «За лучшей жизнью» 

[12+].
00.40 Х/ф. «Служанка трех го-

спод» [12+].
02.40 Т/с. «Марш Турецкого 3» 

[12+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ». [12+].
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.10 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «Мировая закулиса. Красо-

та». [16+].
22.50 «Международная пилора-

ма». [16+].
23.40, 05.25 «Охота». [16+].
01.15 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Агенты 003». [16+].
09.30 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30, 01.30 «Такое кино!», [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов», 

[16+].
14.30, 15.20 «Comedy Woman». 

[16+].
16.20 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование», [16+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». [16+].
02.00 Х/ф. «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка» [12+].

05.00 «События. Итоги». [16+].
05.25 «События. Акцент». [16+].
05.35 «Патрульный участок». 

[16+].
05.55, 07.25, 09.50, 12.55, 13.35, 

16.40, 20.55 «Погода на ОТВ». [6+].
06.00, 02.35 «Дискотека 80-х». 

[12+].
07.30 «События УрФО». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу «Доброго здо-
ровьица!». [12+].
09.55 Дмитрий Певцов в про-

грамме «Таланты и поклонники». 
[12+].
11.10 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». О представителях националь-
но-культурных общностей. [16+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[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+].
13.40 Х/ф. «Вечер» [16+].
16.45 «Горные вести». [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 Х/ф. «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» [12+].
21.50 Х/ф. «Прогулка» [16+].
23.20 Х/ф. «Прежде, чем я усну» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Убийства в Оксфорде» 

[16+].

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
05.10, 17.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопенко». 
[16+].
06.40 Х/ф. «Любовь с уведомле-

нием» [16+].
08.30 Х/ф. «Как поймать перо 

жар-птицы».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». 

[16+].
11.20 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на с Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
21.20 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [16+].
23.40 Х/ф. «Сумерки. Сага. Затме-

ние» [16+].
02.00 Х/ф. «Серена» [16+].
04.00 Х/ф. «Что скрывает ложь» 

[16+].

06.00, 05.40 Д/с. «100 великих» 
[16+].
07.55 М/ф.
09.55 Х/ф. «Кто есть кто» [16+].

12.05 Д/ф. «Удивительные миры 
Циолковского» [6+].
13.00, 23.30 100500 городов. Ру-

ан. [16+].
13.30 Заповедник.
14.30 Х/ф. «Звездные войны. Эпи-

зод 1 - Скрытая угроза».
17.15 Х/ф. «Звездные войны. Эпи-

зод 2 - Атака клонов».
20.00 КВН на бис. [16+].
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 100500 городов. Цюрих. 

[16+].
00.00 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].
02.00 Х/ф. «Эксперимент» [18+].
03.50 Х/ф. «Двойной дракон» 

[12+].

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Муз/ф. «Танцор диско» 

[16+].
10.20, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
10.50 Х/ф. «Ганг, твои воды заму-

тились» [16+].
14.20 Х/ф. «Дудочка крысолова» 

[16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.15 Д/с. «Героини нашего вре-

мени» [16+].
23.55 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Королек - птичка пев-

чая» [16+].

06.00 Х/ф. «Пограничный пес 
Алый».
07.15 Х/ф. «Косолапый друг» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». А. Гро-

мыко. [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Рудольф Гесс. 
Побег» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». 

«Александр I». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].

13.15 Д/с. «Секретная папка». 
«Две капитуляции III Рейха» [12+].
14.00 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались».
16.00 Х/ф. «Из жизни начальника 

уголовного розыска» [12+].
18.25 «Петровка, 38».
20.10 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
22.20 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
23.55 Х/ф. «Три дня на размышле-

ние» [12+].
02.40 Х/ф. «Чистыми руками» 

[12+].

09.05 Х/ф «Последняя жертва». 
(12+).
10.45 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та». (12+).
13.40 Х/ф «Коммунальный детек-

тив». (12+).
15.20 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+).
17.00 Х/ф «Кривое зеркало души». 

(12+).
20.00 Х/ф «Карнавал по-нашему». 

(12+).
21.40 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
23.35 Х/ф «Его любовь». (12+).
02.20 Х/ф «Некрасивая Любовь». 

(12+).

06.05 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 Х/ф. 

«Жажда» [16+].
22.30, 23.35, 00.35, 01.35 Х/ф. 

«Паршивые овцы» [16+].
02.35, 03.55, 05.15 Х/ф. «Освобо-

ждение» [12+].

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
09.00, 09.35, 11.40, 17.15, 20.15 

Новости.
09.05 Д/с. «Бесконечные истории» 

[12+].
09.40 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
10.10 «Диалоги о рыбалке». [12+].
10.40 «Бой в большом городе». 

[16+].
11.45, 06.50 Все на футбол! Афи-

ша. [12+].
12.45 Х/ф. «Коробка» [12+].
14.45 Спортивный вопрос.
15.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
17.20, 20.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
22.55 «Бой в большом городе». 

Special. [16+].
23.10 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата Гас-
сиева. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Эдуард Трояновский 
против Джулиуса Индонго. Бой за 
титул чемпиона м
й в большом городе». Финал. 
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси».
04.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» - 

«Автодор» (Саратов).
06.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. 

06.00 Ералаш.
06.50, 09.00 М/с. «Фиксики».
07.35 М/ф. «Как приручить драко-

на. Легенды» [6+].
07.55 М/с [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30, 03.25 Х/ф. «Хранитель вре-

мени 3D» [12+].
14.00 Х/ф. «Сонная Лощина» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тесто под солнцем. [16+].
17.20 Х/ф. «Эрагон» [12+].
19.20 М/ф. «Лоракс».
21.00 Х/ф. «Человек-муравей» 

[12+].
23.10 Х/ф. «Ноттинг Хилл» [12+].
01.35 Х/ф. «Как заниматься любо-

вью по-английски» [18+].

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф. «На перепутье» [16+].
09.05 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.30 Х/ф. «Марья-искусница».

10.50 Х/ф. «Приезжая» [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Приезжая». Продолжение 

фильма. [12+].
13.05 Х/ф. «Хирургия. Территория 

любви» [12+].
14.45 «Хирургия. Территория люб-

ви». Продолжение фильма. [12+].
17.20 Х/ф. «Письма из прошлого».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.55 «Главный калибр». [16+].
03.25 Х/ф. «Вера» [16+].

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

ского. [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с. «Анна-детек-
тивъ» [12+].
19.00 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
20.45 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
22.30 Х/ф. «Разборка в маленьком 

Токио» [16+].
00.00 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
01.45 Х/ф. «Танго и Кэш» [16+].

07.00, 22.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

язык».
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 Концерт, посвященный 

80-летию образования Госавтоин-
спекции МВД РФ.
18.00 «Наш след в истории» [6+].
18.30 «Литературное наследие» 

[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Спартак». (Москва). [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
00.00 Х/ф. «Путешествие во влю-

бленность» [16+].
02.00 Х/ф. «Курортный туман» 

[18+].
03.35 Д/ф. (кат12+) [12+].
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Первый 

ТНТ
ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 декабря

«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

СТС5 канал

Русский романНТВ

ТВ-3

Весь спектр ритуальных услуг.
При заказе памятника с декабря по март 

цена снижена до 50 %.
Дополнительно скидка 5% при оформлении захоронения.

Большой выбор металлических памятников, 
крестов, венков, ритуальных лент.

На выбор форма и природный камень:

МРАМОР, ГАББРО, ГРАНИТ, ЗМЕЕВИК.
Организация похорон: выезд агента, оформление 

документов - БЕСПЛАТНО.

Доставка в морг по городу и области.

* Автобус  * Кремация  *Отпевание
    Фото на эмали срочные
         и ко дню похорон.

Рассрочка платежа 3 мес.

Круглосуточные телефоны: 
8-950-654-29-85;     8-909-702-55-50.

Домашний

05.20 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Танкисты своих не 

бросают» [16+].
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.20 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». [16+].
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь 

в будущем времени». [12+].
14.45 Юбилейный концерт Вале-

рия и Константина Меладзе.
16.20 «Точь-в-точь». [16+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок мэра Москвы. [16+].
00.45 Х/ф. «Бойфренд из буду-

щего» [16+].
03.00 «Модный приговор».

05.20 Х/ф. «Где находится нофе-
лет?» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[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+].
11.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 Т/с. «Время дочерей» 

[12+].
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «Последний рубеж» 

[12+].
03.00 Т/с. «Без следа» [12+].

07.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05, 16.20 Х/ф. «Раскаленный 

периметр» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Итоги недели.
20.00 «Правда». [16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
00.50 «Герои нашего времени». 

[16+].
01.40 «Авиаторы». [12+].
02.05 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00, 20.00 «Где логика?», [16+].
14.00 Х/ф. «Крепкий орешек» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Крепкий орешек 2» 

[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!», [16+].
02.00 Х/ф. «Мистер Бин на отды-

хе» [12+].
03.45 «Женская лига. Лучшее». 

[16+].

05.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
05.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
05.40, 07.55, 08.25, 10.00, 10.55, 

12.20, 22.55 «Погода на ОТВ». 

[6+].
05.45 «Музыкальная Европа: 

Niegel Kennedy». [12+].
06.30 Х/ф. «Я буду ждать» [12+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
08.30 Концерт «Вишневый сад» 

[12+].
10.05 «О личном и наличном». 

[12+].
10.25, 23.00 Итоги недели.
11.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30 Х/ф. «Жуков» [12+].
23.50 Х/ф. «Прогулка» [16+].
01.30 Х/ф. «Прежде, чем я усну» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Что скрывает ложь» 
[16+].
05.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
07.20 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [16+].
09.45 Х/ф. «Сумерки. Сага. Зат-

мение» [16+].
12.00 Т/с. «Дальнобойщики 2». 

«Двойной капкан», «Сель», «Чу-
жой беды не бывает», «Угон», 
«Белоснежка», «Полуторка», 
«Приватизация», «Дураков доро-
га учит», «Дезертир», «Туман», 
«Борьба за выживание», «Джин-
гл
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00, 03.40 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.30 М/ф.
08.25 Д/ф. «Удивительные миры 

Циолковского» [6+].
09.20 Х/ф. «Приключения Элек-

троника».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].

22.30 100500 городов. Цюрих. 
[16+].
23.00 Х/ф. «Эксперимент» [18+].
00.55 Х/ф. «Игра в четыре руки» 

[12+].
02.50 Заповедник.

06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+].
07.00, 06.00 Домашние блюда с 

Джейми Оливером. [16+].
07.30 Х/ф. «Танцуй, танцуй» 

[16+].
10.15 Х/ф. «Не отрекаются лю-

бя...» [16+].
13.45 Х/ф. «Линия Марты» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век» 

[16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

[16+].
23.05 Д/ф. «Великолепный век. 

Создание легенды» [16+].
00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Королек - птичка 

певчая» [16+].
05.00 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Д/ф. «Города-герои. Мо-
сква» [12+].
07.15 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Детектив». [12+].
11.05, 13.15 «Теория заговора». 

Фильмы 1-4. [12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
14.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
15.00 Т/с. «. . .И была война» 

[16+].
18.35 «Фетисов». [12+].
19.30, 22.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска. Годы войны» 
[16+].
23.10 «Прогнозы». [12+].
23.55 Х/ф. «Старшина» [12+].
01.40 Х/ф. «Мы с вами где-то 

встречались».

10.00 Х/ф «Коммунальный де-
тектив». (12+).
11.40 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся». (12+).
13.25 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши». (12+).
16.30 Х/ф «Карнавал по-наше-

му». (12+).
18.10 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
23.10 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь». (12+).
02.30 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та». (12+).

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

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Матрос с «Кометы» 

[12+].
12.55 Х/ф. «Все будет хорошо» 

[16+].
15.00 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 

00.40, 01.45, 02.45 Т/с. «Военная 
разведка. Западный фронт» 
[16+].
03.50, 05.00 Х/ф. «Освобожде-

ние» [12+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
11.00, 15.00, 16.30 Новости.
11.05 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
13.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
16.35, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Терек» (Грозный). 
19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». 
22.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].
01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
03.45 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
04.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар» 
- «Крылья Советов» (Самара).

06.00 Х/ф. «Король воздуха».
07.55 М/с. [6+].
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети 2. 

[6+].
10.30 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
13.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона. Легенды» [6+].
13.20 М/ф. «Лоракс».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.45 Х/ф. «Человек-муравей» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Моя ужасная няня 

2».
21.00 Х/ф. «Одинокий рейн-

джер» [12+].
23.50 Х/ф. «Мистер Бин».
01.30 Х/ф. «Я и Моника Велюр» 

[18+].
03.20 Х/ф. «Детка» [16+].

06.05 Х/ф. «Схватка в пурге» 
[12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Тайны нашего кино. «Со-

бака на сене». [12+].
08.55 Х/ф. «Вечное свидание» 

[12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.30 События.
11.50 Д/ф. «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» [12+].
12.35 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Одиночка» [16+].
17.05 Х/ф. «Нераскрытый та-

лант» [16+].
20.55 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Ковчег Марка». [12+].
00.45 Х/ф. «Снег и пепел» [12+].

06.00, 09.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Места силы. Казахстан. 

[12+].
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с. 

«Детектив Монк» [12+].
13.45 Х/ф. «Час пик» [12+].
15.30 Х/ф. «Час пик 2» [12+].
17.15 Х/ф. «Час пик 3» [16+].
19.00 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
20.45 Х/ф. «Стелс» [12+].
23.00 Х/ф. «Специалист» [16+].
01.15 Х/ф. «Разборка в малень-

ком Токио» [16+].
02.45 Х/ф. «Скуби-Ду 2 « [12+].

07.00, 22.30 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 М/ф.
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.00 Телеочерк о певице Рай-

се Нуриевой [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры» [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
20.55 «Пора в «Бакирово!» 

[16+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
00.30 Х/ф. «Убийство на 100 

миллионов» [16+].
02.30 Концерт Алины Сафиул-

линой [6+].

15 ноября на 68-м году жизни скончался Почетный Кинематографист России

Виктор Алексеевич ГРИШИН.
С 1973 года Виктор Алексеевич работал в кинотеатре «Россия», большую часть этого вре-

мени – заместителем директора. Его многолетний добросовестный труд отмечен множе-
ством государственных наград, в том числе Почетными грамотами Губернатора Свердлов-
ской области.

В памяти всех, кто его знал, он навсегда останется человеком большого трудолюбия и 
одним из лучших технических инженеров в своей области. На консультации и семинары 
по монтажу кино- и видеоаппаратуры, организованные Виктором Алексеевичем, в Верх-
нюю Туру съезжались работники кинотеатров со всего региона. В.А. Гришин не только лег-
ко осваивал технические новинки, но и сумел сохранить старые киноустановки в действу-
ющем состоянии.

Коллеги ценили Виктора Алексеевича за его деловые качества и умение достигать по-
ставленных целей, а родственники и друзья – за доброту, ласку, заботу и внимание.

Порядочный, скромный, интеллигентный, отзывчивый, неравнодушный человек, Виктор Алексеевич отличался не-
обычайной мудростью, жизнелюбием, радушием, твердым характером и умением сплотить вокруг себя людей. Таким 
он навсегда останется в памяти тех, кто его знал, любил и уважал.

Мы разделяем с близкими горечь и боль невосполнимой утраты этого достойного гражданина своего города.

Администрация ГО Верхняя Тура
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 
Городского округа Верхняя Тура 

На основании решения Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 02.11.2016 г. № 77 «О внесе-
нии изменений в Решение Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 23.12.2015 г. № 110  «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура на 2016 год», распоряжения Главы 
Городского округа Верхняя Тура от 18.11.2016 г. 
№ 602, администрация Городского округа Верх-
няя Тура объявляет о продаже  муниципального 
имущества Городского округа Верхняя Тура, в 
форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене объекта (далее по тексту – 
аукцион).

Аукцион проводится 23 декабря 2016 года в 
10.00 часов в г.Верхняя Тура, ул.Иканина, 77, каб. 
№ 301.

Продаже подлежит следующее муниципаль-
ное имущество:

Лот № 1 – нежилое здание общей площадью 
1048,8 кв.м., расположенное на земельном 
у ч а ст ке  с  к а д а ст р о в ы м  н о м е р о м 
66:38:0102006:141 площадью 5993 кв.м. по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Гробова 26Б.

Начальная цена продажи объекта по Лоту № 
1 составляет 1 645 000 (Один миллион шестьсот 
сорок пять тысяч рублей 00 копеек). Шаг аукци-
она составляет 5% от начальной цены продажи 
объекта в размере 82 250,00 руб (Восемьдесят 
две тысячи двести пятьдесят рублей 00 копеек). 
Сумма задатка в размере 20% от начальной це-
ны продажи объекта – 329 000,00 руб (Триста 

двадцать девять тысяч рублей 00 копеек).
Задаток вносится на расчетный счет продав-

ца в срок до 20 декабря 2016 года по следую-
щим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский 

банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 сч. 
№ 30101810500000000674 
Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных докумен-

тов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность или предоставляют ко-

Дополнительное соглашение
к  Договору управления многоквартирным домом от ___  _____2016г.  № 

Общество с ограниченной ответственностью «УК Верхнетуринская»,  именуемое в     дальнейшем 
«Абонент», в лице  директора Жиделева Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны 

и __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица, наименование Муниципального 

образования, субъекта РФ)
являющ____ собственником (далее – «Собственник») жилого помещения, на основа-

нии_________________________________________________________________________________________________,1
 (свидетельство(а) о регистрации права собственности, свидетельства о праве на наследство, дого-

вора приватизации жилого помещения, договор(ы) мены, договор(ы) дарения, документы, подтверж-
дающие полную выплату паевого взноса в жилищный, жилищно-строительный или жилищный нако-
пительный кооператив, другие документы, подтверждающие право собственности)

№______ от «_____» __________________ г., выданного  ____________________________                    ___________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрирующего документы)
(далее – Помещение), расположенного по адресу: ул.______________________________, дом№ ________, 

кв.№__________ , или представитель Собственника в лице __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

( фамилия, имя, отчество представителя)
действующего на основании ______________________________________, именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящее Дополниительное соглашение к Договору управления многоквартирным домом 
от ___  _____2016г.  №    (далее – «Договор») о нжеследующем: 

1.Пункт 3.1.10. Договора дополнить абзацем следующего содержания: 
  «В случае принятия  общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме ре-

шения о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организа-
цию, которая поставляет коммунальный ресурс для многоквартирного дома, организовать приобре-
тение коммунальных ресурсов Собственниками помещений и лицами, пользующимися их Помеще-
нием (ями),   непосредственно  у ресурсоснабжающих организаций. При этом ответственность за 
качество коммунальных услуг от границы раздела внутридомовых инженерных систем и общих сетей 
инженерно-технического обеспечения и внутри  многоквартирного дома  несет Управляющая орга-
низация.»

2. Дополнить  раздел 4 Договора  «Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт жилого 
(нежилого) помещения и коммунальные услуги  и порядок ее внесения»   пунктом 4.19 следующего 
содержания:

4.19. Собственник вправе вносить плату за коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснаб-
жающую организацию, которая поставляет коммунальный ресурс для многоквартирного дома, либо 
через указанных такой ресурсоснабжающей организацией платежных агентов или банковских пла-
тежных агентов в том случае, когда решение о переходе на такой способ расчетов  принято общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в 
силу  с момента его подписания.

4. Настоящее Дополнительное соглашение  составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
стороны. Оба экземпляра  идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнительным соглашением, стороны ру-
ководствуются Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Собственник(и) (представитель собственника):1 Управляющая организация:

Фамилия:___________________________
Имя         :___________________________
Отчество:___________________________

ООО «Управляющая компания 
Верхнетуринская»

_______________________________________________
                подпись собственника Директор:

____________________________ Жиделев Е. В.
       (подпись)

м.п.

Фамилия:___________________________
Имя         :___________________________
Отчество:___________________________

______________________________________
подпись собственника

Название организации (для юридических лиц): 
__________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Реквизиты:____________________________________
________________________________________________
________________________________________________

______________________________________________
 должность           подпись             ФИО

м.п.

1 При нахождении помещения в общей долевой или совместной собственности нескольких лиц Дополнительное согла-
шение  подписывается всеми сособственники Помещения в многоквартирном доме.

пии всех его листов.
В случае если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой – 
у претендента.

Приём заявок и документов, необходимых для 
участия в аукционе осуществляется секретарем 
аукционной комиссии  в здании администрации 
Городского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 301. 

Прием заявок начинается 25 ноября 2016 го-
да с 8.00 часов и заканчивается 20 декабря 2016 
года в 16.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документами, 
рассматривается и регистрируется секретарем 
комиссии в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера и указанием даты 
и времени подачи документов.

Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц не установлено.
Определение участников аукциона состоится 

21 декабря 2016 года в 10.00 часов.
Победителем аукциона является участник, 

предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Уведомление 
о победе на аукционе выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом 
в день подведения итогов аукциона.

Ознакомиться с техническим состоянием му-
ниципального имущества, условиями аукциона, 
условиями договора купли-продажи и иной ин-
формацией можно в администрации Городско-
го округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77, каб. № 301,  в рабочие дни с 
10-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-30 до 13-
18, контактный тел. (34344) 4-66-22.

Договор купли – продажи имущества заклю-
чается с победителем в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи иму-
щества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Информационное сообщение о проведении 
аукциона размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел 
«Торги»), на официальном сайте Городского 
округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

Предложение (оферта)  от ООО «УК Верхнетуринская» собственникам 
помещений в многоквартирных домах города, находящихся 
в управлении ООО УК «Верхнетуринская»

В соответствии со статьей 162 Жилищного ко-
декса Российской Федерации в договоре управ-
ления многоквартирным домом  должны быть 
указаны: порядок определения цены догово-
ра,размера платы за содержание и ремонт  жи-
лого помещения и размера платы за коммуналь-
ные услуги, а также порядок внесения такой пла-
ты.

Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям  помещений 
в многоквартирных  домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (да-
лее – Правила) определено, что условия  предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям  помещений в многоквартирном 
доме в зависимости от выбранного способа 
управления многоквартирным домом определя-
ются в договоре управления многоквартирным 
домом, заключаемом собственниками помеще-
ний в  многоквартирном доме с управляющей ор-
ганизацией, выбранной в установленном жилищ-
ным законодательством Российской      Федера-
ции порядке для управления многоквартирным 
домом.

В силу пункта 64 Правил потребители  вправе 
при наличии договора, содержащего  положения 
о предоставлении коммунальных услуг, заклю-
ченного с исполнителем,  вносить плату за ком-
мунальные услуги непосредственно в ресурсо-
снабжающую организацию, которая продает ком-
мунальный ресурс исполнителю,  когда решение 
о переходе на такой способ расчетов и о дате пе-
рехода принято общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме. 

Ранее собраниями собственников помещений 
многоквартирных домов г.Верхняя Тура были 
приняты решения о внесении платы за комму-
нальные услуги непосредственно в ресурсоснаб-
жающие организации.  

На сегодняшний день схема работает, но в со-
ответствии с указанными требованиями действу-
ющего законодательства и   Предписанием отде-
ла контроля по Горнозаводскому управленческо-
му округу Свердловской области Департамента 
государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области Правительства 

Свердловской области от 11.08.2016г. № 29-24-
04/426 об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований жилищного законода-
тельства, действующий порядок оплаты комму-
нальных услуг необходимо отразить в договоре 
управления многоквартирным домом, заключен-
ном с  собственниками помещений многоквар-
тирных домов, путем заключения  к нему допол-
нительного соглашения о  внесении  необходи-
мых изменений.

На основании вышеизложенного ООО «УК 
Верхнетуринская»  предлагает всем собственни-
кам помещений многоквартирных домов, управ-
ление которыми осуществляет ООО «УК Верхне-
туринская» в городе .Верхняя Тура: ул. 8 Марта 7, 
7А, 9, 11,12, 13, 15А; ул. Бажова 22, 24, 26, 28; ул. 
Володарского 3, 27, 29, 66, 68, 70, 74; ул. Гробова 
2, 2А, 2Б, 2В, 4, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 29, 
8А, 8Б; ул. Грушина 98, 92, 96, 101; ул. Железнодо-
рожников 66;  ул. Иканина 79, 88;  ул. К.Либкнех-
та 172, 173, 176; ул. Лермонтова 12, 14,16, 18; ул. 
Лесная, 8; ул. Машиностроителей 1, 5, 7, 7А, 8, 9, 
9А, 11, 19А, 19Б, 21, 23; ул. Мира ,1А; ул. Советская, 
27; ул.Совхозная 15, 18, 19, 20, 21, 22; ул. Строи-
телей 5, 5А,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Чапаева 1, 2, 3, 
заключить в течение тридцати дней с даты насто-
ящей публикации Дополнительное соглашение к 
действующему договору управления многоквар-
тирным домом следующего содержания.  

Обращаем внимание, что на основании статьи 
438 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции совершение лицом, получившим предложе-
ние (оферту), в срок, установленный для  ответа 
о его принятии  (акцепта), действий по выполне-
нию указанных в оферте условий договора (в том 
числе уплата соответствующей суммы)  считает-
ся акцептом (ответом о принятии предложения).

Данное предложение является публичной 
офертой.

Уважаемые жители, для заключения предлага-
емого дополнительного соглашения к договору 
необходимо обращаться в ООО «УК Верхнетурин-
ская» по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Советская, 25, 
имея при себе документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт) и документ, подтверждающий 
право собственности  или иное законное основа-
ние на  пользование помещением.



ГОЛОС Верхней Туры № 46
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Дата

Маршал Победы навечно 
в памяти уральцев

Биография полководца
Будущий прославленный мар-

шал Георгий Константинович Жу-
ков родился 1 декабря 1896 года в 
деревне Стрелковке Калужской гу-
бернии в семье крестьян. Отец ра-
ботал сапожником, мать подраба-
тывала на перевозке грузов. Жи-
ли очень бедно. В семь лет Георгий 
пошел учиться в церковно-при-
ходскую школу, но окончил всего 
три класса. Десятилетнего парень-
ка родители отдали «в люди» - об-
учаться к дяде-скорняку в Москву. 
Вместе с сыном хозяина он стал 
изучать русский язык, математи-
ку, географию, и в 1911 г. сумел за-
кончить вечернее общеобразова-
тельное училище.

7 августа 1915 г. Георгий Жуков 
был призван на фронт кавалери-
стом в драгунский полк. Вскоре 
унтер-офицер Жуков отличил-
ся-захватил в плен германского 
офицера, за что был награжден 
первым Георгиевским крестом. За 
свою службу он получил два Геор-
гиевских креста.

Советскую власть он принял с 
полным одобрением её лозунгов, 
и в августе 1918 г. бывший ун-
тер-офицер Георгий Жуков всту-
пил в ряды Красной Армии, а за-
тем – и в партию большевиков. В 
1923 г. в 26 лет он командовал 
полком, в 36 лет –дивизией, в 40 – 
конным корпусом. Его первый 
звездный час пробил в 1939 г., 
когда под его руководством была 
разгромлена группировка япон-
ских войск в боях на Халхин-Гол. 
За успешно проведенную опера-
цию ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Георгий Победоносец
Великую Отечественную войну 

44-летний генерал армии Георгий 
Жуков встретил в должности ко-
мандующего Киевским особым 
военным округом. Позднее, уже 
будучи начальником Генштаба 
Красной Армии и заместителем 
Верховного Главнокомандующе-
го, он решал важнейшие задачи: 
оборона Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда, освобождение Бело-
руссии, операция «Багратион», во-
шедшая в историю как шедевр со-
ветского военного искусства. Во 
время Московской битвы в нашей 
армии родилась фраза: «Там, где 
Жуков – там победа!». Его называ-
ли Георгий Победоносец, и это 
имя он носил по праву.

Г.К.Жуков выделялся из многих 
военачальников яркими чертами, 
присущими выдающимся полко-
водцам: сила характера, энергия, 
работоспособность, воля и муже-
ство, требовательность к подчи-

ненным, умение быстро оцени-
вать и прогнозировать развитие 
обстановки и мгновенно прини-
мать решение. Он был едва ли не 
единственным из сталинских по-
мощников, кто мог открыто спо-
рить со Сталиным, противоречить 
ему, отстаивая собственную точку 
зрения.

Г.К. Жуков первым был награж-
ден орденом Победы, в 1943 г. он 
стал первым Маршалом Советско-
го Союза. За взятие Берлина он 

был награжден третьей медалью 
«Золотая Звезда» Героя Советско-
го Союза. Как и сотни наших во-
енных, Георгий Константинович 
поставил свою подпись на стене 
рейхстага. А другую подпись, ко-
торую не сотрут века, он поставил 
под актом о капитуляции фаши-
стской Германии. 24 июня 1945 го-
да Жуков верхом на белом коне 
принимал парад Победы в Москве 
(на фото).

В опорном крае державы
Слава Г.К.Жукова не давала по-

коя Сталину, и в 1946 году марша-
ла назначили командующим 
Одесским военным округом, а в 
феврале 1948 г. – командующим 
Уральским военным округом. 

Очень многое изменилось при 
Жукове в Уральском военном 
округе. Благоустраивались воен-
ные городки, современными ста-
ли учебные классы и полигоны. 
Совсем иными были показатели 
боевой подготовки. Конечно, и до 
Жукова уче ния и стрельбы в УрВО 
были, но он сумел придать им 
дру гой масштаб. 

- До Жукова округ был меньше 
всех других, выпол нял исключи-
тельно мобили зационные функ-
ции, здесь почти не проводились 
уче ния, в войсках мало занима-
лись боевой подготовкой, и он по-
стоянно получал низкие оценки, - 
отмечает Анатолий Войтенко, 
председатель Фонда Жукова в 
Екатерин бурге. - Однако за пять 
лет Жуков вывел его в передови-
ки...

- Когда Жуков стал коман-
дующим, я был начальником шта-

ба танкового полка, кото рый сто-
ял в Верхней Пышме. Сейчас в ли-
тературе об ураль ском периоде в 
жизни Марша ла Победы говорит-
ся о том, что он мог появиться в 
вой сках в любое время суток и, 
как правило, там, где его и не жда-
ли. Это правда, - вспоминает пол-
ковник в отставке, кавалер трёх 
орденов Красной Звезды екате-
ринбуржец Ми хаил Егоров. - Раза 
четыре в месяц он бывал у нас, 
обычно приезжал перед подъё-
мом (подъём в ар мии традицион-
но в 6:00), наблюдал, как проходит 
зарядка, завтрак, развод. Обяза-
тельно заходил в столовую, на 
кухню, снимал пробу, расспраши-
вал солдат. Потом работал с офи-
церами, иной раз после «раз бора 
полётов» некоторые из них стано-
вились штатскими. Особенно го-
нял тыловиков.

Как свидетельствует пре-
подаватель УрФУ, писатель Сергей 
Гущин, автор трёх книг о Жукове, 
за пять «ураль ских» лет маршал 

провёл 25 крупномасштабных ма-
нёвров и учений против одно-
го-двух в прежние годы.

Пять лет на Урале
Свердловчане впервые увидели 

знаменитого полководца на пара-

де 1 Мая на площади 1905 года. В 
течение всех пяти лет пребывания 
на Урале командующий охотно 
встречался с жителями, интересо-
вался их жизнью и по возможно-
сти оказывал помощь. Он следил 
за работой предприятий, выпу-
скающих оборонную продукцию, 
часто бывал в коллективах.

По инициативе и при прямом 
участии Жукова при окружном 
Доме офицеров родилась коман-
да по хоккею с мячом. По его при-
казу в 1948 г. был открыт Спортив-
ный клуб Армии Уральского воен-
ного округа.

Жуков поддержал развитие ар-
мейской художественной самоде-
ятельности. Маршал лично при-
сутствовал на смотрах самодея-
тельных артистов. На одном из 
них ему понравилось выступле-
ние Бориса Штоколова. По насто-
янию Жукова выпускник Воен-

но-Воздушных Сил Борис Штоко-
лов поступил в Уральскую 
консерваторию и впоследствии 
стал знаменитым певцом.

В Свердловске Георгий Констан-
тинович подружился со знамени-

тым уральским писателем Павлом 
Петровичем Бажовым. Оба они 
были депутатами Верховного Со-
вета СССР.

В свободное время Георгий Кон-
стантинович любил рыбачить, 
охотиться, собирать грибы, по 
утрам ездил верхом, дабы не по-
терять кавалерийскую форму, и не 
забывал поднимать двухпудовые 
гири, с удовольствием переплы-
вал озеро Балтым (шириной до 
полутора километров) туда и об-
ратно.  

Со смертью Сталина в марте 
1953 года опала маршала кончи-
лась. Ему довелось арестовывать 
Л.Берию. Он снова стал замести-
телем министра обороны, а с 1955 
года - министром. В 1957 году 
Н.Хрущев отправил маршала в от-
ставку, которую он воспринял 
очень тяжело, поскольку не мыс-
лил жизни без армии.

С 1965 г. Жуков жил в деревне 
Сосновке. До последних дней он 
работал над новым изданием 
книги «Воспоминания и размыш-
ления». Она вышла в свет, когда 
Жукова уже не стало. 18 июня 1974 
г. великий полководец скончался.

 В честь юбилея
Знаковым мероприятием в 

честь юбилейной даты стал выход 
в 2016 году книги «Урал в жизни 
Маршала Победы» Анатолия Дми-
триевича Кириллова, директора 
Центра истории Свердловской об-
ласти, профессора, доктора исто-
рических наук, и Григория Макси-
мовича Каеты, писателя и краеве-
да. По приглашению А.Кириллова 
группа верхнетуринцев - педаго-
ги, общественники, ветераны – 
посетили Центр истории Сверд-
ловской области и музей Г.К.Жу-
кова, пообщались с Анатолием 
Дмитриевичем и получили каж-
дый по его книге в подарок. А за-
тем верхнетуринцы посетили па-
мятник Георгию Константинови-
чу, который установлен возле 
здания штаба Уральского военно-
го округа. Маршал увековечен 
верхом на вздыбленном коне.

Свердловская область широко и 
разнопланово отмечает 120-летие 
со дня рождения Г.К.Жукова. Ре-
шением областного правитель-
ства создан оргкомитет по подго-
товке и проведению юбилейных 
мероприятий. В городах проходят 
массовые мероприятия, конкур-
сы, спортивные соревнования, 
концерты и многое другое. Уча-
ствуя в них, молодое поколение 
прикоснется к образу гения воен-
ного искусства, узнает о его делах 
и подвигах на благо Родины.  

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото автора и из Интернета

1 декабря страна отмечает 120-летие со дня рождения 
полководца Георгия Константиновича Жукова – одного из самых 
известных военачальников в российской истории, четырежды 
Героя Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа», 
символа победы во Второй мировой, человек редкого военного 
таланта, отчего народная молва нарекла его Маршалом Победы.

А. Кириллов

У памятника Г. К. Жукову
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Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

5 декабря
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная фабрика 

«Вахруши»

Поздравляем!
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& Доска объявлений& «КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ И 

ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, окна 
ПВХ с энергосберегающим 

стеклопакетом. 
ОФОРМЛЕНИЕ ТУРОВ ПО 
РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Ул. Машиностроителей, 5-а, 2 
этаж, вход через «Монетку». 

Тел. 8-908-630-17-96.

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 - 
1200 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) 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

•Быстро  •Качественно •Аккуратно.
• Бесплатные замеры;
• Рассрочка платежа.

Звони прямо сейчас!

Тел. 8-912-043-52-64; 8-950-657-68-99

24 ноября нашей внучке 
Машеньке ТОПОРИЩЕВОЙ исполняется 18 лет! 
Радуемся за неё и сердечно поздравляем Машу с совер-

шеннолетием и с тем, что она в этом году стала сту-
денткой Московского государственного университета.

Бывает часто в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна.
Живи правдиво, скромно и светло,
Люби людей легко и простодушно!

   С любовью бабушка Тамара и дед Сергей

29 ноября с 14.30 до 17.30
депутат и председатель Думы ГО Верхняя Тура

Ольга Михайловна Добош
ведет личный прием в кабинете Думы Городского округа 

Верхняя Тура (здание городской администрации, ул. Икани-
на, 77, каб.209)  в рамках декады личного приема граждан 

в местных общественных приемных 
Партии «Единая Россия».

Обитатели 
«Веселого зоопарка»
В читальном зале Центральной городской 
библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова в рамках проекта 
«Талантливый читатель» экспонируется выставка - 
продажа  «Весёлый зоопарк»  Марины 
Владимировны Щепачевой.

Лукавые, задумчивые, радостные, удивленные мордоч-
ки смотрят на вас с витрины - кото-шарики и ёжики, куклы 
и гномы, замечательное куриное семейство и паровая кук-
ла на чайнике, а также гриб. 

Цены – просто удивительные: от 75 рублей за кото-ша-
рика до 500 рублей - за большого сверчка. А ведь хорошее 
настроение не купишь, зато куклу, которая дарит улыбку – 
запросто. Заходите к нам, убедитесь в этом сами.

Елена ТУГОЛУКОВА

ПРОДАМ
авторанспорт

 ►А/м «Нива Шевроле», 2005 
г.в. , цвет серебристый. Тел. 
8-965-529-20-98.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, кирпичный 
дом, 1 этаж. Стеклопакеты, 
электроводонагреватель, ку-
хонный гарнитур, газо-элек-
троплита. Цена 590 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-921-18-37 
Елена.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, 1 этаж. Тел. 
8-919-362-95-79.

 ►2-комн. кв. на ул. Лермон-
това, 12, 1 этаж. Комнату в об-
щежитии на ул. Иканина, 79, 5 
этаж. Недорого. Тел. 8-903-
086-97-04.

 ►2-комн. кв. в деревянном 
доме на ул. К. Либкнехта, цен-
тральное отопление. Недоро-
го. Тел. 8-950-631-91-47.

 ►2-комн. кв. на ул. Строите-
лей, 8. Собственник. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-965-539-33-09.

 ►2-комн. кв. на ул. Мира, 1а, 
5 этаж. Тел. 8-922-41-360-10.

 ►3-комн. кв. в центре города 
65,5 кв.м., 2 этаж. Сухая, те-
плая. Тел. 8-950-641-63-16.

 ►½ дома на ул. Машиностро-
ителей, 44-2, шлакоблочный, 
газовое отопление, скважина, 
баня, гараж, огород городской 
телефон, интернет, триколор 
ТВ, вся обстановка. Тел. 8-922-
03-11-972.

 ►Дом на ул. Володарского, 
91. Земельный участок на ул. 
Володарского, 122. Тел. 8-950-

642-32-70.

 ►Железный гараж 6х4 за 
бывшей администрацией. Тел. 
8-906-802-09-10.

ПРОДАМ
разное

 ►Спутниковую антенну 
«Ямал». Цена 2500 тыс. руб. с 
установкой. Тел. 8-900-20-20-
432.

 ►Две шубы из сурка, 46 и 52 
(54) размеров. Цена по 6 тыс. 
руб. Тел. 8-950-196-49-07.

 ►Пуховые шали. Тел. 8-950-
543-43-35.

 ►Фигурные коньки темного 
цвета, 34 разм. Тел. 8-908-
635-05-25.

 ►С о т о в ы й  т е л е ф о н 
«Samsung». 2 sim карты, за-
ряд. устр. , документы. Тел. 
8-950-652-86-64.

 ►Мясо говядина (четвертя-
ми). Цена 300 руб./кг. Тел. 
8-904-177-34-86.

 ►Сено. Тел. 8-982-65-222-20.

 ►Дрова березовые, 5 куб. м. 
в чурках – 5500 руб., колотые 
6500 руб. Тел. 8-982-65-222-
20. 

 ►Корма. Сухари. Керамзит. 
Доставка. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Телят, бычков, любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

КУПЛЮ

 ►Аккумуляторы б/у, шкуры 
коровьи. Дорого. Тел. 8-912-
22-94-888, 8-922-220-16-60.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники пр-
во СССР, радиодетали. Тел. 
8-952-138-10-68.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

УСЛУГИ 

 ►Воздушные и гелевые ша-
ры. Оформление банкетов. 
Тел. 8-908-906-39-19.

 ►ПРОКАТ НОВОГОДНИХ КО-
СТЮМОВ. Тел. 8-909-024-39-
13.

 ►ПРОКАТ ДЕТСКИХ карна-
вальных костюмов. Тел. 
8-908-906-39-19.

 ►НАТЯЖНЫЕ потолки «Ат-
лант». После нас всегда уют-
но. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-905-807-61-67.

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►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.

 ►Вывоз жидких бытовых от-
ходов. Откачка выгребных 
ям. Тел. 8-950-194-80-27.

 ►Ремонт и строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Ремонт. Абсолютно акку-
ратно и быстро. Любые стро-
ительные работы. Все виды 
услуг. Качественно, под ключ 
без выходных. Тел. 8-912-22-
94-888, 8-922-220-16-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» Тел. 8-908-
635-31-41.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тел. 8-965-52-52-
292.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-965-
529-20-98.

РАБОТА

 ►В кафе «Пастораль» на по-
стоянную работу требуется 
помощник повара. Тел. 4-66-
32, 8-950-633-56-11.

В библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова

Дорогого папу Владимира Васильевича 
ИВАНОВА с юбилеем!

Пусть с юбилея этого начнется 
Прекрасной жизни новая страница
В душе, как будто улыбнется,
И каждая мечта осуществится!
Пусть окружают люди дорогие,
Заботой, добротой, теплом, вниманием,
Пусть планы воплощаются любые,
И ждет во всем успех и процветанье!

Шалыгины, Скрябины 
и внуки Екатерина, Елизавета и Глеб

Предварительный прогноз погоды

  25.11
ПТ

26.11
СБ

27.11
ВС

28.11
ПН

29.11
ВТ

30.11
СР

1.12
ЧТ

Облачность

Осадки
Температура днем, °C −4 −8 −16 −7 −3 −12 −18
Температура ночью, °C −6 −14 −12 −3 −6 −20 −12
Давл., мм рт. ст. 728 734 740 735 731 736 742

Ветер, м/с ЮЗ
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №45 от 17. 11. 2016 г.

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Детский конкурс

У вас есть ненужные одежда, обувь, игрушки или что-
то иное, с чем не жалко расстаться, и то, что 

может принести радость и пользу другим людям?
Приносите их нам, и нуждающиеся получат это 

БЕСПЛАТНО!
Уважаемые жители города! 

Идет акция 
«Доброе сердце».

Каждый может внести свой вклад в 
доброе дело – оказать помощь людям, 
которые оказались в трудной жизненной 
ситуации, принести вещи можно в отделение срочного 
социального обслуживания:

- верхняя одежда (зимняя) для взрослых и детей в хо-
рошем состоянии;

- обувь (зимняя) для детей и взрослых;
-предметы личной гигиены;
-постельное бельё;
-детские игрушки, книжки, развивающие игры.
Вещи и обувь принимаются в чистом виде, без пятен, с 

исправленными молниями и застежками.
Приносите их в отделение срочного социального обслу-

живания по адресу:
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. №404-а,

 4-ый этаж, тел. 4-79-13. 
График работы: среда 9.00 до 16.00. 

Перерыв с 13.00 до 13.48. 
Просьба приносить верхнюю одежду с плечевыми ве-

шалками. Если у вас еще есть и мебель б/у, можете сооб-
щить нам номера телефонов.

Заранее благодарим всех за понимание и участие.

Конечно, приятно услышать 
что-то типа: «Я люблю тебя», но 
звук «Тррррррррррр», когда 
банкомат отчитывает тебе день-
ги - вообще огонь! 

*  *  *  *  * 
Сегодня купила тетрадь в 48 

листов, буду писать письмо Де-
ду Морозу.

*  *  *  *  * 
- Где ваши бахилы?! 
- Я знакомый главврача. 
- А микробы об этом знают? 

*  *  *  *  * 
Вчера с дочкой рисовали ко-

тенка. Утром обнаружили тако-
го же за дверью. Сегодня будем 
рисовать дом в Испании, маши-
ну и шубу.

*  *  *  *  * 
На последних соревнованиях 

по стрельбе из лука наш спор-
тсмен попал в тройку призеров. 
А конкретно - в серебряную ме-
далистку. 

*  *  *  *  * 
Надпись: «Не влезай, убьет!»», 

понимаемая на всех языках ми-
ра буквально, для русского че-
ловека означает просто: «Ты по-
осторожней там, когда вле-
зешь!».

*  *  *  *  * 
- Владимир Петрович, как де-

ла у вашего сына в школе? 
- Уже лучше. Но пока еще хо-

жу на родительские собрания 
под чужой фамилией.

Дети подарили Деду Морозу свои рисунки,
а еще горсть снежинок и лучик солнышка в лукошке 

Конкурс детских поздравлений Деда Мороза 
с днем рождения завершился. Пятилетняя Ма-
рьяна Макарова и её мама Наталья посвяти-
ли сказочному волшебнику свою красочную 
поделку и стихотворение: 

«Я вчера проснулась рано,
Новость мне сказала мама,
Что у Деда, у Мороза
День рожденья в ноябре.
Я сначала удивилась:
«Как такое может быть?»,
А потом спросила: «Мама,
Что же мне ему дарить?».
Подарю ему в ладошках
Горсть снежинок серебристых,
Лучик солнышка в лукошке
И прекрасный лунный свет.
А еще скажу словами:
«С днем рожденья от Марьяны,
С днем рожденья, мой любимый, 
Самый сказочный Мороз!».

Братья Котеньковы, первоклассник Матвей и 
третьеклассник Арсений, поздравили в своих письмах Де-
душку Мороза с Днем рождения и пожелали ему «прият-
ных подарков, богатства, доброты, здоровья, счастья, радо-
сти». Кстати, по традиции 18 ноября братья оставляют свои 
подарки Деду Морозу на подоконнике, а утром они исче-
зают. И на днях они получили письмо от Деда Мороза из 
Великого Устюга с благодарностью за подарки.

Надежда Александровна Поскребышева стала един-
ственным взрослым участником конкурса. Она послала Де-
ду Морозу в подарок связанные теплые носочки и добави-
ла в поздравлении: «Желаю, чтоб ты был здоров и весел, 
никогда бы не старел, ничего не забывал, свой праздник не 
проспал и подарки получал, а пока отмечай свой праздник, 
а потом к нам в гости приходи и гостей своих веди на ве-
селый Новый год! Дед Мороз, носи носочки, чтоб не мерз-
ли ножки».  

Думаем, что Дед Мороз очень обрадуется подаркам, ко-
торые подготовили ему верхнетуринцы. Приятно, что с 
детьми занимались взрослые – направляли их, вдохновля-
ли, помогали. А поскольку совместная работа приносит ра-
дость интересного общения и стимулирует ребенка на рас-
крытие его дарований, надеемся, что проведенные вместе 
часы пошли на благо развития творческого потенциала де-
тей. Все постарались просто великолепно, поэтому выде-
лить кого-то одного не получается: у одних лучше рисунок, 
у других - стихи. Победили все!!! Спасибо за участие! 

Мы приготовили всем участникам конкурса сладкие при-
зы. Участвуйте в наших конкурсах и дальше!

Ирина ЛУБЕНЕЦ
На фото автора: Геля и Юля Пуртовы 

получили заслуженный сладкий приз.


