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Авария в Боровой
На прошедшей неделе областное 
телевидение показало видеосюжет об 
аварийной ситуации, возникшей на 
канализационном коллекторе в деревне 
Боровой.

Порыв трубы очистных сооружений повлек 
за собой разлив нечистот в районе Боровой и 
в полях. У нескольких семей залитыми водой 
оказались дома, подвалы и огороды. Уничто-
жены запасы продуктов на зиму.

Причиной аварии, как считает зам. главы 
городского округа В.Комаров, является край-
ний износ труб. Утечка в этом районе была 
остановлена. Часть трубы коллектора замене-
на усилиями ООО «РКС». По словам техниче-
ского директора предприятия Е.Лищенко, вы-
писаны и оплачены материалы для ремонта 
трубы, на днях они должны поступить в город. 
В течение этой недели, по его словам, ремонт-
ные работы должны быть завершены.

Однако ситуация осложнилась: буквально 
через несколько дней на канализационном 
коллекторе произошло еще три порыва – на 
ул. Первомайской, Бажова, в Деминском про-
улке. Чтобы устранить последствия аварий, 
руководство ООО «РКС» приняло решение на-
чать земляные работы по всем трем адресам. 
Две аварии уже устранены.

Глава городского округа А.Брезгин потре-
бовал от ООО «РКС» выставить на каждом 
участке руководителей и проводить ремонт-
ные работы в аварийном режиме.

Не пожар, так кража
В последние дни минувшей недели 
сразу два серьезных происшествия 
коснулись водонапорных башен.   
21 ноября горела водонапорная башня на 

ул. Машиностроителей, 62. Прибывший на ме-
сто караул пожарных быстро, в течение 15 ми-
нут, потушил загорание. Большое значение, 
по словам зам. начальника ПЧ 20/10 А.Василь-
ченко, имело оперативное сообщение в по-
жарную часть о происшествии.

В сводке криминальных происшествий об-
ращает на себя внимание кража видеокаме-
ры с водонапорной башни, расположенной в 
районе храма. Ведется расследование.

Заключите 
допсоглашение
В предыдущем номере газеты было 
напечатано предложение от ООО «УК 
Верхнетуринская» в адрес 
собственников и пользователей 
помещений в многоквартирных домах.

Речь в предложении идет о том, что потре-
бители коммунальных услуг вправе вносить 
плату непосредственно в ресурсоснабжающие 
организации при наличии договора, содержа-
щего положения о предоставлении комму-
нальных услуг.  В соответствии с законода-
тельством этот порядок оплаты услуг необхо-
димо отразить в договоре управления путем 
заключения к нему дополнительного согла-
шения о внесении изменений. Обратите вни-
мание, что в течение 30 дней, до 26 декабря 
т.г., всем собственникам помещений МКД, на-
ходящихся в управлении УК «Верхнетурин-
ская», следует обратиться в ООО «УК Верхне-
туринская» (ул.Советская, 25) для заключения 
допсоглашения. При себе иметь паспорт и до-
кумент, подтверждающий право собственно-
сти на квартиру.

ЧП на городском пруду
24 ноября ученик школы 
№ 14 провалился в прорубь.

К счастью, барахтавшегося в полынье 
мальчика заметила проезжавшая по пло-
тине Марина Мазурина, воспитатель дет-
ского сада № 11. Не раздумывая, она бро-
силась на помощь.

Когда Марина Сергеевна добралась до 
проруби, подросток уже сам сумел ча-
стично выбраться на лед. Женщина по-
могла ему добраться до безопасного ме-
ста, а потом они оба бегом бросились к 
машине Марины Сергеевны. 

Продрогшего и промокшего насквозь 
ребенка М. Мазурина отвезла к нему до-
мой.

Выдающимся 
и чем-то особо 
примечатель-
ным Марина 
Сергеевна свой 
поступок не 
считает. Удив-
ляет только тот 
факт, отмечает она, что за все время сле-
дом за ней по плотине проехали автобус 
и патрульная машина, но никто из них 
не остановился и не обратил внимания 
на женщину и ребенка у полыньи. 

К сведению горожан, специализиро-
ванных спасательных служб в городе нет, 

сотрудникам же пожарной охраны, поли-
ции и медицины запрещено выходить на 
лед. Остается надеяться на помощь слу-
чайных прохожих, если таковые окажут-
ся поблизости. 

Поэтому хотелось бы обратиться ко 
всем горожанам: если вы решили сэконо-

мить время или сократить путь, прежде 
чем ступить на лед водоема, где на вашем 
пути могут встретиться засыпанные сне-
гом проруби,  подумайте, что может ли 
это быть дороже вашего здоровья и жиз-
ни. И обязательно объясните это своим 
детям.

Сделай 
доброе дело!
5 декабря, в 
Международный день 
добровольцев, в 
Верхней Туре пройдет 
областная 
добровольческая 
акция «10 000 добрых 
дел в один день».

Акция проводится в 
рамках традиционных Дней милосердия. Её 
цель - поддержка добровольческих и волонтёр-
ских инициатив в городе. В мероприятиях мо-
гут принять участие школьники, студенты, все 
желающие. 

На этот день запланировано проведение со-
циально значимых мероприятий, проектов, ак-
ций для граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Проводят их специалисты 
Комплексного центра социального обслужива-
ния населения совместно с социальными пар-
тнерами. 

В этот день пройдут акции «Чистый двор», 
«Чистый дом», «Чистая вода», «Подари ребенку 
радость», «Мойдодыр», «Доброе сердце».

Каждый, кто пожелает оказать доброе дело 
нуждающимся, может обратиться по адресу: ул. 
Иканина, 77, администрация, отделение 
срочного социального обслуживания ГАУ 
«КЦСОН г. Кушвы», каб. №101, 1-й этаж, те-
лефон 4-79-13.

Непроходимый 
тротуар
Тротуар на ул. Машиностроителей очищается почему-то толь-

ко от ул. К. Либкнехта до Мемориала Славы. Далее, до железнодо-
рожной станции, это просто тропинка, по которой и пройти-то 
сложно, не то что с детской коляской проехать. На противополож-
ной стороне улицы, у дома по ул. Машиностроителей, 19-б, тро-
туар тоже не расчищается. Хотелось бы, чтобы эти тротуары 
стали действительно пешеходными, а не тропинками среди высо-
ких сугробов.

Жители ул. Машиностроителей, 
Строителей, 8 Марта.

Вопрос наших читателей комментирует директор МБУ «Благоу-
стройство» Николай Геннадьевич НИКОЛАЕВ:

- Очистить надлежащим образом тротуар от Мемориала Славы до же-
лезнодорожной станции у нас нет технической возможности. Во-пер-
вых, там проходит газовая труба, во-вторых, в этом году на данном участ-
ке идет строительство жилого дома. Все это создает определенные труд-
ности для прохождения снегоуборочной техники. Но то, что в наших 
силах, мы делаем и по возможности очищаем этот участок тротуара от 
снега. Кроме того, в этом районе есть тротуар на нечетной стороне ули-
цы, который очищается в соответствии с графиком. 

Надо понимать, что из снегоуборочной техники у нас только трактор 
и грейдер, да и штат сотрудников невелик. Поэтому во время обильных 
снегопадов в первую очередь производится уборка автобусных марш-
рутов, подъездов к школам, детским садам и другим социально значи-
мым объектам. А затем уже мы работаем в соответствии с графиком.

Дни милосердия Городское хозяйство

Это фото – из Интернета и на нем запечатлен совсем другой подросток. 
Но на этом месте может быть и ваш ребенок, если вы не объясните ему, 

насколько опасно ходить по льду водоема.

Телефоны для экстренных вызовов:
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области: 8-343- 217-44-12.
Телефон пожарной части: 8-34344-4-73-01.
Телефон Единой дежурной диспетчерской
 службы: 8-34344-4-71-12. 

Елена АНДРЕЕВА
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Выборы - 2016 Программа

Интервью

«Хочется довести начатое до конца»
В декабре истекает срок полномочий 
главы Городского округа Александра 
Васильевича Брезгина. Самое время 
подводить итоги работы за 
прошедшие пять лет, что мы и 
попытаемся сделать.

- Александр Васильевич, каким вы полу-
чили город в наследство от предыдущего 
главы – В.Тарасова?  

- Все сферы жизнедеятельности города 
находились в работоспособном состоянии. 
Большая часть начатых до 2011 года проек-
тов была завершена. Нам пришлось закон-
чить лишь один проект – строительства мо-
ста через реку Сива, а затем построить и 
сам мост в 2013 году. 

- С какими планами в 2011 году вы заня-
ли пост главы города?

- Хотелось сделать как можно больше для 
города. Еще будучи в 2009 году депутатом 
Думы Городского округа и председателем 
депутатской комиссии по экономической 
политике, я занимался вопросами форми-
рования бюджета совместно с администра-
цией. У нас в городе дотационный бюджет, 
возможности которого ограничены.  Еже-
годно администрация совместно с Думой 
Городского округа принимают решения по 
его расходованию. Понятно, что без помо-
щи области в виде субсидий и субвенций 
поддерживать жизнедеятельность города и 
развивать его невозможно. 

Учитывая недостаток средств для развития 
основных направлений жизнедеятельности 
города, усилия администрации в период 2011 
– 2016г.г. были направлены на вхождение в 
государственные программы Свердловской 
области. За эти годы в рамках программных 
мероприятий удалось реализовать многие со-
циально значимые для нашего города проек-
ты, привлечь средства федерального, област-
ного и местного бюджетов в сумме 550 млн. 
руб. Вхождение в программы возможно толь-
ко при наличии проектно-сметной докумен-
тации, которая выполняется за счет средств 
местного бюджета. 

К примеру, проект Сопочного место-
рождения очень дорогой, нам пришлось ис-
кать подрядчика, который согласился на 
выполнение работ с оплатой проекта в те-
чение двух лет, иначе городской бюджет не 
выдержал бы такой нагрузки. С готовым 
проектом можно надеяться на вхождение в 
областную программу, но еще нужно убе-
дить правительство, министерство, депута-
тов Законодательного собрания в необхо-
димости реализации такого проекта. Поэ-

тому цепочка по времени от проекта до 
стройки получается очень длинная. 

- Что вам удалось воплотить из пред-
выборной программы?

- Было положено начало обустройства 
центра города, в 2013 году мы завершили 
строительство центрального сквера, в том 
же году построили мост через реку Сива. В 
2011 - 2012 годах были подготовлены про-
екты на строительство наружного газопро-
вода на улицах Иканина, Грушина, Комсо-
мольская, Красноармейская, а в следующем 
году реализовали их в жизнь. Тогда же по-
строили новую теплотрассу стоимостью 2 
млн руб. из местного бюджета. А потом по-
шло строительство малоэтажных домов в 
рамках реализации адресной программы 
переселения жителей из аварийного и вет-
хого жилья. За период с 2013 по 2016 гг. по-
строено два таких дома, 50 семей получили 
новые квартиры, заложен еще один дом на 
38 помещений. Запланировали построить 
детский сад на 135 мест.

К слову, когда уже был готов проект дет-
сада, строительство с высокой стоимостью 
детских садов запретили, и нам пришлось 
выходить на председателя правительства, 
дабы убедить его в необходимости строй-
ки. Сумели найти подрядчика, который 
оперативно построил объект под ключ – 
детский сад на 150 мест, и тем самым обе-
спечили местами детей в возрасте от 3 до 7 
лет, сейчас у нас нет очереди.

За период нашей работы мы создали две 
значимые для города структуры – ЕДДС и 
МФЦ, которые сегодня работают с населе-
нием. 

Участие в государственных программах 
Свердловской области позволило стабили-
зировать и улучшить социально-экономи-
ческое состояние города, а также вырабо-
тать единую концепцию развития (подси-
стем города). Впервые с 1996 года (со дня 
образования МО «Город Верхняя Тура») по 
итогам работы за 2012 -2014г.г. Городскому 
округу Верхняя Тура присвоено первое ме-
сто среди городов 4 группы (с численно-
стью населения до 20 тыс. человек) на ос-
нове анализа 40 показателей по семи сфе-
рам: экономическое развитие, образование, 
культура, спорт, жилищное строительство, 
ЖКХ, организация муниципального управ-
ления.  Это заслуга всего коллектива адми-
нистрации.

- Какие задачи стоят перед админи-
страцией в ближайшие годы?

- Мы практически завершаем работы по 

переселению граждан из аварийного и вет-
хого жилья, которое было признано тако-
вым на 1 января 2012 года. Вероятно, про-
грамма для жителей, чье жилье признано 
аварийным и ветхим после 1.01.2012 г., бу-
дет действовать и дальше. Закончен капре-
монт трех домов, в следующем году будут 
завершен ремонт дома по ул. К. Либкнехта, 
№173. Начнется капремонт дома №1 по ул. 
Машиностроителей и дома №172 на ул. К. 
Либкнехта. В итоге центр города преобра-
зится в лучшую сторону.

Предстоит реализовать проект Сопочно-
го месторождения, сейчас завершается экс-
пертиза проекта. Жизнь внесла свои кор-
рективы, и войти в областную программу в 
2016 году не удалось. Надо непременно сде-
лать это в 2017 г., а в 2018 г. - начать строи-
тельство водопровода. Готов проект новой 
школы на 350 мест, строительство заплани-
ровано на 2018 г.

А еще хочется построить новый Дом 
культуры и крытый хоккейный корт за зда-
нием ДЮСШ.

- Какие бы вы обозначили болевые точ-
ки в городе, помимо уже названных?

- В схеме по обращению с твердыми бы-
товыми отходами в Свердловской области 
в нашем городе планируется обустройство 
площадки под хранение и сортировку му-
сора. В 2017 году город примет на свой ба-
ланс плотину с гидросооружениями, а фи-
нансирование откроется лишь в 2018г., вре-
менное содержание плотины - за заводом 
и городом.

Очень больной вопрос – очистные соору-
жения, один только проект стоит около 11 
млн руб., а строительство «потянет» на 300 
млн. Будем думать о концессии, так как у 
города нет таких денег.  

- Немного страшновато от того, сколь 
велики перечисленные проблемы города, 
причем все они актуальны и требуют ре-
шения уже сегодня. Не было желания бро-
сить все и уйти?

- После трех лет работы был очень слож-
ный период из-за наплыва серьезных про-
блем, но желания встать и уйти не возник-
ло, не привык пасовать перед трудностями. 
Работоспособной командой всегда можно 
найти выход из любой ситуации, весь во-
прос в наличии времени на решение опре-
деленной проблемы.   

- Александр Васильевич, вы дали согла-
сие баллотироваться на второй срок, хо-
тя изначально не хотели этого. Почему 
изменили решение?   

- Хочется довести до конца начатое, ведь 
опыт, понимание того, как решать те или 
иные вопросы, пришли не сразу, со време-
нем. Наш городской округ включен в пере-
чень монопрофильных муниципальных об-
разований РФ (моногородов), утвержден-
ный распоряжением Правительства РФ. В 
2017 году предстоит организовать команду 
по разработке стратегии развития город-
ского округа Верхняя Тура во всех направ-
лениях жизнедеятельности. В неё войдут 
специалисты администрации, депутаты Ду-
мы Городского округа, представители гра-
дообразующего предприятия, бизнес-сооб-
щества, городской общественности. Часть 
из них пройдет обучение по данному на-
правлению за счет средств Фонда развития 
моногородов РФ. В последующие 5 лет бу-
дет выработано решение о получении ста-
туса территории опережающего развития, 
а также о привлечении фонда моногородов 
в финансирование инвест-проектов.

- Есть ли у вас чувство удовлетворения 
от работы в администрации?

- Да, есть, хотя работа главы сопряжена с 
большой отдачей сил и напряжения.

- Что бы вы изменили в своей работе, 
если останетесь на второй срок?

- Совместно с депутатским корпусом хо-
телось бы более активно привлечь горожан, 
общественные организации, учреждения, 
СМП к участию в самоуправлении. Чтобы 
не ограничиваться только требованиями и 
критикой, но и вносить свою лепту в разви-
тие города. А еще хотелось бы провести не-
которые преобразования и оптимизацию в 
ряде учреждений, подведомственных ад-
министрации.

Беседовала Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото автора

Конкурсная комиссия 
приступила к работе

23 ноября состоялось первая 
часть заседания данной комис-
сии, на котором обсудили не-
сколько вопросов.

Председателем комиссии из-
бран Шамиль Нуруллович Гари-
фуллин, руководитель ВПК «Му-
жество», заместителем председа-
теля - Татьяна Викторовна 
Соколова, директор Департамен-
та по местному самоуправлению 
и стратегическому развитию тер-
риторий Правительства Сверд-
ловской области, секретарем – Ев-

гений Ибрагимович Махонопха-
нов, председатель городского 
Совета ветеранов. 

Также члены комиссии прове-
рили наличие необходимых доку-
ментов у каждого из тех, кто пре-
тендует на должность главы ГО 
Верхняя Тура. 

На этом в работе комиссии объ-
явлен перерыв. Но первый этап не 
закончен. В настоящее время идет 
проверка сведений, представлен-
ных каждым из желающих при-
нять участие в выборах. Если бу-

дет выявлено какое-то несоответ-
ствие, кандидат до второго этапа 
допущен не будет.

После второго этапа конкурса, 
когда в списке останется не менее 
двух кандидатур, на очередном 
заседании Думы депутаты тай-
ным голосованием выберут главу 
ГО Верхняя Тура.

У избирателей есть возмож-
ность довести до сведения депу-
тата своего избирательного окру-
га мнение по поводу той или иной 
кандидатуры на должность главы 
ГО. Это может быть как коллек-
тивное обращение с подписями 
избирателей, так и личное, от од-
ного избирателя.

Людмила ШАКИНА

Все ближе выборы главы городского округа Верхняя Тура. И, как 
мы уже не раз писали, проводятся они иным, чем прежде, 
способом - глава города будет избираться депутатами Думы из 
кандидатур, представленных конкурсной комиссией.

Уральцы смогут бесплатно получить землю в Магаданской 
области. Такое предложение на имя губернатора Евгения 
Куйвашева поступило от главы Магаданской области Владимир 
Печеного.

Земельный участок 
в Магадане

Программа «Дальневосточный гектар» принята по поручению Пре-
зидента Российской Федерации по итогам I Восточного экономическо-
го форума и находится под его личным контролем. По программе «Даль-
невосточный гектар» с 1 февраля 2017 года все россияне, в том числе 
уральцы, имеют право бесплатно получить в пользование участок зем-
ли площадью 1 га на Дальнем Востоке. Его можно будет использовать 
для постройки дома, занятий сельским хозяйством, открытия бизнеса, 
отдыха, туризма и других мероприятий.

ДИП Губернатора Свердловской области
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3 декабря - Международный день инвалидов

Образование

Во имя любви 
к ребенку

Олия и Ринат Хусаиновы по-
женились в 2006 году. Меч-

тали завести ребенка, но много 
лет им это не удавалось. И вот, 
когда они уже смирились с мыс-
лью, что у них не будет детей, 
Олия узнала, что беременна. Их 
радости не было предела! 

Беременность протекала легко. 
Ее не мучил токсикоз и другие ос-
ложнения. Ребенок по наблюдени-
ям врачей и УЗИ развивался нор-
мально. В шесть месяцев родите-
ли узнали, что у них будет девочка, 
решили назвать её Ляйсан. По 
срокам она должна была родить-
ся в конце июля, как раз к дню 
рождения Рината и юбилею де-
душки. 

Роды были тяжелыми, долгими. 
Когда малышка появилась на свет, 
она не дышала, ее мучили судоро-
ги, из-за кислородного голодания 
началась гипоксия. Ее тут же по-
местили в кувез, подключили к 
аппарату искусственного дыха-
ния. На следующий день Ляйсан 
отправили на реамобиле в Об-
ластную клиническую больницу 
№1 г.Екатеринбурга. Самостоя-
тельно девочка задышала только 
на седьмой день после рождения. 

Родителей к дочери не пускали. 
Каждый день они звонили в боль-
ницу и слышали в ответ, что со-
стояние девочки стабильно тяже-
лое. 

Позже малышку с мамой поло-
жили в Уральский научно-иссле-
довательский институт охраны 
материнства и младенчества, где 
они провели почти месяц. День 
выписки, 10 сентября, совпал с 
«кашей». Родственники устроили 
семейный праздник с подарками, 
накрытым столом. Все радовались 
появлению на свет Ляйсан и одно-
временно вместе с родителями 
горевали из-за ее болезни. 

Девочке поставили диагноз ДЦП 
и органическое поражение цен-
тральной нервной системы. Кроме 
того, у Ляйсан обнаружили микро-
цефалию – недоразвитие черепа и 
головного мозга, сопровождаю-
щиеся умственной отсталостью и 
неврологическими отклонениями. 

Каждые три месяца Олия с доч-
кой наблюдались в НИИ ОММ. 
Здесь в полгода у девочки случил-
ся приступ. Их направили к ней-
рохирургу, а тот, в свою очередь, к 
остеопату. Оказалось, если бы они 
чуть раньше обратились к этому 

специалисту, можно было бы ис-
править у ребенка нарушения, 
связанные с микроцефалией. Но 
никто не подсказал.   

С 3 лет два раза в год Хусаиновы 
проходят курс лечения в центре 
реабилитации «Бонум» г.Екате-
ринбурга. К сожалению, к Ляйсан 
нельзя применять интенсивную 
терапию, что способствовало бы 
динамике развития ребенка. Ма-
лышке показаны только купание, 
массаж и прием лекарственных 
препаратов. С полугода родители 
начали возить девочку на массаж 
в г.Кушву. Своего транспорта у су-
пругов нет, поэтому папа всюду 
носил дочь на руках. Недавно они 
нашли хорошего массажиста в на-
шем городе.

10 августа Ляйсан исполнилось 
4 года. Она по-прежнему не дви-
гается, не разговаривает, но пыта-
ется издавать отдельные звуки. У 
нее отсутствует жевательный реф-
лекс. Глотает еду, которую родите-
ли перетирают и дают ей с ложеч-
ки. Для нее это болезненный про-
цесс, поэтому накормить ребенка 
сложно. Ляйсан весит всего 9 ки-
лограммов. Но есть и чему радо-
ваться – девочка может держать 
родителей за пальчик, ухватив-
шись за него своей крошечной 
ручкой. Улыбается, когда родите-
ли ее целуют или они выходят на 
прогулку. 

До трех лет дочерью занима-
лась мама, Ринат во всем ей 

помогал. А год назад супруги ре-
шили, что жена выйдет на работу 
в детский сад, а муж, у которого не 
было постоянного места работы, 
будет ухаживать за ребенком. И 
папа справляется – купает, запле-

тает, кормит, делает с дочерью ле-
чебную гимнастику. Нужно ли го-
ворить, что такой ежедневный 
уход за больным ребенком требу-
ет большого запаса терпения и 
любви! Многие, кто знают эту се-
мейную пару, отмечают, какой Ри-
нат заботливый, любящий отец. 
Муж получает пособие по уходу за 
ребенком. Эти деньги идут на мас-
саж, покупку дорогостоящих пре-
паратов, которые в свободной 
продаже есть, а бесплатно, по 
льготной очереди, их невозможно 
достать. Еще одна проблема, с ко-
торой столкнулись супруги - это 
улучшение условий жилья. По за-
кону семье, где есть ребенок – ин-
валид, полагается благоустроен-
ное жилье. Но оказалось, что толь-
ко определенным категориям 
детей-инвалидов, под которые Ху-
саиновы не подходят. 

Они хотели отстроить свой ста-
ренький дом, но и здесь возникла 
другая проблема. Соседний дом 
буквально падает на их дом, а сде-
лать ничего нельзя: хозяйка умер-
ла, а до ее наследницы не могут 
дозвониться. 

Несмотря на все трудности, Ху-
саиновы не опускают руки, не кля-
нут судьбу, а терпеливо несут свой 
крест, окружив долгожданного ре-
бенка любовью и заботой. Под-
держку им оказывают и родствен-
ники. О чем супруги мечтают? 
Чтобы дочь хоть немного пошла 
на поправку. Хотели бы они ро-
дить и второго ребенка, чтобы у 
дочери был еще один родной, лю-
бящий человек и опора в жизни. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

В начале декабря во всем мире пройдет декада инвалидов, 
главной целью которой является привлечение внимания 
общественности к проблемам людей с ограниченными 
возможностями.  

Мы разные - мы вместе
Второй год в детском саду № 35 реализуется проект «Мы разные - мы вместе». Не 
удивительно, что именно это детское учреждение стало победителем городского 
фестиваля национальных культур с одноименным названием. За этой победой и ярким 
впечатляющим выступлением стоит огромный совместный труд педагогов, родителей и 
детей.

 «С 1 сентября 2015 года в нашем детском 
саду была разработана стратегия развития 
билингвального компонента (билингвы – 
дети, говорящие на двух языках), - расска-
зывает старший воспитатель Вера Михай-
ловна Жиделева - Созданный кружок по из-
учению татарского языка и национальных 
традиций народов, проживающих в России, 
показал большую популярность проводи-
мой работы среди родителей, так как их де-
ти без интеллектуальных перегрузок изу-
чают татарский язык, участвуя в праздни-
ках, проводимых на татарском и русском 
языках, знакомятся со сказками, стихами, 
слушают народные песни, учатся исполнять 
национальные танцы. 

С сентября 2016 г. нами был запущен твор-
ческий проект «Мы разные - мы вместе», - 
делится Вера Михайловна. - Главная его цель 
– показать и рассказать детям о том, что все 
мы живем в большой стране, в которой ру-
ка об руку здравствуют люди разных наци-

ональностей, говорящие на разных языках, 
с богатой культурой и традициями. Итогом 
педпроекта стали выставка «Широка страна 
моя родная» и большая праздничная про-
грамма «На веселой ярмарке» .

На выставке были представлены сувени-
ры, привезенные семьями воспитанников 
детского сада из путешествий по нашей 
большой многонациональной стране, по-
делки, рассказывающие о традициях и обы-
чаях разных народностей, национальные 
костюмы и т.п.

Гостями большой праздничной програм-
мы стали представители городской адми-
нистрации, отдела управления образовани-
ем, детских учреждений города. Ярмарка, 
как и положено, была яркой, веселой и 
шумной. Грузинская «Лезгинка» сменялась 
русским переплясом, белорусские песни – 
татарскими играми. Одним словом, ярмар-
ка пела и плясала, шутила и веселилась (на 
фото).

Не остались в стороне от этого веселья и 
родители воспитанников детского сада. Се-
мья Ивановых исполнила зажигательные 
частушки, под которые так и хотелось пу-
ститься в пляс, и преподнесла к празднич-
ному столу сладкие пироги. Семья Сосни-
ных – многонациональная, здесь тесно пе-
реплелись русские и татарские корни. 
Поэтому их подарком к праздничному сто-
лу стал знаменитый татарский балиш и пес-

ня на татарском языке.
«Отличный праздник, - отметил Шамиль 

Нуруллович Гарифуллин, председатель ТН-
КА, - И очень важный проект «Мы разные - 
мы вместе». Потому что заложить в душу 
уважительное отношение к обычаям, язы-
ку, творчеству других народов можно толь-
ко в детстве и только через их познание».

Людмила ШАКИНА
Фото автора

Уважаемые жители 
Свердловской области!

3 декабря отмечается Между-
народный день инвалидов. Его 
цель - привлечь внимание обще-
ства к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и обеспечить им макси-
мально комфортные условия для 
жизни и социальной реабилита-
ции. 

В Свердловской области про-
живает более 300 тысяч инвали-
дов. Защита их прав и интересов, 
обеспечение достойных условий 
жизни являются одними из прио-
ритетов социальной политики об-
ластных органов власти. В Сверд-
ловской области реализуется 
комплексная программа «Доступ-
ная среда» на 2014–2020 годы.  В 
2016 году на её реализацию 
предусмотрено свыше 130 млн 
руб. - на оборудование социаль-
ных объектов пандусами, поруч-
нями, низкими бордюрами, кноп-
ками вызова, лифтами. В регионе 
работают социальные пункты 
проката технических средств ре-
абилитации. 

Правительство Свердловской 
области оказывает поддержку об-
щественным организациям инва-
лидов - из средств областного 
бюджета выделено более 94 млн 
руб. В этом году на полную мощ-
ность заработал Областной центр 
реабилитации инвалидов. 

В этот день хочу напомнить 
всем уральцам, что качество жиз-
ни людей с ограниченными воз-
можностями зависит от каждого 
из нас. Причем, для того, чтобы 
поддержать их, от нас порой тре-
буется немного - больше внима-
ния, заботы и участия. 

А всем уральцам с ограничен-
ными возможностями желаю здо-
ровья, благополучия, счастья, ве-
ры в свои силы, внимания и забо-
ты близких и  друзей и 
осуществления всех жизненных 
целей!

Губернатор Свердловской
 области Е.В. Куйвашев
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Как прошел День матери

Инициатива

Семья 
начинается 
с мамы!

В Верхней Туре широко 
отметили День матери: во всех 
дошкольных учреждениях 
прошли праздничные 
мероприятия. 

В детском саду №47 в концерте, по-
священном мамам, приняли участие 
воспитанники всех групп. В дошколь-
ном учреждении «Березка» для мам 
была подготовлена литературно-му-
зыкальная композиция. В детском са-
ду №56 после праздничного концерта 
мамам предложили познакомиться с 
программой родительского всеобуча 
«Школа компетентного родителя», в 
рамках которой все желающие могли 
освоить лего-конструирование, разви-
вающие игры и многое другое.

В детском саду №45 в минувшую 
пятницу состоялся праздник «Семей-
ные традиции», приуроченный ко 
Дню матери и 5-летию детского сада. 

Замглавы по социальным вопросам 
И. Аверкиева поздравила всех собрав-
шихся с праздничными датами и вру-
чила Почетные грамоты главы города 
«за многолетний, добросовестный 
труд и в связи с юбилеем детского са-
да» работникам дошкольного учреж-
дения - Ольге Николаевне Петрушен-
ко, Ирине Викторовне Струиной и 
Елене Николаевне Котеньковой. 

Заведующая детским садом Е.Сме-
лова отметила Благодарственными 
письмами за активное участие в жиз-

ни детского сада семьи Шавкиных, 
Аверкиевых, Козьменко, Сорокиных, 
Черноголовых, Пошеевых-Рудничен-
ко, Шесниных и Зикаевых.

Особенность детского сада №45 – 
большое количество многодетных се-
мей, которые водят сюда своих детей. 
На сегодняшний день таких семей 
здесь 24. Три из них стали героями 
праздничной программы. Это семья 
Евгения и Марии Роментовых, Олега 
и Светланы Желновых, Евгения и Люд-
милы Суворовых. 

В рамках праздничной программы 
многодетные семьи поделились секре-
тами семейного счастья, рассказали о 
реликвиях, которые передаются в их 
семьях из поколения в поколение, сво-
их традициях. Например, семья Ро-
ментовых ежегодно совершает осенью 
походы в лес, в семье Желновых устра-
ивают проводы зимы с блинами, шаш-
лыками и сжиганием чучела Маслени-
цы. А семья Суворовых каждые выход-
ные дружно стряпает пельмени с 
мясом.

Роментовы представили фото сала-

тов, которые они дружно готовят и 
красочно оформляют для празднич-
ного стола. В семье Желновых дети ув-
лекаются лего-конструированием, па-
па - мастер резьбы по дереву, мама вя-
жет, и еще вся семья любит кататься 
на лыжах. Суворовы все свободное 
время посвящают строительству дома. 
Летом идут обшивочные работы, зи-
мой семья занимается внутренней от-
делкой. Мама большая рукодельница, 
создает в доме уют - шьет для дома 
красивые шторы, одежду для детей. 
Дети посещают воскресную школу.

Напоследок многодетные семьи 
блеснули своими талантами. Ромен-
товы пели и играли на музыкальных 
инструментах, Желновы показали ма-
стер-класс по каратэ и боксу, а три до-
чери Суворовых продемонстрировали 
наряды, сшитые мамой.

В конце праздничной программы 
мамам подарили цветы, детям - сла-
дости, папам - подарки для дома. При-
ятным сюрпризом для всех собрав-
шихся стали выступления воспитан-
ников детского сада и их педагогов. 

Моя мама 
самая, самая…

Классный руководитель 7-а класса школы №19 
Галина Михайловна Румянцева предложила детям 
написать о самом ярком случае из жизни своей 
семьи, связанном с мамой. И вот какие истории 
рассказали дети.

Ришат Сахаутдинов: «Как-то раз мы с мамой отпра-
вились на рыбалку на надувной лодке. Приплыли на середи-
ну реки и заметили, что лодку стало спускать. Мама ска-
зала: «Не паниковать!». И мы изо всех сил начали грести 
веслами, черпая из лодки воду. К берегу мы добрались уже 
вплавь, таща за собой лодку. Мне было страшно, а мама шу-
тила и смеялась. Только на берегу она призналась, что силь-
но испугалась, но ради меня старалась быть уверенной. Ма-
ма - самый смелый и дорогой для меня человек».

Даша Пастухова: «Я помню, как в третьем классе мы 
отмечали Масленицу. Вечером мама предложила испечь бли-
ны на весь класс. Утром я пришла в школу с блинами и с вкус-
ным бабушкиным вареньем. После второго урока наш класс 
пришел в столовую, все ребята очень обрадовались угоще-
нию. Мамочка! Ты замечательная».

Вика Махмутова: «Однажды у нас дома появился кро-
шечный недоношенный котенок. Он был слабый и почти без 
шерсти. Мама носила его в кармашке своего теплого хала-
та. И выходила. Сейчас это взрослый кот, которого любит 
вся семья. Моя мама очень добрая!»

Юля Казакова: «В прошлом году мы с мамой поехали ка-
таться на лыжах по намеченному маршруту. Но сбились с 
пути и заблудились. Дорога до дома оказалась долгой, но мы 
с мамой не унывали, подбадривая друг друга. Я до сих пор 
помню эту увлекательную поездку. Мама, я всегда буду с то-
бой!»

Александра Иванова: «Утром, торопясь на уроки, я не 
раз забывала дома спортивную форму или домашнее зада-
ние. Приходилось звонить маме и просить ее принести их в 
школу. Мама ругала меня, но каждый раз выручала. Мама! 
Я тебе очень благодарна за помощь».

Алексей Минин: «Однажды зимой я со своим другом дол-
го играл на улице. Мы зашли ко мне домой, и мама предло-
жила посушить одежду и попить чая, чему мы очень обра-
довались. Моя мама очень добрая и заботливая».

«Я и мамочка моя»
Так называлась семейная шоу-
программа, которая прошла 27 
ноября в Городском центре 
культуры и досуга.

Участие в ней приняли мамы с дочка-
ми – Александра и Лиза Староверовы, 
Оксана и Полина Боровских, Варвара и 
Маргарита Насретдиновы (на фото). Под-
держать их пришли родные и друзья.

Праздничную программу открыло тор-
жественное вручение знака отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» 
золотым юбилярам - Залехе и Габтуллба-
ру Мусагитовичу Мусагитовым (на фо-
то). 

А после зрителей и семейные пары 
ждали веселые конкурсы, игры, где все-
смогли блеснуть своей эрудицией, твор-
ческими способностями. Финальным 

стал кулинарный поединок, где мамы 
вместе с дочками прямо на глазах у зри-
телей приготовили свои фирменные 

праздничные торты. Шедевры кулинар-
ного мастерства в конце праздничной 
программы смогли попробовать все зри-
тели за чашечкой чая.

Конкурсантки были выше всяческих 
похвал – красивые, умные, находчивые, 
талантливые. Но все-таки лучшими, по 
мнению зрителей, стали Александра и 
Лиза Староверовы, завоевавшие приз 
зрительских симпатий от предпринима-
теля  Юлии Селезневой.

Каждой семейной паре вручили кра-
сочные дипломы за участие в семейной 
шоу-программе, цветы и памятные по-
дарки от салона красоты «Ева» и ГЦКиД.

На празднике можно было приобрести 
в подарок продукцию косметических 
фирм или сделать подарок своими рука-
ми на мастер-классах Анастасии Пасын-
ковой и Юлии Готовцевой.

Материалы подготовила Ирина АВДЮШЕВА 
Фото автора

Молодежный совет объявил городскую акцию
С 1 по 31 декабря Молодежный 
совет при Комитете по делам 
культуры и спорта проводит 
городскую акцию «С чистого 
листа».

У вас дома залежи старых журналов, га-
зет и книг, которые вы не знаете куда 
деть? Тогда эта акция для вас. Проведите 
дома ревизию, освободитесь от старого 

бумажного хлама и сдайте его на водную 
станцию, которая на время акции станет 
пунктом сбора макулатуры.

- Этой акцией мы хотим не только при-
влечь внимание к проблеме переработки 
вторичного сырья и охраны окружающей 
среды, - говорит специалист по делам с 
молодежью и координатор акции Варва-
ра Насретдинова, - но и заработать на сда-
че вторсырья, а собранные средства на-

править на новогодние подарки семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. Девиз акции «Меняем макулатуру на 
доброе дело!».

Пункт сбора макулатуры на водной 
станции работает 

с 9 до 16 часов ежедневно.
По всем вопросам обращаться 

к Варваре Насретдиновой 
по тел.8-953-007-26-71. 
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СТС

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

Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.50 «Время 

покажет». [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
17.00, 01.40 «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. «Обратная сторона Лу-

ны» [16+].
23.34 «Болезни высших достиже-

ний». Сенсационное расследова-
ние. [12+].
00.35 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, 00.55 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. «Тайны следствия 16» 

[12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
03.00 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. «Опекун» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». [16+].
00.10 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].

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

расследование». [16+].
08.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», [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+].
14.30 Х/ф. «Крепкий орешек 2» 

[16+].
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, 03.25 Х/ф. «Призрачный 

патруль» [12+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Дневник памяти» 

[16+].

05.00 Итоги недели.
05.50, 06.55, 09.55, 10.25, 12.50, 

14.25, 16.55, 17.10, 17.35 «Погода 
на «ОТВ». [6+].
05.55 М/ф. «Двенадцать меся-

цев».
07.00 «УтроТВ».
09.00 «События. Итоги». [16+].
09.05, 12.00 Геннадий Малахов и 

Ангелина Вовк в шоу «Доброго 
здоровьица!». [12+].
10.00 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].
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. «Свои дети» [16+].
14.30, 00.20 Х/ф. «Две зимы и три 

лета» [16+].
17.00 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, 21.00 «События».
19.10, 23.00, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
19.25 Х/ф. «Враг №1» [16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

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

[12+].
03.50 «Действующие лица».

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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Матрица: Револю-

ция» [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].
01.50 «Секретные территории». 

[16+].
02.50 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.25 Дорожные войны. 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
07.25, 04.25 Великая война.
01.00 Х/ф. «Лиллехаммер» [12+].
02.55 Х/ф. «Без границ» [16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров. 

[16+].
08.05, 02.40 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05, 22.50 Свадебный размер. 

[16+].
15.05 Счастье из пробирки. [16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
21.00 Т/с. «Индус» [16+].
00.30 Х/ф. «Линия Марты» [16+].
04.45 Тайны еды. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с. «На 

углу, у Патриарших 3» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. «Отражение» 

[16+].
18.30 Д/с. «Линия Сталина». «Бе-

тономания» [12+].
19.20 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг». «Игры с разумом». 
[12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Николай Га-
стелло. Полет в вечность» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. (6).
04.05 Х/ф. «Воскресный папа».

08.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 
(12+).
10.15 Х/ф «Кривое зеркало ду-

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

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

(12+).
16.45 Х/ф «Его любовь». (12+).
20.00 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь». (12+).
23.20 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
01.10 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
02.45 Х/ф «Коммунальный детек-

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

(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, 12.50, 13.45 

Т/с. «Паршивые овцы» [16+].
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. 

«Жажда» [16+].
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 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 10.55, 12.15, 17.00 Новости.
09.05, 13.05, 17.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

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

ка преследования. Мужчины. 
13.30 Д/с. «Высшая лига» [12+].
14.00 Континентальный вечер.
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 
18.00 Д/ф. «Полет над мечтой» 

[12+].
19.00 Спортивный интерес. [16+].

20.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+].
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
23.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
00.40, 08.10 «Десятка!» [16+].
01.30 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Хорватия.

06.00 Х/ф. «Моя ужасная няня 2».
08.00, 20.00 Т/с. «Отель Элеон» 

[16+].
10.30 Х/ф. «Одинокий рейнджер» 

[12+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Клик. С пультом по 

жизни» [12+].
23.05, 00.30 Уральские пельмени. 

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

дарчуком. [18+].
01.00 Т/с. «Funтастика» [16+].
01.30 Т/с. «Это любовь» [16+].
03.30 Взвешенные люди. [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф. «Декабрь 41-го. Спа-

сти Москву» [12+].
08.45 Х/ф. «Битва за Москву» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 15.10 «Битва за Москву». 

Продолжение фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Уравнение любви» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Тихий омут Европы». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Мутный ко-

фе». [16+].
00.30 Х/ф. «Переводчик» [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. Абхазия. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Светлый барон. [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. «Джуна» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Стелс» [12+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с. «Де-

тектив Монк» [12+].

07.00 Концерт.
07.10, 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. «Карамболь» [16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

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

ни». [12+].
14.00, 02.55 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+].
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф [6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
19.40 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Р. Хаки-

муллиным». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

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

Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «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. «Обратная сторона Лу-

ны» [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, 00.55 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. «Тайны следствия 16» 

[12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
03.00 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, 01.00 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].

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

[16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30, 13.30, 14.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование», [16+].
08.00, 08.30 «Экстрасенсы ведут 

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

[16+].
11.30, 12.30 «Битва экстрасен-

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

Т/с. «Универ. Новая общага» [16+].
17.00 Т/с. «Универ. Новая общага 

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

[16+].
21.00, 04.40 Х/ф. «Команда «А» 

[16+].
23.25 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.25 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.25 Х/ф. «Австралия» [12+].

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, 11.55, 12.50, 

14.25, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ».
09.05, 12.00 Геннадий Малахов и 

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

[16+].
10.55 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
11.25 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].
12.55 Х/ф. «Враг №1» [16+].
14.30, 00.20 Х/ф. «Две зимы и три 

лета» [16+].
18.25 «История государства Рос-

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

стров». [16+].

19.25 Х/ф. «Свои дети» [16+].
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

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

[12+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «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». 

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

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

Оушена» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].
02.00 «Странное дело». [16+].

06.00, 08.00 Дорожные войны. 
[16+].
06.55, 14.55 Проверь теорию на 

прочность. [12+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.25 Утилизатор. [12+].
16.00, 22.30 Х/ф. «Кевин с севе-

ра» [12+].
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Т/с. «Светофор» [16+].
00.30 Х/ф. «Лиллехаммер» [12+].
02.30 Х/ф. «Без границ» [16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].

08.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.05, 02.40 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.05 Давай разведемся! [16+].
14.05, 22.50 Свадебный размер. 

[16+].
15.05 Счастье из пробирки. [16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
21.00 Т/с. «Индус» [16+].
00.30 Х/ф. «Линия Марты» [16+].
04.45 Тайны еды. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с. «На 

углу, у Патриарших 3» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55, 03.10 Т/с. «На углу, у Па-

триарших 4» [16+].
13.20, 14.05 Т/с. «Отражение» 

[16+].
18.30 Д/с. «Линия Сталина». 

«Стратегия и тактика» [12+].
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Амет-Хан 
Султан. [12+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». 

«Пропавший «Boeing». [16+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
05.15 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].

10.35 Х/ф «Карнавал по-наше-
му». (12+).
12.20 Х/ф «Простая девчонка». 

(12+).
14.15 Х/ф «Его любовь». (12+).
16.55 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь». (12+).
20.00 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
21.45 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
23.25 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
02.45 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши». (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. Западный 
фронт» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе!» 

[12+].
01.45 Х/ф. «По данным уголовно-

го розыска» [12+].
03.05 Х/ф. «Смелые люди» [12+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 10.55, 12.30, 14.25, 17.00, 

20.35 Новости.
09.05, 13.35, 17.05, 19.35, 02.40 

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

рии» [12+].
11.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым. [12+].
12.35, 03.30 Спортивный интерес. 

[16+].
14.05 «Больше, чем команда». 

[12+].
14.30 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
16.20 «Бой в большом городе». 

[16+].
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
18.35 «Ростов. Live». [12+].
19.05 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [12+].
20.05 «Культ тура». [16+].
20.40 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) - «Ростов» (Рос-
сия). 
03.10 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
04.30 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. 
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - «Борус-
сия» (Менхенгладбах, Германия).

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

[16+].
09.30, 00.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.25 Х/ф. «Клик. С пультом по 

жизни» [12+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «50 первых поцелуев» 

[16+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
02.00 Т/с. «Это любовь» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф. «Защити свой город!» 

[12+].
08.35 Х/ф. «Приезжая» [12+].
10.35 Д/ф. «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» [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 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 «Линия защиты. Тела осо-

бой важности». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Уравнение любви» 

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

Доходная служба». [16+].
23.05 «Свадьба и развод. Наташа 

Королёва и Игорь Николаев». 
[16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.55 Х/ф. «Гром ярости» [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. Что случилось 

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

ченко. Колесница богов. [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. «Джуна» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Призрак дома на 

холме» [16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 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, 21.00 «Новости Та-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Карамболь» [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, 02.55 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30 «Татарская песня 2016» 

[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». 

[12+].
17.45 «Поем и учим татарский 

язык».
17.55 Х/ф [6+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

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

«Спартак» (Москва) - «Ак Барс». 
Трансляция из Москвы. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Т. Са-

мерхановым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].

5 канал
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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. «Обратная сторона Лу-

ны» [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, 00.55 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. «Тайны следствия 16» 

[12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
03.00 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, 01.00 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

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

[16+].
03.00 «Дачный ответ».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя» 
[12+].
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 

«Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.30 Т/с. «Зайцев+1». «Бал коро-

ля» [16+].
15.00 Т/с. «Зайцев+1». «От зака-

та до рассвета» [16+].
15.30 Т/с. «Зайцев+1». [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00, 02.55 Х/ф. «Сорокалетний 

девственник» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.15 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Кот» [12+].

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, 11.55, 12.50, 

14.25, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ».
09.05, 12.00 Геннадий Малахов и 

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

[16+].
10.55, 18.25 «История государ-

ства Российского». [16+].
11.05 Д/ф. «В мире чудес: Загля-

нувшие в будущее» [12+].
12.55 Х/ф. «Спящий и красавица» 

[16+].
14.30, 00.00 Х/ф. «Две зимы и три 

лета» [16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 

«Барыс» (Астана). В перерывах - 
«События» и «Акцент». [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+].
02.15 Д/ф. «В мире чудес: В ла-

биринте вечности» [12+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «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». 

«НЛО. Шифровка со дна океана». 
[16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

Оушена» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].
02.00 «Странное дело». [16+].

06.00, 08.00, 03.15 Дорожные во-
йны. [16+].
06.55, 15.15 Проверь теорию на 

прочность. [12+].
11.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты 3» [12+].
14.45 Утилизатор. [12+].
16.00, 22.30 Х/ф. «Голый писто-

лет» [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Т/с. «Светофор» [16+].
00.15 Х/ф. «Лиллехаммер» [12+].
02.05 Х/ф. «Без границ» [16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].

07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.05, 02.25 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.05, 04.25 Давай разведемся! 

[16+].
14.05, 22.50 Свадебный размер. 

[16+].
15.05 Счастье из пробирки. [16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
21.00 Т/с. «Индус» [16+].
00.30 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с. «На 

углу, у Патриарших 4» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. «Отражение» 

[16+].
18.30 Д/с. «Линия Сталина». «Тра-

гедия Минского укрепленного 
района» [12+].
19.20 «Последний день». Арчил 

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

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

[12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
05.15 Д/с. «Хроника Победы» 

[12+].

08.45 Х/ф «Простая девчонка». 
(12+).
10.40 Х/ф «Его любовь». (12+).
13.45 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь». (12+).
16.40 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
18.25 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
20.00 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
23.25 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
01.10 Х/ф «Ожерелье». (12+).
02.50 Х/ф «Карнавал по-наше-

му». (12+).
04.25 Х/ф «Коммунальный детек-

тив». (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 Х/ф. «По данным уголовно-

го розыска» [12+].
12.30, 03.30 Х/ф. «Слушать в от-

секах» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
00.00 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе!» 

[12+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 17.00, 

20.55 Новости.
09.05, 14.10, 17.05, 21.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00, 03.55 Д/с. «Бесконечные 

истории» [12+].
11.30 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «Сел-
тик» (Шотландия).
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Англия) - «Наполи» 
(Италия).
16.40 «Тренеры. Слуцкий». [12+].
17.35 «Культ тура». [16+].
18.05 «Десятка!» [16+].
18.25 «Спортивная школа». [12+].
18.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). 
21.55 «Детский вопрос». [12+].
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Румыния. 
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). 
03.25 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
04.25 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. 
06.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия).

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

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
10.40 Х/ф. «50 первых поцелуев» 

[16+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

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

[12+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив! [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

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

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
10.35 Д/ф. «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» [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 «Свадьба и развод. Наташа 

Королёва и Игорь Николаев». 
[16+].
16.00 «Линия защиты. Самолёт 

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

[12+].
17.30 Т/с. «Уравнение любви» 

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

[16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[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 Не ври мне. Беглец. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Кто ты, папа? [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. «Джуна» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Дом восковых фи-

гур» [16+].
01.30, 02.15, 03.15 Т/с. «Здесь 

кто-то есть» [16+].
04.15 Городские легенды. [12+].

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. «Карамболь» [16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 Х/ф [6+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00, 02.55 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 «Татарская песня 2016» 

[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Молодежная остановка» 

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

ский язык».
19.30 «Трибуна «Нового Века» - 

трибуна депутата». [12+].
21.00 «Татарлар». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Олегом 

Буриловым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].

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

Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.20, 03.05 «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. «Обратная сторона Лу-

ны» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». [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 «Вести». 

Местное время. [12+].
11.55, 00.50 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. «Тайны следствия 16» 

[12+].
22.50 «Поединок». [12+].
03.00 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, 01.00 «Место встречи». 

[16+].
16.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].

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

[16+].
03.00 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

07.00 М/с. [12+].
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 

«Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30, 12.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 

«Остров» [16+].
16.30 Т/с. «Остров». [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «СашаТаня» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Миллион способов 

потерять голову» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 Х/ф. «Миллион способов 

потерять голову» [18+].
03.25 Х/ф. «Потустороннее» 

[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, 11.55, 12.50, 14.25, 

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

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ».
09.05, 12.00 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+].
11.20 М/ф. «Винни-Пух».
12.55 Х/ф. «В стреляющей глуши» 

[12+].
14.30, 00.35 Х/ф. «Две зимы и три 

лета» [16+].
18.25 «История государства Рос-

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

стров». [16+].
19.25 Х/ф. «Спящий и красавица» 

[16+].
21.00 «События. Итоги».
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 «Город на карте». [16+].
23.45 «Ночь в филармонии».
03.00, 04.00 «События». [16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.00 «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. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 00.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
22.25 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Эш против зловещих 

мертвецов» [18+].
01.40 «Минтранс». [16+].
02.20 «Ремонт по-честному». 

[16+].

06.00, 08.00 Дорожные войны. 
[16+].
06.55, 15.10 Проверь теорию на 

прочность. [12+].
11.00 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты 3» [12+].
14.40 Утилизатор. [12+].
16.00, 22.30 Х/ф. «Голый пистолет 

2 1/2. Запах страха».
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Т/с. «Светофор» [16+].
00.15 Х/ф. «Лиллехаммер» [12+].
02.05 Х/ф. «Без границ» [16+].
03.10 Х/ф. «Железная маска».

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров. 

[16+].
08.05, 02.15 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.05, 04.15 Давай разведемся! 

[16+].
14.05, 22.50 Свадебный размер. 

[16+].
15.05 Счастье из пробирки. [16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Сватьи» [16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
21.00 Т/с. «Индус» [16+].
00.30 Х/ф. «Девочка ищет отца» 

[16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Научный детектив». [12+].
08.25, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с. «На 

углу, у Патриарших 4» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

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

[12+].
13.45, 14.05 Т/с. «Исчезнувшие» 

[12+].
18.30 Д/с. «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» [12+].
19.20 «Легенды кино». Карен 

Шахназаров. [6+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Процесс». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. [6+].
05.05 Д/ф. «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Андрей Туполев» 
[12+].

10.35 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь». (12+).
13.30 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).
15.15 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
16.50 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
20.00 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
21.40 Х/ф «Ожерелье». (12+).
23.25 Х/ф «Два Ивана». (12+).

02.45 Х/ф «Его 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, 12.30 Х/ф. «Смелые люди» 

[12+].
12.55, 01.40 Х/ф. «Днепровский 

рубеж» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
04.20 Т/с. «ОСА». «Гуль» [16+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.40 

Новости.
09.05, 14.10, 16.45, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Бесконечные исто-

рии» [12+].
11.30 Плавание. ЧМ на короткой 

воде.
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - «Лестер» 
(Англия).
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - «Севилья» 
(Испания).
17.30 Новые лица. Профессио-

нальный бокс. Обзор. [16+].
18.25 Х/ф. «Бойцовский срыв».
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Ви-

льярреал» (Испания) - «Стяуа» (Ру-
мыния). 
22.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ 

Алкмаар» (Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия). 
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Ницца» (Франция) - «Краснодар» 
(Россия). 
03.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
03.55 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Короткие програм-
мы.
04.25 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. 
06.25 Футбол. Лига Европы.

06.00, 05.30 Ералаш.
06.50 М/с. «Барбоскины».
07.45 М/с. «Три кота».
08.05 М/с. «Великий Человек-па-

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

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив! [16+].
10.40 Х/ф. «Управление гневом» 

[12+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
20.00 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
21.00 Х/ф. «Сказки на ночь» 

[12+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Очень страшное смешно. 
[16+].
00.00 Уральские пельмени. Лю-

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

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Острожно, бабушка!» 

[12+].
10.30 Д/ф. «Короли эпизода. Фа-

ина Раневская» [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. Сладкие мальчики». 

[16+].
16.00 «Линия защиты. Стражи 

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

[12+].
17.30 Т/с. «Уравнение любви» 

[16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Битва с папа-

рацци». [16+].
23.05 Д/ф. «Брежнев против Хру-

щёва. Удар в спину» [12+].
00.30 Х/ф. «Письма из прошло-

го» [12+].
04.15 Д/ф. «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» [12+].

06.00, 05.45 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. Все на прода-

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

ченко. Вырастить вундеркинда. 
[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. «Джуна» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Анна-детек-

тивъ» [12+].
21.30, 22.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Жена астронавта» 

[16+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. «Секрет-

ные материалы» [16+].
04.00 Х/ф. «Адский смерч» [16+].

07.00, 20.30 «Новости Татарста-
на» [12+].
07.10 «Головоломка» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Та-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Карамболь» [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, 02.55 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 «Татарская песня 2016» 

[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» 

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

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

«Сочи» - «Ак Барс». Трансляция из 
Сочи. [12+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Н. Кала-

гановой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].Домашний
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НТВ

5 канал

ТВ-3
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Че

СТС
Домашний

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

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.30 «Голос». [12+].
02.00 «Орсон Уэллс: Свет и тени». 

[16+].
03.05 Х/ф. «Леди Удача» [12+].

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

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

Местное время. [12+].
11.55, 01.40 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
22.30 Торжественная церемония 

вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца. [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».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
03.20 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Луны Талоса 3» [12+].
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 «Экстра-

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

[16+].
11.30 «Школа ремонта», [12+].
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman». [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. «Арбузные корки» 

[18+].
02.40, 04.10 «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, 11.10, 11.55, 12.55, 

14.55, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
07.00 «УтроТВ».
09.05, 12.00 Геннадий Малахов и 

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

[16+].
10.50 «О личном и наличном». 

[12+].
11.15 Д/ф. «В мире чудес: За-

гробные духи» [12+].

13.00 Песни Давида Тухманова в 
шоу «Достояние республики». 
[12+].
15.00 Песни из репертуара Ири-

ны Аллегровой в шоу «Достояние 
республики». [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 «Григорий Лепс и 

его друзья. Роза Хутор» [12+].
22.30, 03.00, 04.00 «События». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Параллельные миры» 

[16+].
01.20 «Музыкальная Европа: 2 

Cellos». [12+].
02.10 «Дискотека 80-х». [12+].
02.40 «Депутатское расследова-

ние». [16+].
03.50 «Действующие лица».

05.00, 04.30 «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 «Ново-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Во славу русского ору-

жия». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Машина времени» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Голодный кролик ата-

кует» [18+].
02.50 Х/ф. «Остин Пауэрс: Шпи-

он, который меня соблазнил» 
[16+].

06.00, 08.00 Дорожные войны. 
[16+].
06.55, 05.15 Проверь теорию на 

прочность. [12+].

11.05 Х/ф. «Железная маска».
13.45 Муз/ф. «Приключения Бу-

ратино».
16.30 Х/ф. «Ларри Краун» [16+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов» [12+].
22.15 Х/ф. «Звездные войны: 

Эпизод 4 - Новая надежда».
00.45 Х/ф. «Схватка» [18+].
03.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.45 6 кадров. [16+].
07.55, 02.30 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
09.55 Х/ф. «Зимняя вишня» [16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
19.00 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
22.40 Д/ф. «Валерий Меладзе. 

Никто не виноват» [16+].
00.30 Х/ф. «Испытательный 

срок» [16+].
04.30 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Линкор «Марат» [12+].
06.40 Х/ф. «Рано утром».
08.40, 09.15, 10.05 Т/с. «На углу, у 

Патриарших 4» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Теория заговора». [12+].
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф. «Отчий 

дом» [12+].
14.50 Т/с. «72 метра» [12+].
18.30 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
20.25, 22.25 Х/ф. «Большая се-

мья».
23.05 Д/с. «Броня России».
23.55 Т/с. «Исчезнувшие» [12+].
03.55 Х/ф. «В созвездии Быка» 

[12+].

09.55 Х/ф «Не в парнях счастье». 
(12+).
11.40 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
13.20 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
16.40 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
18.20 Х/ф «Ожерелье». (12+).
20.00 Х/ф «Два Ивана». (12+).
23.25 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
01.10 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
02.45 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь». (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, 12.30 Х/ф. «Блокада». 

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

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

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

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

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 10.30, 11.05, 13.10, 15.15, 

17.00, 20.15, 00.30 Новости.
09.05, 17.05, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.35 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. 
11.10 Футбол. Лига Европы.
13.15 Х/ф. «Бойцовский срыв».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
19.45 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.20 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. «Кубок Легенд». 

ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
22.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе. Эдуард Троя-
новский против Джулиуса Индон-
го. Бой за титул чемпиона в боль-

шом городе». Финал. [16+].
23.30 «Бой в большом городе». 

[16+].
00.40 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Норвегия. 
03.15 Д/ф. «Расследование BBC. 

FIFA. Большие деньги футбола» 
[16+].
04.25 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. 
06.30 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
06.55 Смешанные единоборства. 

UFC. 

06.00 Ералаш.
06.50 М/с. [6+].
08.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Очень страшное смешно. 
[16+].
10.35 Х/ф. «Сказки на ночь» 

[12+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Дневниковый период. [16+].
21.00 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
23.05 Х/ф. «Семьянин» [12+].
01.30 Х/ф. «Социальная сеть» 

[16+].
03.50 Х/ф. «Волна» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Ошибка резидента» 

[12+].
10.55 Х/ф. «Судьба резидента» 

[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Судьба резидента». Про-

должение фильма. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Грех» [16+].
17.30 Х/ф. «Бумажные цветы» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Х/ф. «Собачье сердце».
01.20 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан» 

[16+].

06.00, 05.45 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. Репортер. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. С ветки на трон. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. «Охотни-

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

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

Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка. 

Литвин. [12+].
20.00 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Начало» [16+].
01.45 Х/ф. «Адский смерч» [16+].
03.30 Х/ф. «Внутреннее про-

странство» [12+].

07.00, 20.30, 22.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Народ мой...» [12+].
07.30, 12.50 «Наставление» [6+].
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. «Карамболь» [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 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «Все суры Корана» [6+].
15.30 «Татарская песня 2016» 

[6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.15 «Тамчы-шоу» (кат06+).
17.45 «Мастера» [6+].
18.10 «Зебра полосатая».
18.20 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 «Лабиринты любви». [16+].
02.50 «Музыкальные сливки».

05.20, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Анимац. фильм «Рио».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «...И вагон любви нерастра-

ченной!» К 75-летию В. Соломина. 
[12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+].
14.10 «Татьяна Доронина. «Не лю-

блю кино».
14.55 Х/ф. «Старшая сестра».
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Голос». [12+].
23.35 «МаксимМаксим». [16+].
00.45 «Подмосковные вечера». 

[16+].
01.40 Х/ф. «Джеймс Браун: Путь 

наверх» [16+].

05.05 Х/ф. «Холодное лето пять-
десят третьего...» [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 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде». [16+].
14.20 Х/ф. «Приговор идеальной 

пары» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Коварные игры» [12+].
01.00 Х/ф. «Домработница» [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+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «Международная пилора-

ма». [16+].
22.50 «Георгий - Победоносец». 

[16+].
00.45 Х/ф. «Самоубийца» [12+].
02.25 «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, 15.30 «Однажды в России». 

«Дайджест».
16.30 Х/ф. «Крепкий орешек 3» 

[16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование», [16+].
21.30 «Танцы». «Дети», [6+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». [16+].
02.00 Х/ф. «Убрать из друзей» 

[18+].

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

[16+].
05.55, 07.25, 09.50, 11.05, 12.55, 

13.35, 16.40, 18.55, 20.55 «Погода 
на ОТВ». [6+].
06.00 Х/ф. «Открытие» [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, 03.05 Сергей Никоненко в 

программе «Таланты и поклонни-
ки». [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, 18.30 М/ф. «Ну, погоди!».
14.00 Х/ф. «Криминальный та-

лант» [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+].
19.00 Музыкальное шоу «Три ак-

корда». [16+].
21.50 Концерт «Григорий Лепс и 

его друзья. Роза Хутор» [12+].
23.20 Х/ф. «Письма к Джульетте» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Ромео и Джульетта» 

[16+].

05.00, 17.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.10 Х/ф. «Огненная стена» [16+].
08.10 Х/ф. «Смешарики. Начало».
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. «300 спартанцев» [16+].
21.15 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
23.00 Х/ф. «Геркулес» [12+].
02.30 Х/ф. «Белая мгла» [16+].

06.00, 04.45 Дорожные войны. 
[16+].
07.00 М/ф.
09.05 Муз/ф. «Приключения Бура-

тино».

11.55, 01.55 Д/ф. «Жюль Верн. Пу-
тешествие длиною в жизнь» [12+].
13.00, 23.30 100500 городов. Цю-

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

зод 3 - Месть ситхов» [12+].
17.15 Х/ф. «Звездные войны: Эпи-

зод 4 - Новая надежда».
20.00 КВН на бис. [16+].
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

[16+].
22.00 +100500. [16+].
23.00 100500 городов. Нью-Йорк. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Ларри Краун» [16+].

06.30, 06.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 00.00 6 кадров. [16+].
08.15 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
10.20, 05.30 Домашняя кухня. 

[16+].
10.50 Т/с. «Мисс Марпл. Тело в би-

блиотеке» [16+].
13.55 Х/ф. «Процесс» [16+].
18.00 Д/ф. «Великолепный век. 

Создание легенды» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век» 

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

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

чая» [16+].

06.00 Д/ф. «Ми-24», ч. 1 «Винто-
крылый боец» [12+].
06.50 «Рыбий жЫр». [6+].
07.20 Х/ф. «Запасной игрок».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды спорта». Лидия 

Скобликова. [6+].
09.40 «Последний день». Арчил 

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

ем Медведевым». «Завещание 
маршала Ахромеева» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «11 

сентября». [16+].
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Второй фронт: лучше поздно, чем 
никогда» [12+].

14.00 Х/ф. «Два билета на днев-
ной сеанс».
16.00 Х/ф. «Круг».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. «Командир счастливой 

«Щуки» [12+].
20.25 Х/ф. «Караван смерти» 

[12+].
22.20 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
00.05 Х/ф. «Преферанс по пятни-

цам» [12+].
02.00 Х/ф. «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» [12+].

08.45 Х/ф «Москва-Лопушки». 
(12+).
10.30 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
13.30 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
15.10 Х/ф «Ожерелье». (12+).
16.50 Х/ф «Два Ивана». (12+).
20.00 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
21.45 Х/ф «Мечты из пластилина». 

(12+).
23.25 Х/ф «Барби и медведь». 

(12+).
02.20 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).

06.20 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 

23.55, 00.55 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
01.55 Х/ф. «Блокада». [12+].

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. 
09.00, 09.35, 13.10, 15.00, 16.25, 

17.50, 19.25 Новости.
09.05 Д/с. «Бесконечные истории» 

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

ли. [12+].
10.10 Д/ф. «Жаркий лед» [12+].
10.40 «Десятка!» [16+].
11.00 Все на футбол! Афиша. [12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
13.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.

15.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+].
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 15 км. 
17.55, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
19.30 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу. [12+].
20.00 Х/ф. «Гол» [12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Сити».
00.30 Д/с. «Хулиганы. Англия» 

[12+].
01.45 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Произвольные програм-
мы.
03.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
04.25 Плавание. ЧМ на короткой 

воде.
06.30 «Правила боя». [16+].
06.55 Смешанные единоборства. 

UFC. 

06.00 Ералаш.
06.40 М/с. «Барбоскины».
07.20, 09.00 М/с. «Фиксики».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. «Ягуар» [12+].
13.35 Х/ф. «Семьянин» [12+].
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
17.00 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
19.05 М/ф. «Как приручить драко-

на 2».
21.00 Х/ф. «Хроники Нарнии» 

[12+].
23.40 Х/ф. «Придорожное заведе-

ние» [16+].
01.50 Х/ф. «Кинозвезда в пого-

нах» [16+].

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.15 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф. «Зимняя вишня».
08.30 Д/ф. «Искренне Ваш...Вита-

лий Соломин» [12+].
09.20 «Православная энциклопе-

дия» [6+].

09.50 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф. «Пираты XX века» 

[12+].
13.25 Х/ф. «Любовь в розыске» 

[12+].
14.45 «Любовь в розыске». Про-

должение фильма. [12+].
17.20 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Тихий омут Европы». [16+].

06.00, 10.00 М/ф.
08.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. [12+].
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. «Дикий, дикий Запад» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
23.00 Х/ф. «Химера» [16+].
01.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

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

[12+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «Татарская песня 2016» 

[6+].
17.30 «Татары» [12+].
18.00 «Наш след в истории» [6+].
18.30 «Литературное наследие» 

[12+].
19.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо» - «Ак Барс». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
00.00 Х/ф. «Роза прощальных ве-

тров» [12+].
01.45 Х/ф. «Сити Айленд» [16+].
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Первый 

ТНТ ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 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 роман

ТВ-3

Этот день в истории  1
декабря

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

1800 г. - Вашингтон стал столицей Соединенных 
Штатов Америки.

1835 г. - напечатана первая книга сказок Ханса Кристиана 
Андерсена.

1887 г. - опубликован захватывающий детективный роман 
«Этюд в багровых тонах». Читающая публика впервые узна-
ла имя своего нового кумира: мистер Шерлок Холмс, вели-
кий сыщик, гений дедуктивного мышления. Вскоре стал зна-
менит и автор романа, 28-летний писатель Артур Конан Дойл.

1891 г. – день рождения баскетбола. В этот день американ-
ский учитель физкультуры Д. Нейсмит, озабоченный, чем бы 
занять своих воспитанников в зимнее время, прибил на про-
тивоположных сторонах гимнастического зала корзины из-
под персиков и предложил ребятам забрасывать в них фут-
больный мяч.

1953 г. - в Чикаго вышел первый номер журнала «Playboy». 
Его украсил снимок обнаженной Мэрилин Монро. 

1959 г. - в Вашингтоне заключен Договор об Антарктике, 
предусматривающий ее использование в исключительно 
мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерно-
го оружия.

3 декабря исполняется 16 лет, как не стало 
с нами дорогого и любимого нам человека 

КРЮКОВА 
Виктора Геннадьевича.

Никогда не забыть того страшного дня, ко-
торый принес нам столько горя. Все, кто знал 
его, помяните добрым словом. 

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы - с нами ты.

Родные 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Старшая сестра».
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 «Болезни высших дости-

жений». Сенсационное расследо-
вание. [12+].
14.45 Концерт Кристины Орба-

кайте.
16.20 «Точь-в-точь». [16+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Шекспир. Предупрежде-

ние королям...».
00.45 Х/ф. «Воды слонам!» [16+].
02.55 «Модный приговор».

05.10 Х/ф. «Неподсуден» [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 Х/ф. «Слишком красивая 

жена» [12+].
17.00 «Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя Пти-
ца». [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+].
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
00.55 Х/ф. «Ее сердце» [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».
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.10, 16.20 Х/ф. «Мужские ка-

никулы» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Итоги недели.
20.00 «Правда Гурнова». [16+].
21.00 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
01.00 «Герои нашего времени». 

[16+].
01.45 «Авиаторы».

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 3» 

[16+].
16.30 Х/ф. «Крепкий орешек 4» 

[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. «Девушка из воды» 

[16+].

05.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
05.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
05.40, 07.55, 09.15, 11.25, 12.20, 

13.20, 14.20, 17.55, 20.55 «Погода 
на ОТВ». [6+].

05.45 «Музыкальная Европа: 2 
Cellos». [12+].
06.30 Х/ф. «В стреляющей глу-

ши» [12+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.20 Х/ф. «Ромео и Джульетта» 

[16+].
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, 23.00 Итоги недели.
13.00 «О личном и наличном». 

[12+].
13.25 Х/ф. «160» [16+].
14.25 Х/ф. «Моя судьба» [12+].
18.00 Х/ф. «Криминальный та-

лант» [16+].
21.00 Музыкальное шоу «Три 

аккорда». [16+].
23.50 Баскетбол. Премьер-лига.» 

УГМК» (Екатеринбург) - «Каза-
ночка» (Казань). [6+].
01.15 Х/ф. «Письма к Джульет-

те» [16+].
02.55 Х/ф. «Параллельные ми-

ры» [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.20 Х/ф. «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» [16+].
08.15 Х/ф. «Поединок» [16+].
10.00 Т/с. «Джокер» [16+].
17.40 Х/ф. «Джокер. Возмездие» 

[16+].
19.20 Т/с. «Джокер 2» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». Павел Кашин. 

[16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.05 Х/ф. «Хозяин тайги» [12+].
09.45, 01.15 Х/ф. «Пропажа сви-

детеля».
11.30, 03.00 Х/ф. «Предвари-

тельное расследование».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].

22.30 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Схватка» [18+].
05.00 Заповедник.

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 23.30, 04.55 6 кадров. 

[16+].
08.05 Х/ф. «Черный тюльпан» 

[16+].
10.20 Х/ф. «Процесс» [16+].
14.20 Х/ф. «Белая ворона» [16+].
18.00 Д/ф. «Валерий Меладзе. 

Никто не виноват» [16+].
19.00 Х/ф. «Еще один шанс» 

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

мени» [16+].
00.30 Х/ф. «Королек - птичка 

певчая» [16+].
05.00 Домашняя кухня. [16+].

06.05 Д/ф. «Ми-24», ч. 2 «Исто-
рия продолжается» [12+].
06.55 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 «Теория заговора». [12+].
11.30 Д/ф. «Легендарные само-

леты. МиГ-21» [6+].
12.20, 13.15 Т/с. «72 метра» 

[12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.55 Х/ф. «Буду помнить» [16+].
18.00 Новости. Главное.
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. «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» [12+].
01.55 Х/ф. «Заяц над бездной» 

[12+].
03.55 Х/ф. «Дочки-матери» 

[12+].

10.20 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
12.00 Х/ф «Ожерелье». (12+).
13.45 Х/ф «Два Ивана». (12+).
16.45 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
18.25 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
20.00 Х/ф «Барби и медведь». 

(12+).
23.20 Х/ф «Старшая жена». (12+).
02.40 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
05.35 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+).

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

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Сверстницы» [12+].
12.45 Х/ф. «Разборчивый же-

них» [16+].
14.50 Х/ф. «Большая любовь» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.20 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
02.20 Х/ф. «Блокада». «Ленин-

градский метроном» [12+].

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
09.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].
11.00, 12.35, 14.00, 14.55, 16.50, 

20.00 Новости.
11.05 «Бой в большом городе». 

[16+].
12.05, 04.00 Лучшие голы Чем-

пионата России по футболу. [12+].
12.40 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [12+].
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
15.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
16.55, 02.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.50 «Точка». [12+].
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
20.05 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм». 
21.10 Х/ф. «Легенда о Брюсе 

Ли» [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Ницца». 
03.30 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
04.30 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. 
06.40 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Показательные вы-
ступления.

06.00 Ералаш.
06.40 М/с. «Барбоскины».
07.25, 12.30 М/ф. «Драконы. Гон-

ки бесстрашных. Начало» [6+].
07.55 М/с. [6+].
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети 2. 

[6+].
10.30 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
13.05 М/ф. «Как приручить дра-

кона 2».
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Х/ф. «Хроники Нарнии» 

[12+].
19.10 М/ф. «Головоломка» [6+].
21.00 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
23.45 Х/ф. «Ягуар» [12+].
01.45 Х/ф. «Волна» [16+].
03.45 Х/ф. «Стальная бабочка» 

[16+].

05.40 Х/ф. «Тень у пирса» [6+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.55 Х/ф. «Бумажные цветы» 

[12+].
09.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.30 Х/ф. «Собачье сердце».
11.30, 00.30 События.
11.45 «Собачье сердце». Про-

должение фильма.
13.30 Д/ф. «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Последний герой» [16+].
16.55 Х/ф. «Крылья» [12+].
20.30 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Мой личный враг». [12+].

00.45 Х/ф. «Импотент» [16+].
02.15 Х/ф. «Глубокое синее мо-

ре» [16+].

06.00, 09.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. [12+].
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Места силы. Абхазия. [12+].
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15 Т/с. «Детектив Монк» 
[12+].
15.15 Х/ф. «Дикий, дикий Запад» 

[12+].
17.15 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
19.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Воины света» [16+].
23.00 Х/ф. «Последний саму-

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

07.00 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 Студенческий фестиваль 

дружбы народов [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры». [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
00.30 Х/ф. «Порочная страсть» 

[16+].
02.30 Концерт Ришата Тухватул-

лина [6+].

НТВ

• Подписка-2017
УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!

Продолжается подписная кампания на 
первое полугодие 2017 года.

С 1 по 11 декабря в почтовом отделении свя-
зи пройдет декада подписки, в ходе которой це-
на на подписные издания, в том числе на газе-
ту «Голос Верхней Туры», будет снижена на 10 
процентов. 

Подписаться на нашу газету можно не только 
в почтовом отделении связи, но и в самой ре-
дакции, если вы согласны сами забирать свежий 
номер газеты в редакции по четвергам или в 
любой другой день.

Стоимость подписки на 1-е полугодие 2017 
года составляет 312 рублей (12 руб. 50 коп. за 1 
экземпляр). 

Приглашаем подписчиков оформить подпи-
ску на «Голос Верхней Туры» на первое полуго-
дие 2017 года.

Напоминаем, редакция размещается в зда-
нии городской администрации (ул. Иканина, 77, 
первый этаж, каб. 102).
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ВТЦГБ информирует

УПФР информирует

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений

в Правила землепользования и застройки 
Городского округа Верхняя Тура

14 ноября 2016 года г. Верхняя Тура
Объект обсуждения: внесение изменений в 

«Правила землепользования и застройки Го-
родского округа Верхняя Тура», утвержденные 
Решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 28.12.2009г. № 142.

Публичные слушания по внесению измене-
ний в «Правила землепользования и застрой-
ки Городского округа Верхняя Тура», утверж-
денные Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, были на-
значены постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 20.10.2016 г. № 272 «О 
проведении публичных слушаний по внесению 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки». Данное постановление было опубли-
ковано в газете «Голос Верхней Туры» 
27.10.2016г. № 42.

Согласно постановлению главы Городского 
округа Верхняя Тура от 20.10.2016 года № 272, 
граждане и юридические лица были вправе 
представить свои предложения и замечания 
по вопросу, обсуждаемому на публичных слу-
шаниях до 16.00 час 11.11.2016 года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний был назначен отдел ар-
хитектуры и градостроительства администра-

ции Городского округа Верхняя Тура.
Публичные слушания проходили 14 ноября 

2016 года с 18.00 до 18.30 в кабинете отдела 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Результаты публичных слушаний были зане-
сены в протокол. Протокол о результатах пу-
бличных слушаний составлен в 2-х экзем-
плярах.

Заключение: публичные слушания по внесе-
нию изменений в «Правила землепользования 
и застройки Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденные Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.12.2009г. № 142, бы-
ли проведены в полном соответствии с требо-
ваниями статьи 31 «Правил землепользования 
и застройки Городского округа Верхняя Тура», 
Устава Городского округа Верхняя Тура, Поло-
жения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Городском округе Верх-
няя Тура, утвержденным решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. 
№ 123.

Глава городского округа Брезгин А.В.

В соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, правилами землепользования и за-
стройки города Верхняя Тура, утвержденных решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 142 от 29.12.2009 года, администрация городского округа информирует  об  аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1.
г. Верхняя Тура ул. 
Железнодорожников 
севернее дома 18А

3000,0
для индивидуального 
жилищного 
строительства

66:38:0102006:

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 1 декабря 2016 по 11 янва-

ря 2017 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, кабинет № 301, тел. (34344) 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление Главы Городского округа Верхняя Тура 
№ 285 от 22.11.2016 года.

О проведении публичных слушаний об установлении публичного 
сервитута для организации прохода и (или) проезда через земельный 
участок и использования земельного участка в целях ремонта 
электрических  линий и сетей.

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса  
Российской Федерации, статьей 17 Устава му-
ниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания об уста-

новлении публичного сервитута для организа-
ции прохода и (или) проезда через земельный 
участок и использования земельного участка 
в целях ремонта электрических линий и сетей 
на 20 декабря 2016 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каби-
нет 301.

3. Отделу по управлению муниципальным 
имуществом администрации Городского окру-
га Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные слу-
шания об установлении публичного сервитута 
для организации прохода и (или) проезда че-
рез земельный участок с участием граждан и 
лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией данного про-

екта;
2) разместить графические демонстрацион-

ные материалы и документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по уста-
новлению публичного сервитута по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, инфор-
мационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях об установлении публичного сер-
витута с правом выступлений, предложений и 
рекомендаций по выносимому на публичные 
слушания проекту до 16.00 16 декабря 2016 г. 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77; ка-
бинет № 301;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний об установлении публич-
ного сервитута в газете «Голос Верхней Туры» 
и разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет, расположенном по адресу: http://
www.v-tura.ru до 29 декабря 2016 года.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Чтобы корь не возвратилась...
В последнее время на территории 
области сложилась неблагоприятная 
обстановка по кори. Случаи 
заболеваемости корью возникают как 
среди взрослых, тех и среди 
непривитых детей.

С корью человечество «знакомо» давно. Еще 
в начале прошлого столетия в России ежегод-
но регистрировались сотни тысяч случаев этой 
тяжёлой болезни, от так называемой «детской 
чумы» умирали тысячи людей. Потом появи-
лась спасительная вакцина (1962 г. в Ленингра-
де) и заболеваемость корью резко пошла на 
убыль. Низкий уровень заболеваемости корью 
позволил Минздраву России разработать про-
грамму ликвидации кори и включиться в об-
щеевропейскую политику борьбы с этой ин-
фекцией. Однако с 2011г. в ряде регионов Рос-
сии начал формироваться значительный 
подъём заболеваемости корью и основной 
причиной этого явилось накопление числа не 
привитого населения, а также регистрация за-
возных случаев в связи с миграцией населе-
ния. В 2013 году корь зарегистрирована на тер-
ритории 58 субъектов нашей страны, наиболь-
шее количество случаев кори выявлено в 
Москве, Астраханской, Ярославской, Калуж-
ской, Рязанской, Московской областях, Респу-
блике Дагестан и Ставропольском крае.

Корь — это тяжёлое, высокозаразное вирус-
ное заболевание, часто сопровождающееся се-
рьёзными осложнениями (отит, пневмония, эн-

цефалит). Оно передаётся от человека к чело-
веку воздушно-капельным путём (три 
разговоре, кашле). Корь сопровождается высо-
кой температурой, кашлем, насморком, конъ-
юнктивитом и сыпью по всему телу. Корью мо-
жет заразиться не только ребёнок, но и взрос-
лый, болезнь у них протекает значительно 
тяжелее.

Основным методом защиты от кори являет-
ся вакцинопрофилактика. Профилактические 
прививки против кори в нашей стране прово-
дятся всем детям, начиная с 1 года, согласно 
Национального календаря профилактических 
прививок. Наиболее уязвимыми к этому забо-
леванию являются непривитые или однократ-
но привитые взрослые в возрасте до 35 лет. 
Поэтому с целью предупреждения возникно-
вения последующих случаев заболевания ко-
рью, лицам, общавшимся с больными, но не бо-
левшим данной инфекцией ранее и не приви-
тым против неё, проводятся профилактические 
прививки против кори. Вакцина создает надеж-
ный иммунитет, сохраняющийся более 10 лет.

И еще одно условие предупреждения зара-
жения корью: ограничение контактов с боль-
ными людьми. При первых признаках заболе-
вания нужно вызвать врача на дом, больного 
обязательно изолировать в отдельную комна-
ту и исключить контакты со здоровыми людь-
ми. Больной корью наиболее заразен для   
окружающих в первые   дни заболевания.

Помните о своевременной вакцинопрофи-
лактике и будьте здоровы!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ И ГРАЖДАНЕ, ИЩУЩИЕ РАБОТУ!
В соответствии с ст.3 Трудового кодекса РФ и ст. 25 Закона РФ «О занятости 
населения в РФ» напоминаем вам о недопущении принудительного труда и 
дискриминации в сфере труда. 

Каждый человек имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-ли-
бо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, воз-
раста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или не-
принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, 
а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Ли-
ца, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться 
в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального 
вреда и компенсации морального вреда.

В соответствии со ст.5,62 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях: 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социаль-
ным группам, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей (введена Федеральным законом №420-ФЗ от 07.12.2011).

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Кушве и г. 
Верхней Туре проводит 
заблаговременную работу с целью 
правильного и своевременного 
установления и выплаты пенсий. 
Проведение предварительной работы 
с документами значительно 
сокращает сроки назначения пенсии.

Проведение работы начинается за 6 меся-
цев до выхода на пенсию. Будущий пенсионер 
может самостоятельно обратиться в Управле-

ние за 6 месяцев до наступления права на пен-
сию.

Для заблаговременной работы необходимо 
представить:

паспорт, страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, трудовую 
книжку, справки, уточняющие льготные пери-
оды работы, если таковые имеются, справки о 
работе, информация о которой отсутствует в 
трудовой книжке, справку о заработной плате 
за 5 лет в том случае, если отношение средне-
месячного заработка за 2000-2001 год ниже, 
чем 1,2. О вашем коэффициенте заработка вас 

НЕ ОПОЗДАЙ НА ПЕНСИЮ
проинформирует на приеме специалист Управ-
ления, военный билет, диплом или свидетель-
ства об окончании учебных заведений, свиде-
тельства о рождении детей.

Специалисты ПФР проверяют правильность 
оформления документов, соответствие инфор-
мации, хранящейся на индивидуальном лице-
вом счете будущего пенсионера, сведениям 
трудовой книжки; производят расчет по зара-
ботной плате; а также дают разъяснение о том, 
какие документы необходимы дополнительно 
или нуждаются в доработке.

После такой совместной работы будущему 

пенсионеру останется только написать заявле-
ние о назначении пенсии, которая и будет ему 
назначена в 10-дневный срок со дня  регистра-
ции заявления.

Каб. 9, 10 и 11 - пенсии на общих основани-
ях, педагоги и медицинские работники

Каб. 8 и 15 - досрочные пенсии 
по Списку 1, 2
Тел. 2-53-50, 2-61-98
Приемные дни: понедельник 8.00-13.00, 

14.00-17.00, четверг 8.00-13.00
Справки по тел. 2-53-50
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1 декабря - День борьбы со СПИДОМ

15 ноября состоялось заседание областного правительства, одной из основных тем которого стало противодействие 
распространению ВИЧ-инфекции. 
Губернатор Евгений Куйвашев поручил предусмотреть дополнительные меры, в том числе и финансовые, для 
предотвращения распространения заболевания на территории Среднего Урала: «Сейчас необходимо, во-первых 
обеспечить эффективное и четкое выполнение тех решений, которые уже приняты на областном уровне, и, во-вторых, 
активно включиться в реализацию Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в 
России на период до 2020 года. В этой работе свое место должны найти органы власти всех уровней, 
правоохранительные органы, некоммерческие организации, средства массовой информации».

Между тем
Минздраву РФ дополнительно выделено 2,28 миллиарда 
рублей на закупку препаратов для профилактики и борьбы с 
ВИЧ, а также гепатитами В и С в регионах. Согласно 
распоряжению, самая большая сумма - около 260,6 
миллиона рублей - предназначена Свердловской 
области. Для сравнения: соседней Челябинской выделено 
порядка 64 миллионов.

Ситуация с ВИЧ- инфекцией…

        …в России
По данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог в 
1 процент превышен в Кемеровской, Ульяновской, 
Иркутской, Тюменской областях, Пермском крае, 
Ленинградской, Челябинской и Оренбургской областях, 
Ханты-Мансийском автономном округе, Томской области, 
Алтайском крае, Новосибирской, Мурманской, Омской, 
Ивановской, Тверской и Курганской областях. В лидерах - 
Самарская и наша Свердловская области. Тут заражены 
более 2 процентов беременных.

В целом по России число ВИЧ-инфицированных перевалило за 
миллион. Эксперты считают, что еще около 500-800 тысяч росси-
ян не подозревают о своей болезни, так как не относят себя к 
группам риска и ни разу не проверялись.

По данным Центра борьбы со СПИДом, количество инфициро-
ванных россиян увеличивается со скоростью до 10 процентов в 
год. В день регистрируется до 270 случаев. Ежедневно умирают 
50-60 человек. В октябре 2015 года министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова заявила, что к 2020 году в России эпидемия 
ВИЧ может выйти из-под контроля, если не увеличить охват ле-
чения. В ООН приняты рекомендации по борьбе с эпидемией. 
Эксперты считают, что остановить рост заболеваемости можно 
по формуле «90-90-90». То есть нужно, чтобы 90 процентов боль-
ных знали о своем диагнозе и 90 процентов из них получали не-
обходимое лечение. Тогда 90 процентов ВИЧ-инфицированных 
будут не заразны для окружающих.

…в Свердловской 
         области

Минздрав Екатеринбурга в начале ноября этого 
года объявил, а затем опроверг информацию об 
эпидемии ВИЧ в городе. Медики 
зарегистрировали 26 693 случая ВИЧ-инфекции, 
что составляет 1,8% населения города. 

В числе 20 регионов России Свердловская область 
является лидером по числу заболеваний от вируса 
иммунодефицита человека. На борьбу со смертель-
ным вирусом власти РФ выделяют миллиарды ру-
блей.

«В Екатеринбурге ситуация такая ровно потому, 
что у нас очень высокая выявляемость: обследова-
но 23 процента населения. Между тем, по России по-
казатель не поднимается выше 15 процентов», - от-
метил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Ранее первый заместитель начальника управле-
ния горздрава Татьяна Савинова сообщила, что ин-
фицирован почти каждый 50-й житель Екатерин-
бурга, и город-миллионник уже давно вышел в ге-
нерализованную стадию эпидемии: она начинается, 
когда ВИЧ обнаружен у одного процента населения. 
Известно об этом стало еще лет пять назад.

Между тем, по данным Федерального центра по 
борьбе со СПИД, свыше одного процента населения 
инфицировано в 18 регионах - в Свердловской и Са-
марской областях наиболее высокие показатели. В 
целом же по России наблюдается вторая - концен-
трированная - стадия эпидемии, когда инфекция 
распространяется среди групп риска.

Свердловский областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД передает, что с момента выявления 
первых случаев инфекции в начале 1990-х в регио-
не было зарегистрировано почти 85,8 тысячи случа-
ев заболеваемости ВИЧ. За девять месяцев 2016 го-
да выявлено 5,1 тысячи случаев.

… в Верхней 
         Туре

По данным на 1 октября в Верхней Туре 
зарегистрировано 35 ВИЧ-инфицированных, в 
том числе 12 мужчин и 23 женщины. Среди 
женщин есть одна беременная. 

За 9 месяцев 2 человека умерли от ВИЧ-инфекции.
На диспансерном учете находится 5 детей, рожден-

ных от ВИЧ-инфицированных матерей. Обследова-
ны 3 ребенка, из них 2 ребенка оформлены на сня-
тие с учета; 1 ребенок не обследован по вине мате-
ри, которая в детскую консультацию не ходит и от 
обследований отказывается.

13 человек получают лечение высокоактивными 
противовирусными препаратами. Результаты лече-
ния удовлетворительные. У всех пациентов улучши-
лось качество жизни, многие работают.

Из опыта работы
Руководство ООО «Тура-Лес» всегда уделяло осо-

бое внимание пропаганде здорового образа жизни 
среди работников предприятия.

Прекрасно понимая масштабы проблемы угрозы 
распространения ВИЧ-инфекции, на предприятии 
разработана и проводится информационная и про-
филактическая работа.

Так, в местах отдыха на территории предприятия 
установлены стенды, предоставленные ЦГБ г. Верх-
няя Тура, направленные на информирование по во-
просам профилактики ВИЧ.

В соответствии с приказом Минздрава Свердлов-
ской области среди сотрудников предприятия про-
ведена акция «Узнай свой ВИЧ-статус!». В акции при-
няли участие 45 человек.

Наблюдение и лечение ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области
Трехуровневая система организации оказания ме-

дицинской помощи при ВИЧ-инфекции
1. Свердловский областной центр СПИД (ОЦ СПИД).
2. Филиал ОЦ СПИД в Горнозаводском округе в г. 

Нижний Тагил, ул. Джамбула, 45, тел. (3435) 47-62-39. 
3. Учреждения здравоохранения в муниципальных 

образованиях (доверенные врачи-инфекционисты).

СПИД стал ближе
Раньше ВИЧ считался уделом маргиналов — нар-

команов, проституток, гомосексуалистов. Но гене-
рализованная эпидемия означает, что теперь зараз-
иться может каждый. Это еще не грипп — все же воз-
душно-капельным путем ВИЧ не передается, но, 
чтобы гарантированно избежать заражения, уже не-
достаточно просто избегать общения с группами ри-
ска. Многие не знают, проверен их партнер на 
ВИЧ-инфекцию или нет, мог ли он в прошлом зараз-
иться. Между тем каждый сороковой мужчина в воз-
расте 30–35 лет инфицирован ВИЧ. В зависимости 
от региона заражен каждый двадцатый мужчина в 
возрасте 21-40 лет. Вероятность инфицирования 
весьма велика.

Как вы относитесь к ВИЧ-инфекции?
Не считаю СПИД угрозой для населения 

                                                 11 чел.                                                           32,4%

Не желаю общаться с больным коллегой или знакомым 

                                                   1 чел.                                                              2,9%

ВИЧ-инфицированных нужно изолировать от общества 

                                                   3 чел.                                                            8.8%

Считаю ВИЧ-инфицированных опасными для окружающих

                                                   19 чел.                                                        55,9%

Вы когда-нибудь сдавали анализ крови на ВИЧ?

Да

                                                                            93 чел.                                                                      63,7%
Нет, но очень хотелось бы

                                                                     23 чел.                                                               15,8%

Нет и не планирую

                                                                    30 чел.                                                               20,5%

Группа ВКонтакте «Подслушано в Верхней Туре»

Материалы подготовила Людмила ШАКИНА
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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) 

ГИБДД информирует

               УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ! 
                 По многочисленным просьбам 

                танцевальный вечер 

    «Новогодняя встреча 
    с молодостью», 

в связи с аварийным состоянием зрительного зала 
в Центре культуры и досуга, будет проводиться 

8 января 2017 года с 20 до 01 час. 
в Кушвинском дворце культуры.

Для вас в программе работают профессиональные 
артисты и музыканты из Екатеринбурга и ваши люби-
мые самодеятельные исполнители из Верхней Туры и 
Кушвы. Новогоднее веселье с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой вокруг обворожительной елки приятно завер-
шит новогодние каникулы.
В течение вечера работают кафе «Благодать» и буфет.

Билеты (цена 500 руб.) будут продаваться 
в кассах  верхнетуринского Центра культуры

 и досуга и Кушвинского дворца культуры.  
Количество билетов ограничено.

Телефоны для справок: 
кассы в Кушве – 6-26-40, в Верхней Туре -4-65-48.

4 декабря в 14 часов в ДПК «Колосок» 
ул. Иканина, 172.

Состоится 
турнир по шахматам, 
            посвященный Дню 
         неизвестного солдата.
Приглашаем дошкольников 
      и учащихся до 18 лет.

Центр бытовых услуг «Алэна»
Поздравляет с наступающим 

новым годом!

Куплю 
шкуры 

КРС.
Тел. 

8-953-005-11-11.

ПРОДАМ
авторанспорт

 ►А/м «Нива Шевроле», 2008 
г.в. , цвет серебристый. Тел. 
8-965-529-20-98.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в общежитии 18 
кв.м., 2 этаж. Тел. 8-912-668-
28-18.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 9 а. Сейф-двери, 
пласт. окна, новые межкомн. 
двери, сантехника, счетчики, 
водонагреватель, застекл. 
балкон. Частично с мебелью. 
Тел. 8-953-042-87-90.

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, кирпичный 
дом, 1 этаж. Стеклопакеты, 
электроводонагреватель, ку-
хонный гарнитур, газо-элек-
троплита. Цена 520 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-921-18-37 
Елена.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
13, кирпичный дом, 1 этаж, S 
38,1 кв.м., газ, солнечная сто-
рона, имеется подвальное по-
мещение, без ремонта. Тел. 
8-952-137-38-48.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, 1 этаж. Тел. 
8-919-362-95-79.

 ►2-комн. кв. ул. Лесная. Тел. 
8-912-230-21-77.

 ►2-комн. кв. в деревянном 
доме на ул. К. Либкнехта, цен-
тральное отопление. Недоро-
го. Тел. 8-950-631-91-47.

 ►3-комн. кв. в центре горо-
да, 2 этаж. Тел. 8-905-807-78-
54.

 ►3-комн. кв. на ул. Гробова, 
25, в 2-х этажном доме, S 60 
кв.м., Окна ПХВ. Тел. 8-953-
601-26-53.

 ►Большой дом в центре го-
рода. Скважина, канализация, 

баня. Возможен обмен на 
квартиру или участие мате-
ринского капитала. Тел. 8-950-
646-35-51.

 ►Железный гараж 6х4 за 
бывшей администрацией. Тел. 
8-906-802-09-10.

 ►Участок на берегу пруда 15 
соток. Возможно участие ма-
теринского капитала. Тел. 
8-912-20-13-532.

МЕНЯЮ
 ►3-комн. кв. – на 2-комн. с 

доплатой. Или продам. Тел. 
8-912-672-20-43.

ПРОДАМ
разное

 ►Мутоновую шубу 46-48 
разм. Коньки для девочки 31-
32 разм. в отличном сост. Тел. 
8-950-635-92-58.

 ►Пуховые шали. Тел. 8-950-
543-43-35.

 ►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.

 ►Дойных коз. Тел. 8-950-648-
62-90.

 ►Мясо (свинина). Тел. 8-950-
632-50-59.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники пр-
во СССР, радиодетали. Тел. 
8-952-138-10-68.

 ►Аккумуляторы б/у, шкуры 
коровьи. Дорого. Тел. 8-912-
22-94-888, 8-922-220-16-60.

 ►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.

 ►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.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров DVD и др. техники. Тел.  
8-909-008-99-38.

 ►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 «Га-
зель». Тел. 8-952-740-28-05.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. По 
городу и области. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области. Тел. 8-965-52-
52-292.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». Тел. 
8-965-529-20-98.

РАБОТА
 ►Нуждаемся в услугах няни 

для ребенка 5 лет, на 2 часа в 
день. Тел. 8-904-160-29-07.

 ►ООО УК «Верхнетуринская» 
на постоянную работу требу-
ются электромонтер, слесарь 
АВР и штукатуры-маляры. 
Обр.: ул. Советская, 25, тел. 
4-79-93.

 ►МБУ «Благоустройство» 
срочно требуется машинист 
автовышки, прошедший атте-
стацию. Соц.пакет, своевре-
менная выплата з/пл. Тел. 8 
(34344) 4-74-94.

 ►СРОЧНО!!! В организацию 
ООО «МЕРИДИАН» г. Верхняя 
Тура требуются: стропальщи-
ки (с опытом работы), контро-
леры лесозаготовительного 
производства (женщина), кра-
новщик башенного крана (с 
опытом работы).

 ►В редакцию газеты «Голос 
Верхней Туры» требуется кор-
респондент на работу по со-
вместительству. Обр. по тел. 
8(34344) 4-75-65, ул. Иканина, 
77, каб. 102.

ОТДАМ
 ►В добрые руки щенков, со-

бак, кошек. Тел. 8-953-051-66-
16.

НАХОДКИ
 ►Найдена карточка УБРИР 

на имя Койновой Дианы. Обр. 
в редакцию газеты.

ПОТЕРИ
 ►В понедельник 28 ноября у 

городской больницы был уте-
рян сотовый телефон Nokia 
черного цвета. Просьба к на-
шедшим вернуть по адресу: 
ул. Володарского, 68-15.

Стартовала 
операция «Горка»
За 10 месяцев т.г. на территории Свердловской 
области зарегистрировано 255 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей, в 
которых 19 детей погибли и 261 получили травмы 
различной степени тяжести.

За 11 месяца т.г. на территории Кушвинского городского 
округа и городского округа Верхняя Тура зарегистрирова-
но 2 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результа-
те которых 1 ребенок-пассажир получил травмы и 1 ребе-
нок-велосипедист погиб.

Ежегодно в декабре-феврале увеличивается вероятность 
дорожных происшествий с участием несовершеннолетних 
по причинам скатывания детей и подростков с горок и на-
ледей на проезжую часть, использования придорожных 
снежных валов для игр. 

С учетом погодных условий зимнего периода года, спо-
собствующих естественному образованию опасных горок, 
наледей и скатов, снежных валов, выходящих на проезжую 
часть и используемых подростками для катания и игр, при-
нимая во внимание тяжесть последствий дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей, в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения в период с 1 де-
кабря 2016 года по 1 марта 2017 года пройдет 
профилактическое мероприятие «Горка».

В ходе проведения операции сотрудниками Госавтоин-
спекции совместно с комплексными силами полиции и 
представителями коммунальных служб будут проведены 
обследования территорий на наличие опасных горок. Боль-
шое внимание в период проведения операции будет уде-
лено проведению профилактической работы с детьми и их 
родителями о возможных последствиях катания с опасных 
горок и наледей.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой 
незамедлительно передавать информацию об обнаруже-
нии опасных горок и скатов, выходящих на проезжую часть 
дороги, по телефону (34344) 2-41-10.

Уважаемые взрослые, помните, что жизнь и здоровье ва-
ших детей напрямую зависит только от вас.

Марина МАТРЕМЬЯНОВА,
инспектор ГИБДД по пропаганде

Приглашаем почистить ковры, пледы,
 подушки, пред встречей гостей!

Наш адрес: ул. Гробова, 2Б,
Тел. 8-922-195-66-99, 

8-922-135-49-09. (Доставка).
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №46 от 24. 11. 2016 г. Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Фотоконкурс

Дни милосердия

ГИБДД информирует

У жены сильная ангина. Так жалко 
ее, бедняжку. По глазам вижу — хо-
чет поскандалить, а орать не может. 

*  *  *  *  *  
Телефонный звонок толстой жен-

щине: 
- Алло, я маньяк, и я слежу за то-

бой... 
Она, осматривая себя: 
- Даааа?! Плохо следишь. Я бы да-

же сказала, запустил ты меня!  
*  *  *  *  *  

- Папа, а как разговаривает змея? 
Папа смотрит на тещу: 
- Ну, что же мы молчим, Любовь 

Сергеевна? Ребенок интересуется. 
*  *  *  *  *  

Вторая половина 21 века. Флаги 
приспущены. Вся страна торжествен-
но провожает в последний путь по-
следнего пенсионера, дожившего до 
пенсии. 

*  *  *  *  *  
Приехали на рыбалку. На берегу 

горы мусора. И как-то подумалось, 
что Дарвин где-то прокололся: не 
все люди произошли от обезьян. И 
церковники ошибаются: не всех лю-
дей создал Бог. Где-то в эволюцию 
явно затесались свиньи …

*  *  *  *  * 
- Почему вы опоздали на работу? 
- А почему вы зарплату задержи-

ваете?
- Ну, в конце концов, вы ее полу-

чаете. 
- Так и на работу я, все-таки, при-

шел.

Девушка ноября – Анна Коростецкая
По результатам голосования несомненным лидером фотоконкурса «Девушка ноября» стала Анна 
Коростецкая. За нее в Одноклассниках и ВК проголосовали 298 человек.

Второй результат у Елизаветы Алексеевой – 211 голосов в соцсети и один по 
телефону. Третий – у Полины Селезневой, набравшей в сети 89 голосов и 2 по 
телефону. 

Всего в голосовании приняли участие 895 человек. Поздравляем Анну с по-
бедой!

Теперь мы будем выбирать девушку декабря, и на этом конкурс завершится. 
Победительниц фотоконкурсов августа, сентября, октября, ноября и декабря 
ждут сюрпризы.

Выставляйте свои фотографии:
* в соцсетях – Вконтакте или Одноклассниках (группа «Голос Верхней 

Туры») 
 * прислать по электронной почте konkyrs_vt@mail.ru
* принести в редакцию газеты (каб.102, городская администрация, 

ул. Иканина, 77).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА!

Просим откликнуться и оказать помощь 
многодетной семье, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации.

Необходимы:

* Продукты питания;
* Предметы санитарии и гигиены;
* Содействие в работе.
Сбор благотворительной помощи проводится 
по адресу: 
ул. Иканина, 77, каб. №101, 1-й этаж, 
тел. 4-79-13.
Часы работы: пн-чт с 8.00 до 17.00, 
пт.- с 8.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!

Получить государственную услугу по регистрации 
транспортного средства, выдаче водительского удосто-
верения возможно в электронном виде с использовани-
ем Единого портала государственных услуг www.
gosuslugi.ru путем формирования заявки на указанном 
электронном ресурсе. Данный способ обращения позво-
лит вам в максимально короткий срок получить резуль-
тат государственной услуги, оптимизирует время, за-
траченное вами для обращения, а также не требует ожи-
дания в очереди.
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Осадки
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Ксения Зяпаева

Анна Бадьина Татьяна Исакова

Альбина Исмагилова Анна Полубоярских

Анна Коростецкая


