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Эвакуация 
школьников
На минувшей неделе,28 ноября, 
посреди учебных занятий в школе 
№ 19 раздался сигнал тревоги.

Как оказалось, тому причиной стало 
короткое замыкание электропроводки в 
электрощите. И хотя загорания не воз-
никло, было принято решение эвакуиро-
вать всех школьников и педагогов. Вре-
мени на то, чтобы ученики переобули 
вторую обувь, не было, поэтому многие 
дети вышли на улицу в легких туфлях. 
Это обстоятельство стало предметом не-
довольства ряда родителей. 

Как пояснил зам. начальника ПЧ 20/10 
Александр Васильченко, электропровод-
ка, проведенная около десяти лет назад, 
уже не выдерживает нагрузки современ-
ных электроприборов, увеличившейся в 
несколько раз. Отчего, собственно, и ста-
ло возможным короткое замыкание. Эта 
ситуация может повториться.

В отличие от плановых учений, прохо-
дящих, как правило, гладко и спокойно, 
эвакуация, к слову, первая в истории 
школы, выявила минусы. Оказались за-
крытыми оба запасных выхода, поэтому 
школьники выходили через единствен-
ный главный выход. По мнению А.Ва-
сильченко, педагоги оказались не совсем 
готовы к такой ситуации и должны сде-
лать соответствующие выводы. 

Поскольку впереди новогодние празд-
ники, глава городского округа А.Брезгин 
обратил внимание руководство ПЧ 20/10 
на соблюдение всех мер пожарной безо-
пасности в местах массового пребыва-
ния людей. И, кроме того, учесть это про-
исшествие при подготовке школ к ново-
му учебному году.

Идет устранение 
утечек
Аварии на канализационном 
коллекторе постепенно 
устраняются.

По словам технического директора 
ООО «РКС» Е. Лищенко, ликвидированы 
утечки на ул. Бажова, в Деминском про-
улке. 5 декабря начаты земляные рабо-
ты на коллекторе, что на ул. Пионерской. 
После ликвидации утечки на ул. Пионер-
ской РКС перебросит все силы на устра-
нение последствий  аварии в дер. Боро-
вой. Материалы для восстановления тру-
бы уже приобретены.

В чем все-таки причина столь частых 
аварий на канализационном коллекто-
ре? По мнению Е.Лищенко, имеет значе-
ние большой износ коллектора. Есть и 
другая причина: банальные засоры ка-
нализации. За гаражами на ул. Бажова 
канализационные колодцы закрыты не 
люками, давно украденными, а деревян-
ными щитами, которые отдельные горо-
жане поднимают и бросают туда мусор. 
По мере его накопления и образуются за-
соры, которые потом «выстреливают» 
утечками на коллекторе. Подобные слу-
чаи стали практикой в разных районах 
города. 

НОВОГОДНИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Успехи 
юных музыкантов
Вокальный ансамбль «TUTTI» ДШИ им. А.А. Пантыкина стал обладателем диплома 
Лауреата второй степени на Открытом конкурсе учащихся детских музыкальных школ и 
школ искусств, который прошел 26 ноября в Нижнем Тагиле.

В конкурсе приняли участие юные музы-
канты из Н. Тагила, Невьянска, Кировграда, 
Кушвы, Красноуральска, Лесного, Н.Туры. 
Таланты ребят оценивало компетентное 
жюри, работу которого возглавила заведую-
щая дирижёрско-хоровым и вокальным от-
делениями Нижнетагильского колледжа ис-
кусств О.В. Дзигунова.

За этой наградой огромный труд и самих 
участниц ансамбля - учащихся 1 класса му-
зыкального отделения ДШИ Виолетты Кучи-
ной, Анны Лыкасовой, Ульяны Ткач, Дарьи 
Крупиной, Полины Боровских, Киры Белоу-
совой и Алины Идиятуллиной, и их педаго-
гов – руководителя ансамбля Л.А. Боярских 

и концертмейстера Н.А. Пугачевой.
«Ансамбль - это не просто группа поющих 

людей, это множество личностей, - делится 
Лариса Анатольевна. - А значит, это объеди-
нение личностных восприятий, пережива-
ний музыкального произведения. Поэтому 
ансамблевое исполнение требует сосредото-
ченной работы и труда, но труда, принося-
щего удовольствие. Именно в ансамбле важ-
ны чуткость и внимательность: тут нужно 
ловить взгляды и движения друг друга, по-
нимая товарища с полуслова и полувзгляда. 
И наши девочки, несмотря на свой юный 
возраст, справились с этой задачей блестя-
ще».

*  *  *  *  *
Евгений Гостюхин, учащийся Дет-

ской школы искусств им. А.А. Панты-
кина, стал Дипломантом Всероссий-
ского конкурса исполнителей эстрады 
и джаза «TAKE FIVE».

Конкурс, который прошел в 19-20 ноя-
бря в Нижней Туре, собрал учащихся и 
преподавателе из Красноуфимска, Лесно-
го, Серова, Кушвы, Челябинска, Красноу-
ральска, Новой Ляли, Верхней Салды, 
Нижнего Тагила и др. 

«На суд жюри в рамках конкурсной про-
граммы было представлено 87 номеров, - 
рассказывает Марина Николаевна Шве-
цова, преподаватель Е. Гостюхина. - Наш 
Женя не впервые исполняет джазовые 
пьесы на большой сцене, которые требу-
ют особого чувства ритма и подготовки. 
Два раза он становился лауреатом II сте-
пени на конкурсе джазовой музыки в 
Нижнем Тагиле, где жюри отмечало его 
музыкальность, чувство стиля и чёткой 
ритмической пульсации. Его соперника 
на этом конкурсе были представители 
Екатеринбурга. Серова, Челябинска, где 
очень сильные джазовые школы. И тем не 
менее он не затерялся на их фоне, жюри 
заметило и отметило его выступление».

Людмила ШАКИНА
Фото из архива ДШИ

24 декабря 13.00 и 15.00
Елка для кружковцев ГЦКиД 

«В поисках новогоднего 
настроения» (зал ГЦКиД).

25 декабря 17.00
Новогодняя игровая програм-
ма у елки для малышей «Ста-

рая сказка на 
новый лад, или 
Как Дед Мороз 
помог Петушку» 

(зал ГЦКиД), 2+.

28 декабря 18.00
Новогодняя развлекательная 

корпоративная программа 

«МегаХИТ» 
(зал ГЦКиД), 18+.

28 и 29 декабря
Новогоднее представление

у елки для младших школьни-

ков «Дед Мороз 
и все, все, все» 

(зал ГЦКиД), 6+.

30 декабря 17.00

Новогоднее гуляние 
у центральной елки города 

(площадь города), 0+.

1 января 21.00
Танцевально-развлекательная 

программа со столиками

 «Елки-палки-2017» 
с участием вокальной группы 

«Паприка» (г. Н.Тагил), 
(зал ГЦКиД), 25+.

2 января 21.00
Танцевально-развлекательная 

программа со столиками «За 
птицей счастья в но-

вый год» 
с участием Театра пародий 

«Славяна» (г. Екатеринбург), 
(зал ГЦКиД), 35+.

5 января 14.00
Концертно-развлекательная 

программа для людей элегант-
ного возраста 

«Расскажи, Снегурочка, 
где была?» 

(зал ГЦКиД), 55+.

7 января 21.00
Рождественская вечеринка со 

столиками «На хуторе 
близ новогодней елки» 

с участием артистов из г. Ека-
теринбурга, (зал ГЦКиД), 45+.
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Общественная жизнь

Родники

Новости культуры

Он ознакомил собравшихся с 
тем, как развивается городское 
и жилищно-коммунальное хо-
зяйство, как определяются при-
оритеты при распределении рас-
ходов городской казны на те или 
иные социально значимые про-
екты. Так, в частности, В.И. Ко-
маров рассказал, что в бюджете 
города на 2017 год запланирова-
ны средства на замену канализа-
ционных коллекторов на ул. 
Красноармейской, у Кабанского 
тракта. В рамках реализации 
программы по переселению на-
селения из ветхого и аварийно-
го жилья идет строительство жи-
лого дома на ул. Машинострои-
телей. В следующем году будет 
построен еще один дом.

Далее беседа продолжалась в 
режиме «вопрос-ответ». Членов 
совета волнует множество про-
блем.

Недоделки во вновь постро-
енном доме по ул. Гробова, 
8-б. Много замечаний у жителей 
этого дома, только в августе по-
лучивших ключи от новых квар-
тир, - окна установлены не плот-
но, есть проблемы с вентиляци-

ей и мн. др. Владимир Иванович 
посоветовал жителям со всеми 
вопросами обращаться в «Служ-
бу единого заказчика» (ул. Ика-
нина, 77), специалисты которой 
выставят претензии подрядной 
организации, занимавшейся 
строительством дома.

Изоляция теплосетей, ведь 
открытые сети - это потеря те-
плоэнергии, считают ветераны. 
Потери теплоэнергии из-за от-
крытых участков сетей, подчер-
кнул В.И. Комаров, не столь ве-
лики, в установленные нормати-
вы мы укладываемся. Тем не 
менее летом т.г. впервые за мно-
го лет начались работы по тепло-
изоляции трассы. Возможно, они 
идут не такими быстрыми тем-
пами, как хотелось бы, но они ве-
дутся и в планах - пройти по все-
му периметру теплосетей и заи-
золировать открытые участки 
трассы. 

Высокие тарифы на теплоэ-
нергию. Да, отметил Владимир 
Иванович, в нашем городе слиш-
ком большие затраты на произ-
водство теплоэнергии, а именно 
от них зависит тариф. Из чего 

они складываются? 78 процен-
тов – это расходы на приобрете-
ние электроэнергии, природно-
го газа и других видов топлива (у 
нас несколько котельных рабо-
тает на дровах). Необходим пер-
сонал для обслуживания обору-
дования и управления производ-
ством. Нужна холодная вода для 
нагрева ее в котлах. Это основ-
ные статьи затрат. Кроме того, 
есть ремонты оборудования, об-
щехозяйственные расходы, на-
логи. Затраты, которые мы несем 
на производства тепла, не по-
крываются действующим тари-
фом. Поэтому, считает зам. гла-
вы городской администрации, 
нужно работать над снижением 
затрат.

Освещение придомовой тер-
ритории на ул. Лермонтова, 18. 
Как отмечают жители этого до-
ма, они несколько лет ждали, 

когда в их дворе будет освеще-
ние. В этом году УК «Верхнету-
ринская» установила опоры, но 
этим дело и ограничилось. 
Сколько лет ждать появления 
светильников, поинтересовались 
жильцы дома. В.Комаров побла-
годарил руководство управляю-
щей компании за уже проделан-
ную работу и пообещал помощь 
и поддержку со стороны город-
ской администрации в вопросах 
приобретения светильников и 
провода.

Завершая заседание, все вете-
раны высказали единодушное 
мнение, что необходимо возоб-
новить проведение руководите-
лями города информационных 
часов, которые из ежекварталь-
ных сначала превратились в еже-
годные, а потом и вовсе вышли 
из обихода.  

Людмила ШАКИНА

• 9 декабря – День 
Героев Отечества

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём 

Героев Отечества!
Он напоминает нам о славных 

страницах российской истории – уч-
реждении ордена Святого Георгия, 
которым награждались воины, про-
явившие особенную доблесть и от-
вагу.  

История России хранит имена 
многих выдающихся российских ге-
роев, настоящих патриотов. Сегод-
ня мы чествуем наших выдающих-
ся земляков:  Героев  Советского Со-
юза, Героев  Российской Федерации, 
Героев  Социалистического Труда, 
кавалеров ордена Славы, кавалеров 
ордена Трудовой Славы, родителей 
и вдов  ушедших из жизни Героев.

Нынешнее поколение достойно 
славы своих предков. Сегодня мно-
гие россияне, в числе которых и на-
ши земляки, проявляют свои луч-
шие профессиональные, человече-
ские и гражданские качества, 
мужество и патриотизм в борьбе с 
международным терроризмом, за-
щищая интересы России и россиян 
от этой угрозы.  

Уважаемые герои-уральцы!
Мы гордимся вашими ратными и 

трудовыми подвигами. Ваша жизнь, 
ваши дела и поступки, ваше само-
отверженное и бескорыстное служе-
ние Отечеству всегда будут приме-
ром для уральской молодежи.

Желаю героям-уральцам и всем 
жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мира и добра!  

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев   

•12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

Уважаемые жители Свердловской 
области!

Поздравляю вас с государствен-
ным праздником - Днем Конститу-

ции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года всенародным 

референдумом был принят основ-
ной закон России, который опреде-
лил главные принципы жизни на-
шего общества.  Новая Конституция 
впервые в российской истории про-
возгласила такие принципы как на-
родный суверенитет, политический 
плюрализм и многопартийность, 
федерализм и разделение властей.  

Конституция России провозгласи-
ла высшей ценностью человека, его 
права и свободы, а обязанностью го-
сударства - охрану и защиту интере-
сов его граждан. 

Эти положения Конституции на-
ходят свое прямое, зримое вопло-
щение в государственной политике 
нашей страны, в майских Указах 
Президента России, в наших регио-
нальных программах, направлен-
ных на повышение качества жизни 
уральцев.

Мы должны обеспечить достой-
ные условия жизни старшему поко-
лению, дать хорошее образование 
нашей молодежи и возможность 
профессионального роста работаю-
щему населению, поддержать моло-
дые и многодетные семьи, укрепить 
национальный мир и согласие в об-
ществе.

Давайте, дорогие земляки, вместе 
делать все возможное для благопо-
лучия и процветания России и на-
шей родной Свердловской области.

Желаю вам мира, здоровья, сча-
стья, согласия, уверенности в за-
втрашнем дне! 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев

С 2000 г. в Свердловской области 
реализуется программа «Родники».  
Благодаря этому проекту 
возрождаются и сохраняются 
природные источники питьевой воды. 

«В текущем году, - отметил губернатор Ев-
гений Куйвашев, - в работе программы уча-
ствовали свыше 70 тысяч человек. Они обу-
строили 182 источника, родника, колодца по 
всему региону. Причем к этой работе все 
участники подходили творчески, неформаль-
но, создавая природные оазисы, к которым тя-
нутся люди».

В рамках программы «Родники» силами 
администрации города, подрядными орга-
низациями, детско-юношескими коллекти-
вами на территории Верхней Туры за 16 лет 
было обустроено 39 источников нецентрали-
зованного водоснабжения.

В 2016 г. план реализации программы 
«Родники» в нашем городе был выполнен на 
100 процентов. 

В течение года были обустроены: 
- шахтный колодец им. братьев Редькиных 

на ул. Иканина, 134, 
- скважина «Серебряное копытце» на ул. 

Бажова, 10, 
- колодец «Капля» на ул. Дьячкова, 32.
На обустройство источников нецентрали-

зованного водоснабжения было затрачено 
220 тысяч рублей, в том числе 60,75 тысяч - 
это средства областного бюджета.

Надо отметить, что обустройством источ-
ников занималось 3 детских коллектива: 
ДПЦ «Колосок», трудовой лагерь Комитета по 
делам культуры и спорта и самые юные 
участники программы «Родники» - воспитан-
ники детского сада № 12. 

Кроме того, что ребята занимаются благо-
устройством источников нецентрализован-
ного водоснабжения, они организовали шеф-
ство над колодцами и скважинами.

Ребята из детсада № 12 ухаживают за сква-
жиной на ул. Молодцова, 156: высаживают 
здесь рассаду, поливают цветники, пропалы-

вают их.
Трудовой подростковый отряд «ЮНЭКО» 

(КДКиС) в этом году взял под свою опеку 9 
источников нецентрализованного водоснаб-
жения: они провели субботники в зоне сани-
тарной охраны всех источников, обраболта-
ли защитным покрытием древесину на сква-
жинах, покрасили колодцы.

Воспитанники ДПЦ «Колосок» организова-
ло шефство над скважинами им. С.П. Везде-
нева (ул. Володарского, 43) и «Незабудка» (ул. 
Крупской, 5), скважиной на ул. Молодцова, 
129, и колодцем на ул. Иканина,134. Ребята в 
течение лета занимались благоустройством 
и художественным оформлением всех 4 
источников.

Программа «Родники» продолжается. И как 
поется в песне, «если будут звенеть родники, 
будет биться и сердце России».

Гузель НИЗАМОВА, 
специалист планово-экономического 

отдела администрации ГО Верхняя Тура

Выкопал колодец – береги его

Краеведы и родоведы 
делились опытом работы 
Представители Верхнетуринского 
отделения Уральского историко-
родословного общества (УИРО) 
приняли участие в XV Уральской 
родоведческой научно-практической 
конференции, которая в течение двух 
дней, 25-26 ноября, проходила в г. 
Екатеринбурге. 

С докладом «Верхнетуринец Анатолий Гро-
бов – Герой Советского Союза» выступила 
Любовь Александрова (на фото), Анна Ису-
пова представила сообщение на тему «Миха-

ил Петров-краевед и родовед». Верхнетури-
нец Сергей Хохлявин, ныне проживающий в 
Екатеринбурге, презентовал свою большую 
исследовательскую работу о родословной се-
мьи Порошиных.

В общей сложности в работе конференции 
участвовали около 150 родоведов из Екате-
ринбурга и Свердловской области, Челябин-
ска, Сибири, Кирова, Ижевска и др.  За два 
дня прозвучало 34 доклада, в том числе 3 – о 
Верхней Туре. Все наши сообщения получи-
ли хорошие отзывы. Кроме того, в хронике 
уральского историко-родословного общества 

несколько раз была отмечена положительная 
деятельность Верхнетуринского отделения 
УИРО. 

Любовь НИКОЛАЕВА
Фото из архива Л. Александровой

В Совете ветеранов
24 ноября состоялось очередное заседание городского 
Совета ветеранов, в работе которого приняли участие 
Владимир Иванович КОМАРОВ, зам. главы городского 
округа Верхняя Тура. Ф
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Профессиональное образование

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЯВИТСЯ НОВОЕ 
МИНИСТЕРСТВО. 
За счёт реорганизации департаментов 

общественной безопасности и админи-
стративных органов создаётся регио-
нальное министерство общественной 
безопасности. оно будет курировать ме-
роприятия по гражданской обороне, за-
щите населения, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бед-
ствий и ликвидации их последствий, а 
также вопросы защиты прав и свобод че-
ловека, соблюдения законности и право-
порядка, профилактики правонаруше-
ний, терроризма и наркомании, проти-
водействия коррупции. 

*  *  *  *  *
ДО ИЮЛЯ 2017 ГОДА ПЛАТА 
ЗА КОММУНАЛКУ 
НЕ ПОВЫСИТСЯ. 
Губернатор Евгений Куйвашев подпи-

сал указ об ограничении роста тарифов 
на услуги ЖКХ для свердловчан. Соглас-
но документу, до 1 июля следующего го-
да плата за коммуналку останется преж-
ней, а во втором полугодии подорожает 
не больше чем на 7,5 процента. 

Напомним, правительство РФ утвер-
дило индексы изменения платы за ЖКУ 
по России две недели назад. Со второго 
полугодия 2017 года суммы в платёжках 
вырастут у всех россиян. В большинстве 
муниципалитетов Свердловской области 
суммы в квитанциях вырастут, как и в 
среднем по стране, - меньше чем на пять 
процентов. Тарифы на отдельные ком-
мунальные услуги могут меняться, но об-
щий чек не поднимется выше установ-
ленного. Проще говоря, если вы платили 
за коммуналку 100 рублей, то при индек-
се на уровне пяти процентов больше 105 
рублей уже не заплатите. 

Установленный порог экономически 
обоснован и соотносится с предполагае-
мым уровнем инфляции на следующий 
год. Деньги граждан идут не только на 
подорожавшие ресурсы, но и частично - 
на ремонт и модернизацию инфраструк-
туры, а это позволяет сделать услуги бо-
лее качественными. 

Напомним, что речь идет только о ком-
мунальных платежах. Тарифы на жилищ-
ные услуги (содержание и ремонт жило-
го помещения или вывоз отходов) не 
подлежат государственному регулирова-
нию и устанавливаются управляющими 
компаниями по согласованию с соб-
ственниками жилья.

*  *  *  *  *
ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ 
АФГАНИСТАНА ПРИГЛАШАЮТ 
НА КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЕСПЛАТНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ. 

Речь об этом шла в ходе круглого сто-
ла, который провело свердловское отде-
ление Союза ветеранов Афганистана.

Круглый стол показал высокий инте-
рес к данной теме, а также недостаточ-
ную осведомленность ветеранов локаль-
ных конфликтов о способах и порядке 
реализации своих законных прав на бес-
платное получение земельного участка 
в собственность, в безвозмездное поль-
зование, а также в аренду без проведе-
ния торгов.

С целью повышения доступности ука-
занной информации министерство по 
управлению государственным имуще-
ством Свердловской области приглаша-
ет ветеранов и инвалидов Афганистана 
для получения квалифицированной кон-
сультации в Екатеринбург, ул. Мами-
на-Сибиряка, 111, в каб. 210. Личные 
приемы каждую пятницу будет вести на-
чальник отдела по работе с муниципаль-
ными образованиями Свердловской об-
ласти Ю. В. Кривобок.

ДИП Губернатора

Работами уральской 
рукодельницы 
восхищается вся 
Верхняя Тура
Ольга Аркадьевна Фёдорова в 
родной Верхней Туре слывёт среди 
горожан мастерицей на все руки. 
Она и вышивает в разных техниках, 
и на приусадебном участке 
«передовик производства», да ещё и 
в совете ветеранов на ведущих 
ролях.

Нормальная хозяйка
Любовь к рукоделию, по словам Ольги 

Аркадьевны, в ней пробудила школьный 
учитель по домоводству. «Она хотела, что-
бы наши девчонки выросли нормальными 
хозяйками, поэтому занималась с нами ча-
сами напролёт, разжёвывала каждую ме-
лочь», – вспоминает Фёдорова.

После школы будущая звёздная руко-
дельница более двадцати лет трудилась, 
как это ни странно, на очистных сооруже-
ниях. Была и машинистом, и старшим ма-
стером, и бригадиром. В непростые време-
на, когда с работой было туго, перебралась 
в пионерский лагерь, где освоила профес-
сию повара. Затем вышла на пенсию, и вот 
здесь-то, наконец, её творческие способ-
ности швеи проявились в полной мере.

«Мне всегда нравилось шить и вязать, – 
говорит она. – Моя бабушка ткала велико-
лепные половики, потом мама приняла у 
неё эстафету. Видимо, у меня на роду бы-
ло написано стать в итоге рукодельницей. 
Я отчётливо помню, что у нас дома была 
самая настоящая швейная мастерская – 
одежду, можно сказать, никогда не покупа-
ли. На пенсии и у меня стало больше сво-
бодного времени, поэтому я увлеклась вя-
занием. Первое время вязала детские 

костюмчики, носочки, шапочки. Раздавала 
знакомым, родственникам, у которых есть 
дети. Все были довольны и счастливы».

В 2013 году Фёдорова заняла первое ме-
сто среди городских рукодельниц на дне 
города – одержала победу в конкурсе «Зо-
лотые руки». Сегодня она работает в раз-
ных техниках: вышивает крестиком и би-
сером, шьёт буфы, освоила мережку. Таких 
мастериц в Верхней Туре и ближайшей 
округе сейчас единицы.

«Продавать я не умею, поэтому многое 
из своих работ раздаю знакомым, – гово-
рит Ольга Аркадьевна. – Честное слово, мне 
не жалко, а людям приятно получить от ме-
ня подарок на какой-нибудь праздник. На-
род, конечно, интересуется, хочет научить-
ся, перенять, так сказать, опыт. Поэтому 
иногда устраиваю для желающих ма-
стер-классы. Бывало, что выставляла свои 
работы и в нашей библиотеке. Многие по-
том звонили, говорили, что в восторге от 
таких, как они их называли, произведений 
искусства».

Садовод со стажем
Фёдорова не только потомственная ру-

кодельница, но ещё и садовод с двадцати-
летним стажем. Когда выпадает свободная 
минутка, она мчится на свой любимый са-
довый участок.

«Что я только не выращивала уже у себя 
на даче, – смеётся она. – Даже дыни и арб-
узы. Для них, конечно, наш суровый кли-
мат не очень подходит, но удавалось вы-
растить достаточно серьёзные экземпля-
ры. А как-то у меня на грядке вырос 
огромный кабачок, так я из него свинку 

сделала и участвовала в городском конкур-
се поделок «Дары урожая». Работа заняла 
одно из призовых мест».

Ольга Аркадьевна успевает вести и ак-
тивную общественную деятельность. Уже 
десять лет как она состоит в городском со-
вете ветеранов. В городе за ней закрепле-
на целая улица. Фёдорова раздает поздрав-
ления ветеранам и пенсионерам, пригла-
шает их посетить какие-то значимые 
городские мероприятия.

«Мы стараемся, чтобы наши пенсионеры 
вели активную жизнь, – говорит она. – Вот 
недавно собрались и поехали на горячие 
источники – целый автобус набился. По-
стоянно приглашаем стариков на извест-
ную в городе «Тропу здоровья». Пусть ды-
шат свежим воздухом, больше гуляют. Мы 
даже вдоль тропы скамейки поставили. Да 
чем только не занимаемся. Иногда даже 
устраиваем турниры по игре в ляпы, дру-
гие развлекательные игры. И вы знаете, на-
род активно участвует. Я считаю, что глав-
ное – подать идею, организовать, а дальше 
всё пойдёт как по маслу».

Алексей ЗАЯКИН
Еженедельник «А и Ф», 

№ 47 от  23.11.2016. 
Фото автора

Молодежь 
планирует 
бизнес
Студенты Верхнетуринского механического 
техникума стали призерами и лауреатами второго 
областного конкурса в сфере 
предпринимательской деятельности «Молодежь 
планирует бизнес», проводимого Свердловским 
областным фондом поддержки 
предпринимательства.  

На конкурс было заявлено 
около 3000 работ учащихся 
школ и студентов профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций Свердловской обла-
сти. Верхнетуринский механи-
ческий техникум представил 
следующие работы: арт-объект 
- декоративная скульптура «По-
дарок ветерану» (автор Нико-
лай Соколов, руководители 
Е.М.Лазарькова и В.И. Хисамут-
динова); арт-объект - интерьер-
ный объект «Кресло-качалка» 
(автор Ренат Смирнов, руково-
дитель В.И. Хисамутдинова);  

арт-объект - рисунок «Юные  
бизнесмены» (автор Виктория 
Кубатиева, руководитель Ю.А.
Шурц); бизнес-проект «3D 
sinema» (автор Максим Черно-
голов, Илья Старков, Дарина 
Березина, руководитель В.А.Ха-
рина); эссе – авторы Денис 
Махмутов, Ирина Давыдова 
(руководитель Ю.А. Шурц); биз-
нес-проект «Интернет-торгов-
ля» (автор Александр Березин, 
руководитель Ю.А. Шурц). 

30 ноября в Екатеринбурге 
состоялось подведение итогов 
конкурса, куда были приглаше-

ны и студенты Верхнетурин-
ского механического технику-
ма. Награждение состоялось в 
здании Дома Правительства 
Свердловской области при под-
держке Свердловского фонда 
предпринимателей и первых 
лиц Свердловской области. 

Дипломы победителей, па-
мятные книги и подарочные 
сертификаты на сумму 3000 ру-
блей получили Николай Соко-
лов, Илья Старков, Дарина Бе-
резина и Максим Черноголов.

Ещё одним подарком для сту-
дентов стало посещение Ель-

цин Центра. 
Студенты Верхнетуринского 

механического техникума вы-
ражают благодарность своим 
руководителям В.А.Хариной, 
В.И.Хисамутдиновой, Е.М.Ла-
зарьковой, Ю.А.Шурц и дирек-
тору техникума Т. Ю. Панько-
вой за возможность принять 
участие в конкурсе и организа-
цию поездки в г. Екатеринбург.

Венера 
ХИСАМУТДИНОВА, 

преподаватель ВТМТ
Фото автора

Максим Черноголов, Илья Старков, Дарина Березина и Николай Соколов.
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Новости спорта

Кубок мира

Зимний сезон открыт
Хоккей

Летающие 
лыжницы 
в Нижнем Тагиле
9-11 декабря в Свердловской области состоится 
Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина 
среди женщин. Его еще называют соревнованием 
летающих лыжниц.

Это одно из крупнейших спортивных соревнований 
не только в Свердловской области, но во всей стране. 
Старт Кубка мира состоялся 2 декабря в Лиллехаммере 
(Норвегия). Завершится розыгрыш 12 марта Осло (Нор-
вегия).

Мероприятие пройдет на территории лыжного ком-
плекса «Аист» под Нижним Тагилом. Он - один из двух 
в России, отвечающий требованиям Международной фе-
дерации лыжного спорта. 

Команды 15 стран уже подтвердили своё участие в та-
гильском этапе Кубка мира. Уже известно, что Канада и 
Австрия планируют делегировать по шесть спортсме-
нок, а США и Италия - по пять. Также свои заявки уже 
прислали команды Японии, Норвегии, Франции, Казах-
стана и Чехии. 

На соревнованиях выступят девять россиянок. Возгла-
вит сборную России победитель и призер этапов Кубка 
мира Ирина Аввакумова (Москва). Кроме того, выступят 
следующие спортсменки: победительница и призер Все-
мирной Универсиады-2015 Анастасия Баранникова 
(Пермский край), победитель и призер юниорских чем-
пионатов мира-2015 и -2016 Софья Тихонова (Санкт-Пе-
тербург), призер юниорского чемпионата мира-2015 

Александра Кустова (Московская область / Магаданская 
область), призер чемпионата России Ксения Каблукова 
(Пермский край), призер юниорского чемпионата ми-
ра-2015 Мария Яковлева (Санкт-Петербург), победитель 
и призер первенства России Лидия Яковлева (Санкт-Пе-
тербург), победительница этапа Кубка России Стефания 
Надымова (Пермский край) и призер первенства России 
Анна Жукова (Московская область / Магаданская об-
ласть).

В пятницу, 9 декабря, состоится квалификация, а на 
выходные дни запланированы финальные прыжки. 

Билеты на этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина можно приобрести не только через интер-
нет, но и в кассах билетного оператора «Кассир.ру» в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле. Кроме того, билеты можно 
будет приобрести непосредственно на входе на стадион 
в дни соревнований.

Напомним, что билет с гарантированным парковоч-
ным местом обойдется в 150 рублей. Обычный взрослый 
билет – 100 рублей. Льготный билет для пенсионеров, 
инвалидов и участников боевых действий в горячих точ-
ках – 50 рублей. Дети и подростки до 16 лет смогут посе-
тить соревнования бесплатно.

Администрация ГЗУО

После праздника

Вопрос- ответ

Мама ждет…
Время летит быстро. Кажется, поднимешь детей, дашь 
им образование и поживешь для себя. Не успел 
оглянуться, как жизнь незаметно прошла. У детей свои 
семьи, а ты остаешься наедине со своими невеселыми 
мыслями и болезнями. Но больше, чем от недугов, мы, 
родители, страдаем от невнимания и непонимания 
своих детей.

Чем больше помогаешь детям, тем большего они от тебя тре-
буют. Не ценят доброты, заботы, воспринимают все как долж-
ное. А когда тебе требуется помощь, ссылаются на загружен-
ность. Вот и приходится просить подруг, чужих людей сходить 
в аптеку или купить хлеба, если приболела. И внуки порой ра-
стут такими же черствыми и неблагодарными – ждут только 
дорогих подарков, а на свой день рождения могут даже не при-
гласить.

Выскажешь детям, внукам обиду, а потом сам же и покаешь-
ся. Месяц, а то и больше будут обижаться – ни звонить, ни за-
ходить. На примирение обычно идем мы, родители, как наи-
более нуждающиеся в мире и согласии. 

Сегодня все стараются как можно больше заработать, чтобы 
что-то купить, куда-то съездить, красиво одеться. Но когда 
престарелая мама говорит о том, что хочет сделать ремонт в 
квартире, поменять шкаф или купить себе новое пальто (на 
свои же деньги!), нередко слышит от детей: «А тебе это зачем? 
У тебя уже есть одно пальто. Лучше добавь нам на кухонный 
гарнитур». Как будто мы не живем, а доживаем свой век!

С возрастом становишься ранимей, все воспринимаешь 
острей, глубже. И любое обидное слово, брошенное детьми, за-
девает до глубины сердца. Сидишь одинокими вечерами и ду-
маешь, что сделала не так, где допустила ошибку в воспита-
нии. А может, не долюбила, что-то недодала детям. Порой и 
сама каешься, что не успела с мамой о чем-то поговорить, рас-
спросить о ее жизни. А когда задумываешься об этом – мамы 
уже нет рядом. И по-настоящему от этого страдаешь.

Берегите матерей, не жалейте время для общения с нами, 
добрых слов, широких жестов. Мама - это единственный чело-
век, который всегда поймет, поддержит, встанет на твою сто-
рону, даже если ты не прав.

Смотришь по телевизору, как брошенные дети ищут своих 
матерей, прощая им все, а свои благополучные дети, выращен-
ные в любви и ласке, живут через два дома от тебя и ленятся 
не то что навестить, а просто позвонить и узнать, как дела. Мы 
не требуем чего-то особенного – чуточку внимания, заботы и 
любви.

Верхнетуринка

4 декабря стартовало Первенство Свердловской 
области по хоккею среди детских и юношеских 
команд на призы Губернатора Евгения 
Куйвашева.

В сезоне 2016-17 гг. Верхнюю Туру на этих соревнова-
ниях будут представлять сразу пять команд «Молния».

В возрастной группе 2000-01 г.р. играет команда тре-
нера-преподавателя Виталия Закиева. 

В группе 2004-05 г.р. играют сразу две команды – 
«Молния» (тренер-преподаватель Рустам Ризванов) и 
«Молния-2» (тренер преподаватель Евгений Палькин). 

В возрастной категории 2006-07 г.р. наш город пред-
ставляет команда, которую тренирует Марат Гарипов.

В группе 2008-09 г.р. играет команда под руководством 
Дмитрия Галиуллина.

Игры в рамках областного Первенства уже начались. Ко-
манда 2000-01 г.р. сыграла на выезде с командой поселка 
Патруши, выиграв матч с разгромным счетом 18 : 2.

Команда «Молния» 2004 г.р. принимала на своем поле 
кушвинский «Горняк». Наши хоккеисты одержали побе-
ду со счетом 7 : 3.

Команда 2006-07 г.р. также провела игру с «Горняком» 
(г. Кушва), обыграв соперников всухую. Счет игры 9 : 0.

Старт новому сезону дан. И старт очень удачный. Ве-
рим, что наши юные хоккеисты выдержат заданный 
темп и повторят успех 2010-2011гг., когда Верхнюю Ту-
ру на областном первенстве также представляли пять 
команд и все они стали призерами турнира.

Кстати, у наших юных спортсменов есть дополнитель-
ный стимул стремиться к победе. По словам председа-
теля Федерации хоккея Свердловской области Олега Че-
репанова, рассматривается вопрос о том, что в родном 
городе команды-победительницы Первенства Свердлов-
ской области по хоккею за счет средств областного бюд-
жета будет построен закрытый хоккейный корт.

Лыжные гонки
В минувшие выходные в Кушве состоялось Первенство 
Горнозаводского управленческого округа по лыжным гонкам на призы 
мастера спорта международного класса, выпускницы спортивной 
школы Марины Лажской-Денисовой.

Как стать клиентом 
дома-интерната?

У меня нет родных. А хотелось бы на старости лет получить 
и надлежащий уход, и медицинскую помощь, и достойные усло-
вия жизни. Это очень важно для пожилого человека и инвалида. 
Хотелось бы узнать, как попасть на проживание в дом-интер-
нат.

Одинокая пенсионерка

Отвечает директор Верхнетуринского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов Алексей Трофимович БАР-
БИН:

- В составе нашего учреждения три отделения: отделение об-
щего типа, отделение милосердия и психоневрологическое от-
деление.

Наши клиенты поступают по путевкам Министерства соци-
альной политики Свердловской области. На стационарное со-
циальное обслуживание принимаются лица пожилого возрас-
та (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалиды 1 и 2 
групп, нуждающиеся в бытовом и медицинском обслужива-
нии, реабилитационных услугах, постоянной посторонней по-
мощи, согласно постановлению Правительства Свердловской 
области № 897 от 20 октября 2005 г.

Путевка на социальное стационарное обслуживание выда-
ется при наличии следующих документов: личного заявления 
гражданина или его законного представителя с приложением 
копии паспорта; медицинской карты; копии справки об опре-
делении инвалидности (для мужчин, не достигших возраста 
60 лет, женщин - 55 лет); справки о размере пенсии; справки 
о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена се-
мьи и родственных отношений.

Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание 
в доме-интернате не превышает 75 процентов пенсии клиен-
та. Если у человека до поступления к нам была собственность 
(квартира, дом, иное имущество), она за ним и остается. 

Имя Марины Лажской хорошо из-
вестно местным любителям лыжно-
го спорта. В свое время девушке уда-
лось добиться высоких результатов 
и прославить Кушву далеко за пре-
делами Свердловской области. В 15 
лет Марина выполнила норматив 
мастера спорта, семь раз выигрыва-

ла Первенство России. В 1996 году 
она стала чемпионкой мира среди 
юниорок, являлась призером сорев-
нований в Швейцарии. До 2003 года 
Марина Лажская выступала в соста-
ве национальной сборной, за это 
время она неоднократно станови-
лась победителем и призером на 
Универсиадах и этапах кубка Мира. 

В прошедших соревнованиях при-
няли участие 23 команды, в том чис-
ле команда верхнетуринской ДЮСШ 
под руководством тренера-препода-
вателя С. Булыгина.

Соревнования проходили в режи-
ме командного спринта и были на-
полнены азартом и невероятным со-
стязательным духом. Лучший ре-
зультат среди наших лыжников у Е. 
Киелбах и Д. Булыгина, они заняли 7 
место. Тандем М. Белоусова и И. 
Струина – на 15 месте. Р. Мухамаде-
ев и И. Афанасьев показали 18-й ре-
зультат.

Людмила ШАКИНА
Фото автора
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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, 01.25 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00, 02.15, 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+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Познер». [16+].
01.10 Ночные новости.

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

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

Местное время. [12+].
11.55, 01.25 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55, 21.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
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+].

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

[16+].

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

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

ви». [16+].
11.30 «Танцы». «Дети», [6+].
14.00, 21.00, 22.00 «Comedy 

Woman». [16+].
14.30 Х/ф. «Крепкий орешек 4» 

[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+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Клевый парень» 

[12+].
02.55, 04.35 «Холостяк», [16+].

05.00 Итоги недели.
05.50, 06.55, 09.55, 12.50, 14.25, 

16.50, 17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
05.55 М/ф. «Сказка о царе Салта-

не», «Летающие звери».
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. «Дюймовочка» [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. «Ты всегда будешь со 

мной?» [16+].
14.30, 00.20 Х/ф. «Две зимы и три 

лета» [16+].

16.55 «Город на карте». [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. «Лабиринты любви» 

[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+].

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». 

«Топливо для Вселенной». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «300 спартанцев» 

[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Блэйд» [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Самоволка» [16+].
02.20 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.25 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
16.00, 02.35 Х/ф. «Жандарм из 

Сен-Тропе».
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 «Новогодний Задорный 

юбилей». [16+].
23.35 Х/ф. «Лиллехаммер» [16+].

01.30 Х/ф. «Последний бронепо-
езд» [12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.10, 02.15 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.10, 04.15 Давай разведемся! 

[16+].
14.10, 22.55 Свадебный размер. 

[16+].
15.10 Счастье из пробирки. [16+].
16.05 Т/с. «Сватьи» [16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
19.00 Т/с. «Две судьбы» [16+].
21.00 Т/с. «Индус» [16+].
00.30 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Оружие Победы».
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с. «Де-

ло гастронома №1» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. «Баллада о Бом-

бере» [16+].
18.30 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [12+].
19.20 «Теория заговора. ЦРУ про-

тив России». [12+].
20.05 «Специальный репортаж». 

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

ем Медведевым». «Валерий Чка-
лов. Последний вираж» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
04.05 Х/ф. «Встреча в конце зи-

мы» [6+].

08.45 Х/ф «Ожерелье». (12+).
10.35 Х/ф «Два Ивана». (12+).
13.40 Х/ф «Мой белый и пуши-

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

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

(12+).
20.00 Х/ф «Старшая жена». (12+).

23.25 Х/ф «Весомое чувство». 
(12+).
01.00 Х/ф «Счастливый марш-

рут». (12+).
02.40 Х/ф «Мой папа летчик». 

(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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с. «Бе-
лые волки» [16+].
19.00, 01.25 Т/с. «Детективы». 

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

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

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 12.20, 14.10, 

18.00, 20.35, 22.10, 22.45 Новости.
09.05 Д/с. «Бесконечные исто-

рии» [12+].
09.40, 18.05, 20.40, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Хоккей. «Кубок Легенд». 

«Крылья Советов» (Москва) - 
ЦСКА.
12.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. 
14.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. 
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
16.30, 17.30, 06.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/16 финала. 
18.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм».
21.40 Д/ф. «Александр Поветкин. 

Путь бойца» [16+].
22.15 Реальный спорт.
22.55 Спортивный интерес.
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

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

«Рома» - «Милан». 

03.35 Х/ф. «Гол» [12+].
05.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
07.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/16 финала. 

06.00 Ералаш.
06.10, 05.15 М/с. «Великий Чело-

век-паук» [6+].
07.30, 20.00 Т/с. «Отель Элеон» 

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Дневниковый период. [16+].
10.40 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Призрак» [6+].
23.15, 00.30 Уральские пельмени. 

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

дарчуком. [18+].
01.00 Funтастика. [16+].
01.45 Это любовь. [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Деловые люди» [6+].
09.50 Х/ф. «Пираты XX века» 

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

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

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

Липовые родственники». [16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 «Линия защиты. Страшная 

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

[12+].
17.30 Т/с. «Жить дальше» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Союзный приговор». [16+].
23.05 Без обмана. «Грамотная за-

куска». [16+].
00.30 Х/ф. «Вероника не хочет 

умирать» [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. Республика 

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

ченко. Цивилизации первых сла-
вян. [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. «Воины света» [16+].
01.15 Х/ф. «Химера» [16+].
03.15, 04.00, 05.00 Т/с. «Детектив 

Монк» [12+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «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, 03.00 Т/с. «Две зимы и три 

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

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

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

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

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
19.40 «Прямая связь». [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 Викто-

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

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

Новости.
09.20, 04.20 «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, 02.20, 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, 01.25 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55, 21.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
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+].

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

[16+].
03.00 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Загадка древних Эонов» [12+].
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 

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

[16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.30 - 18.30 /с. «Универ. Новая 

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

[16+].
21.00, 22.00 «Comedy Woman». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Мистер Вудкок» 

[16+].
02.40, 04.20 «Холостяк», [16+].

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

04.40 «Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.55, 10.50, 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 Д/ф. «В мире чудес: Про-

клятые земли» [12+].
11.45, 18.25 «История государ-

ства Российского». [16+].
12.55 Х/ф. «Лабиринты любви» 

[16+].
14.30, 00.20 Х/ф. «Две зимы и три 

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

стров». [16+].
19.25 Х/ф. «Ты всегда будешь со 

мной?» [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, 04.10 «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». 

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

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

[16+].
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Спаун» [16+].
02.15 «Странное дело». [16+].

06.00, 05.40 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
14.20 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
16.00, 02.30 Х/ф. «Жандарм в 

Нью-Йорке».
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Концерт «Задорный день».
23.35 Х/ф. «Лиллехаммер» [16+].
01.30 Х/ф. «Последний бронепо-

езд» [12+].

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у се-
бя дома. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров. 

[16+].

08.05, 02.20 По делам несовер-
шеннолетних. [16+].
11.05, 04.20 Давай разведемся! 

[16+].
14.05, 22.55 Свадебный размер. 

[16+].
15.05 Счастье из пробирки. [16+].
16.00, 19.00 Т/с. «Две судьбы» 

[16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
21.00 Т/с. «Индус» [16+].
00.30 Х/ф. «Еще один шанс» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с. «Де-

ло гастронома №1» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. «Баллада о Бом-

бере» [16+].
18.30 Д/с. «Легенды госбезопас-

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

сандром Маршалом». Семен Бу-
денный. [12+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Особая статья». [12+].
22.25 «Улика из прошлого». «Ма-

яковский». [16+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
04.00 Х/ф. «Женщины шутят все-

рьез» [12+].

10.30 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». (12+).
12.15 Х/ф «Мечты из пластили-

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

(12+).
16.50 Х/ф «Старшая жена». (12+).
20.00 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
21.40 Х/ф «Счастливый марш-

рут». (12+).
23.20 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).
02.45 Х/ф «Два Ивана». (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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с. «Бе-
лые волки» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Большая любовь» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация».
03.45 Х/ф. «Тревожное воскресе-

нье» [12+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 11.25, 12.30, 

17.00, 19.35, 20.35, 22.10, 00.35 
Новости.
09.05 Д/с. «Бесконечные исто-

рии» [12+].
09.40, 13.35, 17.05, 20.40, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Д/с. «Вся правда про...» 

[12+].
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. [12+].
12.35 Спортивный интерес. [16+].
14.05 Профессиональный бокс. 

Хесус Куэллар против Абнера Ма-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии WBA. 
Сергей Липинец против Леонар-
до Заппавиньи. [16+].
16.00 «Бой в большом городе». 

[16+].
17.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Транс-
ляция из Владивостока. [16+].
19.45 Реальный спорт. Гандбол.
20.15 «Десятка!» [16+].
21.10 «Культ тура». [16+].
21.40 Д/с. «Драмы большого 

спорта» [12+].
22.15 Х/ф. «Деньги на двоих» 

[16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал». 
03.30 Х/ф. «Чудо» [12+].
06.05 «Высшая лига». [12+].
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Лестер».

06.00 М/ф. «Головоломка» [6+].
07.45 М/с. «Три кота».

08.05, 05.30 М/с. «Великий Чело-
век-паук» [6+].
08.30, 01.00 Т/с. «Вечный отпуск» 

[16+].
09.30, 00.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
10.15 Х/ф. «Призрак» [6+].
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. «СуперБобровы» [12+].
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. [16+].
02.00 Это любовь. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
10.35 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Грамотная за-

куска». [16+].
16.00 «Линия защиты. Тринадца-

тый знак Зодиака». [16+].
16.35 «Естественный отбор» 

[12+].
17.30 Т/с. «Жить дальше» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Приборы от маразма». [16+].
23.05 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
02.05 «Последний герой» [16+].
03.55 Тайны нашего кино. «Воз-

вращение «Святого Луки». [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. Мама, меня по-

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

ченко. Сквозь вселенную. [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. «Во имя справедливо-

сти» [16+].
01.00 Х/ф. «Акулы на свободе» 

[16+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с. «Де-

тектив Монк» [12+].

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

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

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

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

[12+].
11.00 Т/с. «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, 03.00 Т/с. «Две зимы и три 

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

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

па и я» [6+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.15 «Дорога без опасности». 

[12+].
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. «Вор и его учитель» 

[12+].
19.00 «Переведи! Учим татар-

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

«Ак Барс». Трансляция из. (12+). В 
перерыве - «Вызов 112». [16+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Вечерняя игра» с Чулпан 

Закировой». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Грани «Рубина». [12+].
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ЧЕТВЕРГ 15 декабряПервый 

ТНТ

СРЕДА 14 декабряПервый 

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

НТВ

Звезда

ТНВ

Звезда

Че

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Русский роман

Домашний

Русский роман

5 канал

ТВ-3

5 канал

ТВ-3

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

Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Время 

покажет». [16+].
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Обратная сторона Лу-

ны» [16+].
00.35 «Вечерний Ургант». [16+].
01.05 Ночные новости.

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

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

Местное время. [12+].
11.55, 01.25 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55, 21.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
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+].
19.40 Т/с. «Шелест» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.00 «Дачный ответ».

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Путешествие к центру сознания 
Мики» [12+].
07.30, 13.00, 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 «Битва экстрасенсов». 

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

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

[16+].
21.00, 22.00 «Comedy Woman». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Темный город» [18+].
02.55, 04.45 «Холостяк», [16+].

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

04.40, 04.40 «Патрульный уча-
сток». [16+].
05.55, 09.55, 10.50, 12.00, 13.40, 

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, 10.55 Геннадий Малахов 

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

[16+].
11.45 «Город на карте». [16+].
12.05, 19.25 Х/ф. «Прощение» 

[16+].
13.45, 23.30 Х/ф. «Две зимы и 

три лета» [16+].

18.25 «История государства Рос-
сийского». [16+].
19.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

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

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

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [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». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Блэйд 2» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Блэйд 3: Троица» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Серена» [16+].
02.30 «Странное дело». [16+].

06.00, 02.30 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты 3» [16+].
13.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты 4» [12+].
14.30 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
16.10 Х/ф. «Жандарм женится».
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 Концерт «Задорный день».
23.30 Х/ф. «Лиллехаммер» [16+].
01.25 Х/ф. «Последний бронепо-

езд» [12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].

08.00, 00.00 6 кадров. [16+].
08.05, 02.15 По делам несовер-

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

[16+].
14.05, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
15.05 Счастье из пробирки. [16+].
15.55, 19.00 Т/с. «Две судьбы» 

[16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
21.00 Х/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Оружие Победы» 

[6+].
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 

Т/с. «Баллада о Бомбере» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 00.00 Т/с. «Конвой 

PQ-17» [12+].
18.30 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [12+].
19.20 «Последний день». М. Улья-

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

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

[12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
04.20 Х/ф. «Оленья охота» [12+].

09.00 Х/ф «Мечты из пластили-
на». (12+).
10.40 Х/ф «Барби и медведь». 

(12+).
13.40 Х/ф «Старшая жена». (12+).
16.45 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
18.25 Х/ф «Счастливый марш-

рут». (12+).
20.00 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).
23.30 Х/ф «Тетушки». (12+).
01.10 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).

02.45 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». (12+).
04.25 Х/ф «Ожерелье». (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. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация».
12.30 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

[12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Разборчивый жених» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].
03.30 Х/ф. «На войне, как на во-

йне» [12+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 14.30, 17.00, 

19.50 Новости.
09.05 Д/с. «Бесконечные исто-

рии» [12+].
09.40, 14.35, 17.05, 20.30, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Легенда о Брюсе Ли» 

[16+].
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
17.35 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+].
19.30 «Десятка!» [16+].
19.55 «Культ тура». [16+].
21.10 Лучшие нокауты. [16+].
22.10 Т/с. «Грогги» [16+].
00.10 Д/с. «Легендарные клубы» 

[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Челси». 
03.10 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины.
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бильбао» (Испания).

СТС

06.00, 05.30 Ералаш.
06.50, 08.05 М/с. «Великий Чело-

век-паук» [6+].
07.45 М/с. «Три кота».
08.30, 01.00 Т/с. «Вечный отпуск» 

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. [16+].
10.35 Х/ф. «СуперБобровы» 

[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. «Парень с нашего 

кладбища» [12+].
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств. [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Это любовь. [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф. «Небеса обетован-

ные» [12+].
10.55 Тайны нашего кино. «Звез-

да пленительного счастья». [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. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова». [16+].
16.00 «Линия защиты. Бедные 

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

[12+].
17.30 Т/с. «Жить дальше» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «90-е. Врачи-убийцы». 

[16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Крылья» [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. Кража. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайны зеркального дня. 
[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. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
01.15 Х/ф. «Цербер» [16+].
03.00, 03.45, 04.45 Т/с. «До смер-

ти красива» [12+].

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 
[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 Т/ф. «Соотечественники» 

(6+). 11. 30 «Секреты татарской 
кухни» [12+].
14.00, 03.00 Т/с. «Две зимы и три 

лета» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 «Среда обитания». [12+].
16.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
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». 

[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 Георги-

ем Козловым». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Видеоспорт». [12+].СТС

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

Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.35, 03.05 «Модный 

приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 00.10 «Время 

покажет». [16+].
16.00, 03.40 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир.
20.30 «Время».
21.35 Т/с. «Обратная сторона Лу-

ны» [16+].
23.15 «На ночь глядя». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 

«Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. [12+].
14.40, 17.20, 20.45 «Вести». Мест-

ное время. [12+].
14.55, 21.00 Т/с. «Тайны след-

ствия» [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.55 Т/с. «Сваты» [12+].
03.00 Т/с. «Дар» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
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+].
19.40 Т/с. «Шелест» [16+].
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с. «Морские дьяволы» 

[16+].
03.00 «Научная среда». [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Арена бойни» [12+].
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», [16+].
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 «Экс-

трасенсы ведут расследование». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Дом 2. Миллион на свадь-

бу», [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов». 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Оль-
га» [16+].
19.00, 19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
21.00, 22.00 “Comedy Woman”. 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Отсчет убийств» 

[18+].
03.20 «ТНТ-Club». [16+].
03.25, 05.10 «Холостяк», [16+].

05.00, 09.00, 22.30 «События. 
Итоги». [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.50 

«Патрульный участок». [16+].
05.55, 09.55, 11.20, 12.10, 13.40, 

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, 11.25 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+].
12.15, 19.30 Х/ф. «Белый паро-

воз» [16+].
13.45, 00.40 Х/ф. «Две зимы и 

три лета» [16+].
18.25, 19.25 «История государ-

ства Российского». [16+].
19.00 «События».
19.10, 04.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
00.00 «Ночь в филармонии».
03.20, 04.20 «События». [16+].

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. «Блэйд 3: Троица» 

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

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Расплата» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Операция «Арго» 

[16+].
02.40 «Минтранс». [16+].
03.20 «Ремонт по-честному». 

[16+].

06.00, 03.00 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
10.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты 3» [12+].
11.30 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей. Менты 4» [12+].
14.20 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
16.00 Х/ф. «Жандарм на прогул-

ке».
18.00 КВН на бис. [16+].
21.30 В гостях у Михаила Задор-

нова. [16+].

00.00 Х/ф. «Лиллехаммер» [16+].
01.55 Х/ф. «Последний бронепо-

езд» [12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 02.05 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
11.00, 04.05 Давай разведемся! 

[16+].
14.00, 23.00 Свадебный размер. 

[16+].
15.00 Счастье из пробирки. [16+].
15.55, 19.00 Т/с. «Две судьбы» 

[16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
21.00 Х/ф. «Второе дыхание» 

[16+].
00.00, 05.05 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Алый камень» [16+].
05.15 Тайны еды. [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Оружие Победы» 

[6+].
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 

Т/с. «Баллада о Бомбере» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 00.00 Т/с. «Конвой 

PQ-17» [12+].
18.30 Д/с. «Легенды госбезопас-

ности» [12+].
19.20 «Легенды космоса». Ю. Га-

гарин. [6+].
20.05 «Теория заговора». [12+].
20.30 «Процесс». [12+].
22.25 Д/с. «Поступок» [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+].
04.20 Х/ф. «У тихой пристани...» 

[12+].

10.40 Х/ф «Старшая жена». (12+).
13.40 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
15.20 Х/ф «Счастливый марш-

рут». (12+).
16.55 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).
20.00 Х/ф «Тетушки». (12+).
21.40 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
23.20 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
02.40 Х/ф «Барби и медведь». 

(12+).
05.35 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+).
07.15 Х/ф «Старшая жена». (12+).

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

почки» [12+].
13.30 Х/ф. «На войне, как на во-

йне» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
01.55 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

[12+].
05.00 Т/с. «ОСА». «Атака тигра» 

[16+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 13.00, 17.00 

Новости.
09.05 Д/с. «Бесконечные исто-

рии» [12+].
09.40, 13.05, 17.05, 01.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Англии.
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Канады. [16+].
15.35 «Новые лица». [16+].
16.30 Д/ф. «Александр Поветкин. 

Путь бойца» [16+].
17.35 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование. 
[16+].
18.35 Т/с. «Грогги» [16+].
20.35 Все на хоккей!
21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии.
23.10 Х/ф. «Фанат» [16+].
02.00 Х/ф. «Деньги на двоих» 

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

чины. УНИКС (Россия) - «Баско-
ния» (Испания).

06.00, 05.30 Ералаш.
06.50, 08.05 М/с. «Великий Чело-

век-паук» [6+].
07.45 М/с. «Три кота».
08.30, 01.00 Т/с. «Вечный отпуск» 

[16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств. [16+].
10.45 Х/ф. «Парень с нашего 

кладбища» [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. «Пятница» [16+].
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на! [12+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.30 Это любовь. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Человек родился» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» [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. Врачи-убийцы». 

[16+].
16.00 «Линия защиты. Воскре-

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

[12+].
17.30 Т/с. «Жить дальше» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Фальшивые ро-

маны». [16+].
23.05 Д/ф. «Брежнев против Ко-

сыгина. Ненужный премьер» 
[12+].
00.30 Х/ф. «Сказка о женщине и 

мужчине» [16+].
02.20 Д/ф. «Травля. Один против 

всех» [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. Когда хочешь 

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

ченко. Никола Тесла. Афера гения. 
[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. «Мерцающий» [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с. 

«Пятая стража» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
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, 19.40 Т/с. «Вторая свадь-

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

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

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

лышей».
17.15 «Литературное наследие» 

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

ский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с А. Ни-

щенко». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].
01.30 «Автомобиль». [12+].

СТС

Домашний
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.50 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Про любовь». [16+].
13.20, 14.15, 15.15, 04.00 «Время 

покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею - 2016 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.
20.30 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.30 «Голос». [12+].
01.45 «Вечерний Ургант». [16+].
02.30 «Хичкок/Трюффо». [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, 01.10 Т/с. «Сваты» [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.15 Х/ф. «Не говори мне «про-

щай!» [12+].
03.20 Т/с. «Дар» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
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 фона-

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

[16+].

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

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

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

[12+].
03.25 «Авиаторы». [12+].
04.00 Т/с. «Хвост» [16+].

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Война за измерение X» [12+].
07.30, 08.00, 14.00 «Экстрасенсы 

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

дование», [16+].
09.00 «Дом 2. Live». [16+].
10.30 «Дом 2. Миллион на свадь-

бу», [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 «Однажды в России». 
[16+].
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. «Географ глобус про-

пил» [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, 12.50, 

15.05, 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: В лаби-

ринте вечности» [12+].
12.55 М/ф. «Ну, погоди!» [6+].
13.15 Песни из репертуара Мар-

ка Бернеса в шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
15.10 Песни из репертуара Джо 

Дассена в шоу «Достояние респу-
блики». [12+].
18.25 «История государства Рос-

сийского». [16+].
19.00, 21.00 «События».
19.10 Леонид Агутин. Юбилейный 

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

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

[16+].
23.30 Х/ф. «Воздушный маршал» 

[16+].
01.15 «Музыкальная Европа: 

Krokus». [12+].
02.40 «Депутатское расследова-

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

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Расплата» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 «Голод». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Эпидемия» [16+].
01.20 Х/ф. «Телохранитель» [16+].

06.00, 03.45 Д/с. «100 великих» 
[16+].
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. [12+].
08.00 Дорожные войны. [16+].
11.20 Х/ф. «Жандарм и иноплане-

тяне».
13.10 Х/ф. «Д`Артаньян и три муш-

кетера».
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30 Х/ф. «Звездные войны. Эпи-

зод 5 - Империя наносит ответный 
удар» [6+].
22.00 Х/ф. «Звездные войны. Эпи-

зод 6 - Возвращение джедая» [6+].
00.40 Х/ф. «Супербратья Марио».

02.45 Деньги. Sex. Радикулит. 
[16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров. [16+].
07.40, 02.50 По делам несовер-

шеннолетних. [16+].
09.40 Х/ф. «У Вас будет ребе-

нок...» [16+].
18.00 Ты нам подходишь. [16+].
19.00 Х/ф. «Женить миллионера!» 

[16+].
22.35 Д/ф. «Анита. Все за любовь» 

[16+].
00.30 Муз/ф. «Королева Шанте-

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

06.00 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Крейсер «Красный 
Крым» [12+].
06.25 Х/ф. «Воздушный извозчик».
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф. «Семь не-

вест ефрейтора Збруева» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф. «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика».
12.00, 13.15 Х/ф. «Кольцо из Ам-

стердама» [12+].
14.05 Т/с. «Синдром Шахматиста» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [6+].
20.10 Х/ф. «Без срока давности».
22.25 Х/ф. «Путь в «Сатурн» [6+].
00.05 Х/ф. «Конец «Сатурна» [6+].
02.00 Х/ф. «Бой после победы...» 

[6+].

10.10 Х/ф «Весомое чувство». 
(12+).
11.50 Х/ф «Счастливый маршрут». 

(12+).
13.30 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).
16.35 Х/ф «Тетушки». (12+).
18.15 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
20.00 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
23.30 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де». (12+).
01.30 Х/ф «Прошлым летом в Чу-

лимске». (12+).
03.10 Х/ф «Старшая жена». (12+).
06.30 Х/ф «Весомое чувство». 

(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. «Тревожное вос-

кресенье» [12+].
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 Х/ф. 

«Воскресенье, половина седьмого» 
[12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 09.35, 10.55, 11.30, 14.35, 

16.55 Новости.
09.05 Д/с. «Бесконечные истории» 

[12+].
09.40, 14.40, 17.15, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00, 06.30 Д/с. «Высшая лига» 

[12+].
11.35 «Спортивный детектив». До-

кументальное расследование. 
[16+].
12.35 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Карла 
Фрэмптона. Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по версии 
WBА. Трансляция из США. [16+].
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
17.50 «Десятка!» [16+].
18.10 Все на футбол! Афиша. [12+].
18.40 Д/ф. «Игра разума. Как де-

лается футбол» [12+].
19.40, 05.30 Д/ф. «Непобежден-

ный: Хабиб Нурмагомедов» [16+].
20.10 Реальный спорт. Смешан-

ные единоборства.
21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
23.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Кирилл Сидельников 
против Баги Агаева
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания).
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 

06.00, 05.10 Ералаш.
06.50, 08.05 М/с. «Великий Чело-

век-паук» [6+].
07.45 М/с. «Три кота».
08.30 Т/с. «Вечный отпуск» [16+].
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на! [12+].
10.45 Х/ф. «Пятница» [16+].
12.30 Т/с. «Корабль» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня» [12+].
15.30 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Игра приколов. [16+].
21.00 Х/ф. «Напряги извилины» 

[16+].
23.10 Х/ф. «Васаби» [16+].
01.00 Х/ф. «Волки» [16+].
02.40 Х/ф. «Аноним» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «Возвращение рези-

дента» [12+].
10.35 Х/ф. «Конец операции «Ре-

зидент» [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «Конец операции «Рези-

дент». Продолжение фильма. [12+].
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Принцесса на бобах» 

[12+].
17.40 Х/ф. «Судьба напрокат» 

[12+].
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.25 Х/ф. «Небо падших» [16+].
02.55 Д/ф. «Короли эпизода. Фа-

ина Раневская» [12+].
03.50 «Линия защиты». [16+].

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

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

Д/ф. «Гадалка» [12+].

11.30 Не ври мне. Второй лиш-
ний. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Инопланетяне. Жизнь как на 
Земле. [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. [12+].
20.00 Х/ф. «10 000 лет до нашей 

эры» [16+].
22.00 Х/ф. «Подземелье драко-

нов» [12+].
00.00 Х/ф. «Милые кости» [16+].
02.30 Х/ф. «Гидра» [16+].

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

тарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00 Т/с. «Карамболь» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» 

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

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

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

шей».
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 Х/ф. «Ищите маму» [16+].
02.50 «Музыкальные сливки». 

[12+].
03.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
04.05 Т/ф. «Моя любовь к тебе ис-

тинна» [12+].

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00 Новости.
06.35 Анимац. фильм «Гарфилд: 

История двух кошечек».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 15.50 «Юрий Никулин. Ве-

ликий смешной». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.00 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2016 г. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции.
14.10 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!».
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Голос». [12+].
23.35 «МаксимМаксим». [16+].
02.35 Х/ф. «Игра в прятки» [16+].

04.50 Х/ф. «Испытание верности» 
[12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.20 «Вести». Местное 

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

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

[16+].
14.20 Х/ф. «Холодное блюдо» 

[12+].
18.00 Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша. [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Подсадная утка» [12+].
01.00 Х/ф. «Везучая» [12+].

05.00 «Их нравы».
05.40 Т/с. «Адвокат» [16+].
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 «90-ые. Цена вопроса». 

[16+].
00.25 Х/ф. «Американская дочь» 

[6+].
02.25 Д/с. «Таинственная Россия».

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. Миллион на свадь-

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

[16+].
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman». [16+].
17.00 Х/ф. «Крепкий орешек: Хо-

роший день, чтобы умереть» [16+].
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». [16+].
02.00 Х/ф. «28 дней спустя» [18+].

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

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

16.40, 18.55, 20.55 «Погода на 
ОТВ». [6+].
06.00, 13.40 Х/ф. «Путешествие 

будет приятным» [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 Муслим Магомаев в про-

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

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

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

[16+].
12.30 «Патрульный участок на до-

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

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

[12+].
15.00 Х/ф. «Лондонские канику-

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

кона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.30 М/ф. «Ну, погоди!».
19.00 Музыкальное шоу «Три ак-

корда». [16+].
21.50 Леонид Агутин. Юбилейный 

концерт. [12+].
23.30 Х/ф. «Weekend» [18+].
01.05 Песни из репертуара Мар-

ка Бернеса в шоу «Достояние ре-
спублики». [12+].
02.45 Х/ф. «Воздушный маршал» 

[16+].

05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.20 Х/ф. «Держи ритм» [16+].
08.30 Х/ф. «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения».
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 «Слава роду!» [16+].
21.00 «Собрание сочинений». 

[16+].
00.15 Х/ф. «Монгол» [16+].
02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф. «Жандарм и иноплане-

тяне».

09.55 Х/ф. «Жандарм и жандар-
метки».
11.55, 03.45 Д/ф. «Свободная 

энергия Теслы» [6+].
13.00, 23.30 100500 городов. 

Нью-Йорк. [16+].
13.30, 04.50 Заповедник.
14.30 Х/ф. «Звездные войны. Эпи-

зод 5 - Империя наносит ответный 
удар» [6+].
17.05 Х/ф. «Звездные войны. Эпи-

зод 6 - Возвращение джедая» [6+].
19.35 КВН на бис. [16+].
21.05 Деньги. Sex. Радикулит. 

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

[16+].
00.00 Х/ф. «Придурки» [16+].
01.40 Х/ф. «Суперограбление в 

Милане» [12+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Цветок и камень» 

[16+].
10.45, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
11.15 Т/с. «Мисс Марпл». «Объяв-

ленное убийство» [16+].
14.25 Х/ф. «Женить миллионера!» 

[16+].
18.00 Д/с. «Битва за наследство» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Белые розы надежды» 

[16+].
22.35 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
23.35, 00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Королек - птичка пев-

чая» [16+].

06.00 Д/ф. «Ту-160. «Белый ле-
бедь» стратегического назначе-
ния».
06.50 «Рыбий жЫр». [6+].
07.15 Х/ф. «Одиноким предостав-

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

дня.
09.15 «Легенды музыки». И. Таль-

ков. [6+].
09.40 «Последний день». М. Улья-

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

ем Медведевым». «Лаврентий Бе-

рия. Засекреченная смерть» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Лу-

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

[12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Американский секрет советской 
бомбы» [12+].
14.00 Д/с. «Война машин». «Т-34. 

Фронтовая легенда» [12+].
14.35 Х/ф. «Пламя» [12+].
18.25 Х/ф. «Непобедимый» [6+].
19.50 Х/ф. «Классик» [12+].
22.20 Т/с. «Операция «Трест» [6+].
05.30 Д/с. «Москва фронту» [12+].

09.35 Х/ф «Когда наступит рас-
свет». (12+).
13.15 Х/ф «Тетушки». (12+).
14.55 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
16.35 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
20.00 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де». (12+).
22.00 Х/ф «Прошлым летом в Чу-

лимске». (12+).
23.35 Х/ф «Жребий судьбы». (12+).
03.00 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
04.40 Х/ф «Счастливый маршрут». 

(12+).
06.15 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).

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

23.55 Т/с. «Белые волки 2» [16+].
00.55 Х/ф. «Альпинисты» [18+].
02.40, 04.00, 05.20, 06.35 Х/ф. 

«Воскресенье, половина седьмого» 
[12+].

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Ла-
валь против Сатоши Ишии. Прямая 
трансляция из Ирландии.
09.30, 10.00 Новости.
09.35 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
10.05 Х/ф. «Игра их жизни» [16+].
11.55 Все на футбол! Афиша. [12+].
12.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
14.10 Д/ф. «Игры разума. Как де-

лается футбол» [12+].
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. 
16.10 «Лучшая игра с мячом. От-

цы и дети». [12+].
16.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
17.00, 20.00, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. 
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
20.30, 08.00 Д/ф. «Мой бой. Повет-

кин vs Стиверн» [16+].
21.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) про-
тив Бермейна Стиверна (Канада). 
Бой за звание «временного» чем-
пиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBC. 
00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Рома». 

06.00 Ералаш.
06.45, 09.00 М/с. «Фиксики».
07.30, 11.30 М/ф. «Монстры про-

тив овощей» [6+].
07.55 М/с. [6+].
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
12.30 М/ф. «Упс! Ной уплыл...» 

[6+].
14.10 Х/ф. «Васаби» [16+].
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. [16+].
16.55 Х/ф. «Напряги извилины» 

[16+].
19.05 М/ф. «Город героев» [6+].
21.00 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
23.35 Х/ф. «Пятый элемент» [12+].
02.05 Х/ф. «Учитель года» [16+].

06.05 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф. «Садко».
08.35 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
09.05 Х/ф. «В добрый час!».
11.05 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[16+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Не хочу жениться!» Про-

должение фильма. [16+].

13.00 Х/ф. «Первокурсница» [12+].
14.45 «Первокурсница». Продол-

жение фильма. [12+].
17.00 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «Мавр сделал своё дело». 
[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.50 «Право голоса». [16+].
03.00 «Союзный приговор». [16+].
03.30 Х/ф. «Вера» [16+].

06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с. «Анна-детек-
тивъ» [12+].
19.00 Х/ф. «Человек-волк» [16+].
21.15 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
23.30 Х/ф. «Человек с железными 

кулаками» [16+].
01.15 Х/ф. «Цепная реакция» 

[16+].
03.15 Х/ф. «Милые кости» [16+].

07.00, 22.30 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

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

язык».
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

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

ство» [12+].
15.30 Финал XVII Республикан-

ского конкурса красоты, материн-
ства и семьи «Нечк?бил-2016» [6+].
17.00 Х/ф. «Наказание» [16+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» 

[12+].
20.00 «КВН РТ-2016». [12+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
00.00 Х/ф. «Большая свадьба» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Любовь в квадрате» 

[16+].
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

Звезда

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 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

СТС

5 канал

Русский роман

Этот день в истории  8
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.

НТВ

Сообщаем, что ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ в городе Верхняя Тура 
в 1 квартале 2017 года будет осуществлен по средам 

18 января, 15 февраля, 22 марта. 
Время приема прежнее — с 9 до 12 часов. 

Начальник Управления А.В. Шляпников

24 ноября ушел из жизни горячо лю-
бимый сын, брат, муж и отец

МОХОВ 
Александр Степанович.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты в дни скорби и про-
щания, - семьям Павловых, Михайловых, 
обслуживающему персоналу столовой, 
Кабановой М. и Селезневой Р.

Кому ты дорог был при жизни,
Кому дарил и дружбу, и любовь,
За вечное души твоей успокоенье
Молиться будем вновь и вновь.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Семья Моховых

1941 г. - Гитлер издал директиву № 39 о пере-
ходе к обороне под Москвой. Это был провал хва-
леного блицкрига, на сей раз фактически письменно при-
знанный фюрером.

1955 г. - парламентская ассамблея Совета Европы утвер-
дила официальный флаг этой организации, впоследствии 
перешедший по наследству к Евросоюзу.

1969 г. - с конвейера Московского завода малолитражных 
автомобилей (впоследствии АЗЛК) сошел первый «Мо-
сквич-412».

1980 г. - в Нью-Йорке психически неуравновешенным фа-
натом Марком Чэпменом был убит Джон Леннон, один из 
легендарных «The Beatles». 

1991 г. - в Вискулях под Брестом (Беларусь) президент 
РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук 
и председатель Верховного совета Республики Беларусь Ста-
нислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и 
о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

1992 г. - вышел указ Бориса Ельцина о создании Федераль-
ного казначейства.

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!».
08.10 «Смешарики. Пин-код».
08.20 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
13.00 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2016 г. Сборная Чехии - 
сборная Швеции.
15.25 Концерт Кристины Орба-

кайте.
17.00 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2016 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. 
19.00 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.40 «Что? Где? Когда?».
23.50 «Красная машина». [12+].
01.40 Х/ф. «Привет семье!» [12+].
03.35 «Модный приговор».

05.00 Х/ф. «Доченька моя» [12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» 

[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20, 03.45 «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. «Спасенная любовь» 

[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+].
00.30 Д/ф. «Александр Солжени-

цын. Жизнь не по лжи» [12+].
01.40 Т/с. «Без следа» [12+].

НТВ
05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «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. «Взрыв из про-

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

[16+].
00.55 «Герои нашего времени». 

[16+].
01.50 «Научная среда». [16+].
03.00 Д/с. «Таинственная Рос-

сия».

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix», [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Миллион на свадь-

бу», [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация», [16+].
13.00 «Где логика?», [16+].
14.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». [16+].
15.00 «Однажды в России. Луч-

шее». [16+].
15.30 Х/ф. «Крепкий орешек: Хо-

роший день, чтобы умереть» [16+].
17.20 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб», 

[16+].
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

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. «Манглхорн» [16+].

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

дорогах». [16+].
05.40, 07.55, 08.55, 10.55, 12.20, 

13.20, 14.20, 18.05 «Погода на 

ОТВ». [6+].
05.45 «Музыкальная Европа: 

Krokus». [12+].
06.30 Х/ф. «Прости - прощай» 

[12+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00, 02.15 Х/ф. «Год золотой 

рыбки» [16+].
10.45 М/ф. «Жил-был Пёс» [6+].
11.00 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». [16+].
12.30, 23.40 Итоги недели.
13.00 «О личном и наличном». 

[12+].
13.25 Д/ф. «Правда об НЛО: Гнев 

Горы мертвецов» [16+].
14.25 Х/ф. «Покушение на ГОЭ-

ЛРО» [12+].
18.10 Х/ф. «Ларго Винч. Начало» 

[16+].
20.00 Х/ф. «Ларго Винч 2: Заго-

вор в Бирме» [16+].
21.45 Музыкальное шоу «Три ак-

корда». [16+].
00.30 Песни из репертуара Джо 

Дассена в шоу «Достояние респу-
блики». [12+].

05.00 Т/с. «Меч 2» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Чичерина». [16+].
01.20 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.10 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
13.30 Угадай кино. [12+].
14.30 Т/с. «Солдаты» [12+].
22.35 +100500. [16+].
23.05 Х/ф. «Остров проклятых» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Придурки» [16+].
03.25 Д/с. «100 великих» [16+].

06.30, 05.30 Джейми у себя дома. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Жажда мести» [16+].

10.20 Т/с. «Мисс Марпл». «Убий-
ство в доме Викария» [16+].
12.20 Т/с. «Мисс Марпл». «Неме-

зида» [16+].
14.30 Х/ф. «Белые розы надеж-

ды» [16+].
18.00 Д/с. «Битва за наследство» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Дочки-матери» [16+].
22.50 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
23.50 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Королек - птичка пев-

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

06.00 Х/ф. «Дело для настоящих 
мужчин» [12+].
07.20 Х/ф. «Вам - задание» [16+].
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, 13.15 Х/ф. «Классик» [12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Т/с. «Синдром Шахмати-

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

ского сыска. Годы войны» [16+].
23.10 «Прогнозы». [12+].
23.55 Х/ф. «Тесты для настоящих 

мужчин» [16+].
01.20 Т/с. «Где ты был, Одиссей?» 

[12+].

09.30 Х/ф «Тетушки». (12+).
11.20 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).
12.55 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
16.20 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». (12+).
18.20 Х/ф «Прошлым летом в Чу-

лимске». (12+).
20.00 Х/ф «Жребий судьбы». 

(12+).
23.35 Х/ф «Папа в законе». (12+).
02.55 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).
06.20 Х/ф «Тетушки». (12+).
07.55 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня». (12+).

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

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
12.55 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин» [12+].
14.50 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине» [12+].
17.00 «Место происшествия. О 

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

00.25 Т/с. «Белые волки 2» [16+].
01.25 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» [12+].

08.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+].
09.00, 09.35, 10.40, 11.15, 12.05, 

12.55, 17.45 Новости.
09.05 Д/с. «Бесконечные исто-

рии» [12+].
09.40 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.10 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
10.45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Кореи.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

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

ка преследования. Женщины. 
13.00 Хоккей. Благотворительный 

матч-шоу, посвященный 70-летию 
отечественного хоккея.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
16.35 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Мужчины. Эстафета. 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
19.00 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Женщины. Эстафета. 
19.55 Д/ф. «Манчестер Сити. 

Live» [12+].
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
22.55 Х/ф. «Проклятый Юнайтед» 

[16+].

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион». 
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
03.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки».

06.00 Ералаш.
06.20 М/ф. «Упс! Ной уплыл...» 

[6+].
07.55 М/с [6+].
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети 2. 

[6+].
10.30 Т/с. «Отель Элеон» [16+].
12.30 Х/ф. «Штурм Белого дома» 

[16+].
16.00 М/ф. «Забавные истории» 

[6+].
16.35 М/ф. «Город героев» [6+].
18.30 Х/ф. «Пятый элемент» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Копы в глубоком за-

пасе» [16+].
23.05 Х/ф. «Судья Дредд» [18+].
00.55 Х/ф. «Аноним» [16+].
03.25 Х/ф. «Король воздуха».

05.35 Х/ф. «Наградить (посмер-
тно)» [12+].
07.10 «Фактор жизни». [12+].
07.45 Х/ф. «Судьба напрокат» 

[12+].
09.35 Х/ф. «Сказка о потерянном 

времени».
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30 События.
11.50 «Петровка, 38».
12.00 Д/ф. «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» [12+].
12.50 Х/ф. «Любит - не любит» 

[16+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Время счастья» [16+].
17.05 Х/ф. «Жена напрокат» [12+].
21.00 Детективы Татьяны Поля-

ковой. «Тень стрекозы». [12+].
00.40 Х/ф. «7 главных желаний» 

[12+].
02.20 Х/ф. «Подвиг разведчика» 

[6+].
04.05 Д/ф. «Засекреченная лю-

бовь. В саду подводных камней» 
[12+].
04.55 Сергей Захаров. Я не жа-

лею ни о чём [12+].

ТВ3

06.00, 09.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.00 Места силы. Республика 

Беларусь. [12+].
09.30 Х/ф. «Москва - Кассиопея».
11.15 Х/ф. «Отроки во Вселен-

ной».
12.45 Х/ф. «Подземелье драко-

нов» [12+].
14.45 Х/ф. «10000 лет до нашей 

эры» [16+].
16.45 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
19.00 Х/ф. «Цепная реакция» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Ярость» [16+].
23.30 Х/ф. «Человек-волк» [16+].
02.00 Х/ф. «Человек с железны-

ми кулаками» [16+].
03.45 Х/ф. «Гидра» [16+].

07.00, 22.30 Концерт.
10.00, 15.30 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф. (кат12+) [12+].
11.00 «ДК». [12+].
11.15 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 М/ф.
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.00 Телеочерк о писателе Мир-

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

[12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
20.55 «Пора в «Бакирово!» [16+].
21.00 Телефильм. [12+].
21.30, 23.30 «Семь дней». [12+].
00.30 Х/ф. «Желание» [16+].
02.30 Концерт Ляйсан Гимаевой 

[6+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
05.40 «Все суры Корана» [6+].
06.00 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.30 «Татарские народные ме-

лодии».

Домашний

ТВ-3
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Медицинская помощь на дому
Медицинская помощь на дому 
предоставляется пациенту, 
обратившемуся за оказанием 
медицинской помощи, состояние 
здоровья которого не позволяет ему 
самостоятельно посетить 
медицинскую организацию.

Медицинская помощь на дому оказыва-
ется в рамках первичной медико - санитар-
ной помощи по адресам, обслуживаемым 
медицинской организацией, в соответствии 
с приказами Минздравсоцразвития России 
от 15. 05.2012г. №543н «Об утверждении 
Порядка оказания паллиативной медицин-
ской помощи взрослому населению.

Медицинскую помощь на дому оказыва-
ют врачи - терапевты участковые, врачи - 
педиатры участковые, средний медицин-
ский персонал медицинской организации.

Для приема вызова на дом Вы можете по-
звонить по телефону: 

*детская регистратура 4 - 71 - 80;
*взрослая регистратура 4 - 73 - 40; 
*ОСМП 4-70-06.
Ведется аудиозапись проводимых пере-

говоров.
Время ожидания ответа при обращении 

по телефону для вызова медицинских ра-
ботников на дом не должно превышать де-
сяти минут.

Оформление вызова на дом.
1. Инициатором вызова на дом могут 

быть: пациент, его законный представитель 
или иное лицо, действующее в интересах 
пациента.

2. Прием вызовов на дом осуществляет-
ся в часы работы медицинской организа-
ции.

3. Для вызова на дом пациент сообщает 
ответственному работнику медицинской 
организации: 

*контактный телефон для уведомлений 
по телефону или с помощью SMS;

*адрес фактического местонахождения 
пациента для оказания медицинской помо-
щи на дому (с указанием номера подъезда, 
этажа, кодового замка);

*идентификационные данные пациента: 
номер полиса обязательного медицинско-
го страхования, либо фамилию, имя, отче-
ство, пол, дата рождения или возраст; 

*повод для вызова на дом.
4. После передачи вызова на исполнение 

пациент получает информацию о регистра-
ции вызова на дом с указанием фамилии, 
имени, отчества исполнителя вызова на 
дом и интервала времени исполнения вы-
зова на дом посредством SMS или элек-
тронной связи.

5. По инициативе пациента вызов на дом 
может быть отменен с указанием причины 
отмены вызова на дом.

Исполнение вызова на дом.
1. Врач или средний медицинский персо-

нал исполняют вызовы на дом в соответ-
ствии с перечнем зарегистрированных вы-
зовов на дом, назначенных для данного 
врача или среднего медицинского персона-
ла.

2. Посещение врачом или средним меди-
цинским персоналом на дому осуществля-
ются в часы работы медицинской органи-
зации в день приема вызова.

З. В случае обнаружение у пациента со-
стояния, требующего оказания медицин-
ской помощи в экстренной форме, испол-
нитель вызова организует вызов бригады 
отделения скорой медицинской помощи. 
До прибытия бригады ОСМП исполнитель 
вызова находится у пациента. 

4. При исполнении вызова по поводу кон-
статации смерти лиц, умерших на дому, 
врач действует в соответствии с инструкци-
ей о порядке констатации смерти лиц, 
умерших на дому.

ГБУЗ СО «ЦГБ города Верхняя Тура»

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 
5000 РУБЛЕЙ В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА
В январе 2017 года всем гражданам, 
постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации и 
являющимся по состоянию на 31 
декабря 2016 года получателями 
пенсий*, будет произведе на 
единовременная денежная выплата в 
размере 5000 рублей.

Выплата будет производиться Пенсион-
ным фондом Российской Феде рации на ос-
новании документов, содержащихся в вы-
платном или пен сионном деле. Обращать-
ся в ПФР и подавать заявление не 
требуется!

Если гражданин является получателем 
одновременно двух пенсий (на пример, - 
бывший военнослужащий), одна из кото-
рых выплачивается Пенсионным фондом 
Российской Федерации, единовременная 
денеж ная выплата будет осуществляться 
территориальным органом ПФР.

Доставка единовременной денежной 
выплаты будет осуществ ляться в янва-
ре 2017 года в порядке и на условиях, 
предусмот ренных для доставки соответ-
ствующей пенсии гражданина.

Если январская пенсия была доставлена 
раньше, например в декабре 2016 года, до-
ставка единовременной денежной выпла-
ты будет произ ведена дополнительно в те-
чение января 2017 года.

В случае, если единовременная денежная 
выплата гражданам, имею щим право на ее 
получение, не была осуществлена в течение 
января 2017  года (например, пенсия и де-
нежная выплата доставлялись на дом, но 
гражданин отсутствовал), ее выплата будет 
произведена повторно -в следующем меся-
це вместе с пенсией.

* Пенсий, выплата которых производится в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 де кабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным зако-
ном от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», а так же иных пенсий, выплата которых произво-
дится Пенсионным фондом Российской Федера ции и в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотичес ких средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной сис темы, 
Федеральной службе войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, и их семей».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Городского округа 

Верхняя Тура» информирует о результатах открытого аукциона, на право заключения догово-
ра аренды нежилых помещений общей площадью 92,8 кв.м., расположенных в подвале нежи-
лого здания по адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, 77, сроком на пять лет, назначен-
ного на 15 декабря 2016 г.

В соответствии с протоколом от 05 декабря 2016 г.: 
по лоту № 1 - нежилые помещения общей площадью 92,8 кв.м (№ 7 – 14 по поэтажному пла-

ну подвала), расположенные по адресу: город Верхняя Тура, улица Иканина, 77 - аукцион при-
знан несостоявшимся; заключить договор аренды муниципального имущества с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Сопка Ермака» как с лицом, подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным доку-
ментацией для проведения открытого аукциона по цене 13 920,00 руб (Тринадцать тысяч де-
вятьсот двадцать рублей 00 копеек) без НДС.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
и схемы размещения ярмарки на территории Городского округа Верхняя 
Тура на 2017-2018 годы

В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации»,  поста-
новлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22.12.2010 № 1826-ПП» (в ред. от 
25.08.2014),  «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на террито-
риях муниципальных образований в Сверд-
ловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
25.05.2011 г. № 610-ПП (в ред. от 18.03.2015) 
«Об утверждении Порядка организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории 
Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.03.2007 г. № 183-ПП «О норма-
тивно-правовых актах, регламентирующих де-
ятельность хозяйствующих субъектов на роз-
ничных рынках в Свердловской области», рас-
поряжения  главы Городского округа Верхняя 
Тура  от 11.11.2016   № 592 «Об утверждении 
результатов инвентаризации фактически су-
ществующих нестационарных торговых объек-

тов  на территории Городского округа Верхняя 
Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.  Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Городского 
округа Верхняя Тура  на 2017-2018 годы (при-
ложение 1).

1.2. Схему размещения ярмарок  на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура  на 
2017-2018 годы (приложение 2). 

1.3. Пояснительную записку к схеме разме-
щения нестационарных торговых объектов и к 
схеме размещения ярмарок на территории Го-
родского округа Верхняя Тура  на 2017-2018 
годы (приложение 3).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.  

3. Контроль  исполнения настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы ад-
министрации Щербакову Елену Владимиров-
ну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Приложение 3
к  постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 

от 18.11.2016. № 283
Пояснительная записка 

к схеме размещения нестационарных торговых объектов и к схеме размещения 
ярмарок на территории Городского округа Верхняя Тура  на 2017 – 2018 годы

Общие положения
Схема размещения разработана в целях 

обеспечения единства требований к размеще-
нию нестационарных торговых объектов на 
территории Городского округа Верхняя Тура, 

формированию торговой инфраструктуры, со-
блюдению требования о размещении не ме-
нее чем шестидесяти процентов от общего ко-
личества нестационарных торговых объектов 
для использования субъектами малого или 

среднего предпринимательства, осуществляю-
щими торговую деятельность, соблюдения прав 
и законных интересов населения округа, вклю-
чая обеспечение доступности продовольствен-
ных и непродовольственных товаров и безо-
пасности, при размещении торговых объектов 
на территории городского округа.

Итоги инвентаризации существующих неста-
ционарных торговых объектов и мест их раз-
мещения 

На территории Городского округа Верхняя 
Тура  проведена инвентаризация нестационар-
ных торговых объектов на 01.11.2016 г. по сле-
дующим направлениям:

Инвентаризация фактически существующих 
нестационарных торговых объектов. 

Количество мест размещения нестационар-
ных торговых объектов составило - 4, в том чис-
ле 4 земельных участков. 

Инвентаризация фактически существующих 
мест размещения объектов передвижной тор-
говли. В 2016 году под   ярмарки  отведено 1 
место размещения. 

Инвентаризация выданных договоров арен-
ды земельных участков под объекты нестаци-
онарной торговой сети.  Выдано  четыре  до-
говора аренды  земельных участков под объ-
екты нестационарной торговли.

Инвентаризация хозяйствующих субъектов, 
фактически осуществляющих торговую дея-
тельность в существующих нестационарных 
торговых объектах. Из находящихся на  зе-
мельных участках нестационарных торговых 
объектах:

- 3 павильона, в том числе 2 павильона  не-
продовольственных товаров,  1 продоволь-
ственных товаров;

- 1 киоск печатной продукции
Инвентаризация хозяйствующих субъектов, 

фактически не осуществляющих торговую де-
ятельность в существующих нестационарных 
торговых объектах – отсутствуют.

Результаты инвентаризации утверждены 
распоряжением главы Городского округа Верх-
няя Тура от 11.11.2016 №   484 «Об утвержде-
нии результатов инвентаризации фактически 
существующих нестационарных торговых объ-
ектов».  

 Анализ текущего состояния развития инфра-
структуры розничной торговли 

Торговая площадь нестационарных торговых 
объектов составляет 75,8 кв. м или 8,21 кв. м  
на 1000 жителей, т.е. влияние площадей неста-
ционарных объектов розничной торговли на 
уровень обеспеченности жителей городского 
округа торговыми площадями незначительно. 
При этом размещение объектов нестационар-
ной торговли с торговыми площадями (пави-
льонов) улучшает внешний  облик городских 
улиц, обеспечивает  услугами  и торговли  на-
селение города, ведет к развитию ярмарочной 
торговли. 

Согласно требованиям Федерального зако-
на от 28 декабря 2009  № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» не ме-
нее 60 процентов от общего количества неста-
ционарных объектов должно использоваться 
субъектами малого и среднего бизнеса. По ре-
зультатам инвентаризации на территории Го-
родского округа Верхняя Тура субъектами ма-
лого  предпринимательства используется  100 
процентов нестационарных торговых объек-
тов,  что превышает установленный минималь-
ный уровень на 40%.

При разработке схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов, кроме мест, экс-
плуатация которых была начата до утвержде-
ния указанной схемы, учтены места для разме-
щения нестационарных торговых объектов, в 
том числе  эксплуатация которых возможна в 
2017-2018 годах (см. таблицу). 

                                           Таблица
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№ 
п/п 

Места для размещения нестационарных 
торговых объектов Специализация 

1. С восточной  стороны дома № 32 по улице 
Машиностроителей – 1 объект

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

2.
С юго-западной стороны земельного участка   
улицы Железнодорожников, дом № 45а – 1 
объект

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

3. С южной стороны Мемориала Славы – 1 
объект (остановочный комплекс) 

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

4. В районе домов № 9а и 5а по улице 
Машиностроителей – 1 объект

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

5. В районе перекрестка улицы Володарского 
и улицы Гробова

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

6. В районе дома №8А по улице 
Машиностроителей

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

7. С северо-восточной стороны дома № 91 по 
улице Красноармейская – 1 объект

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

8. С юго-западной стороны дома № 88 по 
улице Карла Маркса – 1 объект

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

9. С восточной стороны дома № 16 по улице  
Базальтовая  – 1 объект

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

10.
С южной стороны территории ОАО 
«Верхнетуринский машиностроительный 
завод»   –   объект 

Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

11. Территория водной станции
Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

12. Улица Труда, в районе дома №12
Продовольственные товары, 
непродовольственные товары, услуги 
населению

Нестационарные объекты  торговли в Городском округе Верхняя Тура  расположены вблизи  
стационарных торговых объектов, имеющих в ассортименте полный перечень товарных групп и 
составляют 5 процентов  от общего количества объектов торговли. Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 человек в городском округе составляет 1064,7 кв. м 

Нестационарные торговые объекты находятся на государственных землях, права собственно-
сти на которые не разграничены. 

Для проведения ярмарок   определено одно место   размещения. Нестационарные торговые 
объекты, расположенные в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, отсутствуют.

При разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов учитывалось:
1) обеспечение единства требований к размещению нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа;
2) соблюдение прав и законных интересов населения, включая обеспечение доступности про-

довольственных и непродовольственных товаров и безопасности, при размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории округа;

3) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм 
и способов торговли;

4) соблюдения требования о размещении не менее 60% от общего количества нестационар-
ных торговых объектов для использования субъектами малого и среднего предпринимательства.

 Таким образом, городская нестационарная торговая сеть своим количеством объектов отве-
чает требованиям по соблюдению прав и законных интересов населения, включая обеспечение 
доступности продовольственных и непродовольственных товаров. 

Утвержденная схема размещения нестационарных торговых объектов способствует обеспе-
чению устойчивого развития потребительского рынка городского округа, увеличивает обеспе-
ченность населения торговыми площадями, позволяет торговле городского округа отвечать тре-
бованиям социального назначения, функциональной пригодности, эргономичности, безопасно-
сти, эстетичности.

Приложение 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 

от 18.11.2016. № 283

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Городского округа Верхняя Тура на 2017-2018 годы

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта <*1> Информация о нестационарных торговых объектах <*2>          
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1. павильон ИП 
Ширяев П.П.

66:38:
0102001:
158

аренда 
земель-
ного 
участка

администрация ГО 
Верхняя Тура

Район дома 
4 ул. Маши-
ностро-
ителей

55,0 Объект     
торговли      1 СМСП 01. 01. 

2012
01.11.
2017 1. павильон

непродо-
вольствен-
ные товары

1.Автомасла. 
2.Запасные 
части для 
автомобилей.
3. Автохимия.
4.Автостекла .
5. Авторезина

22,6 17,35

2. Киоск ООО 
«Кругозор»

66:38:
0102004:
258

аренда 
земель-
ного 
участка

администрация ГО 
Верхняя Тура

Район дома 
8 ул. Маши-
ностро-
ителей

25,0  Объект     
торговли      1 СМСП 01. 01. 

2013
01.01.
2023 2. киоск

Непродо-
вольствен-
ные товары 

Печатная 
продукция, 
канцелярские 
товары

13,5 8,0

3. павильон ИП 
Сорокина А.В. 

66:38:
0102004:
349

аренда 
земель-
ного 
участка

администрация ГО 
Верхняя Тура

Перекресток  
ул. Иканина, 
ул. Маши-
ностро-
ителей

72,0 Объект     
торговли      1 СМСП 10.11.

2016
10.10.
2017 3. павильон

Продо-
вольствен-
ные    
товары              

Бакалея, 
гастрономия 34 19,5

4.
павильон 
«Диана» ИП 
Вавилов В.Б.

66:38:
0102010:
125

аренда 
земель-
ного 
участка

администрация ГО 
Верхняя Тура

Перекресток 
ул. Иканина, 
ул. Маши-
ностро-
ителей

116,0 Объект     
торговли      1 СМСП 27.02.

2012
25.02.
2017 4. павильон

Непродо-
вольствен-
ные товары

1. Продажа 
телефонов и 
аксессуаров.
2. Денежные 
займы.
3. Одежда 

76 31,0

Приложение 2
к  постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 

от 18.11.2016. № 283

Схема размещения ярмарки   на территории Городского округа Верхняя Тура на 2017-2018 годы 

№  
п/п

Наименование  
объекта    
торговли

Организатор 
Ярмарки

Адрес
размещения

Количество  
палаток

Ассортимент   
реализуемых   

товаров

Площадь 
земельного    

участка

Режим  
работы

Количество    
  мест

Дополнительная 
информация

1 Ярмарка 
универсальная

Администрация 
Городского округа  
Верхняя Тура

Город Верхняя Тура, 
перекресток улицы 
Машиностроителей 
и улицы Иканина

30

Плодоовощная продукция, 
мед и продукция 
пчеловодства, посадочный 
материал, птица, садовый 
инструмент , спецодежда 

200 кв.м 08.00 -16.00 40

Условия       
осуществления 
мелкорозничной 
сезонной торговли:      
из  сборноразборных     
палаток, 
выездная торговля
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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.

10 декабря в ГЦКиД с 12 до 14 часов

приём ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 
(окулиста) из Екатеринбурга. 

Индивидуальное изготовление очков 
на заказ. 

Компьютерная диагностика зрения, провер-
ка глазного давления, осмотр глазного дна 
на катаракту (БЕСПЛАТНО при заказе очков). 

Справки по тел. 8(343) 206-50-00. 

Куплю 
шкуры 

КРС.
Тел. 

8-953-005-11-11.

Дорогого крестного 
Геннадия Николаевича ПОТАПОВА 

с 90-летним юбилеем!
От всей души желаю ему крепкого здоровья на 

долгие годы!
Племянница Нина В.

Дорогого папу, дедушку и прадедушку 
Геннадия Николаевича ПОТАПОВА 

поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго,
 И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

                                                             Вся наша дружная семья

Дорогую Лидию Васильевну ПЕТЕРСОН 
с юбилеем!

Сегодня восемьдесят вам, 
Ваш юбилей прекрасен,
Вы так красивы до сих пор, 
Ваш разум чист и ясен,
Желаем женщине такой здоровья, 
сил побольше,
Благополучия в семье, жить на земле подольше!

                                                          Перегримова Р.М.

Приглашаем в коллектив!
Творческие коллективы Центра культуры и досуга 
приглашают мужчин для участия в художественной 
самодеятельности!
Хору русской песни под руководством Ларисы Мантуро-

вой требуются поющие  мужчины и женщины в возрасте 
от 40 до 60 лет. Коллектив народного танца Нины Хисамут-
диновой рад будет принять в свои ряды мужчин  в возрас-
те от 20 до 45 лет. 

Обращаться в Центр культуры и досуга к руководи-
телям коллективов по тел.: 4-65-46.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату ул. Машинострои-
телей, 19 Б. Тел. 8-904-178-22-
37.

 ►Новую 1-комн. кв. на ул. 
Гробова, 8 Б. Тел. 8-902-268-
46-73.

 ►1-комн. кв. в центре горо-
да. Тел. 8-912-650-59-12.

 ►1-комн. кв. Тел. 8-950-64-
05-673.

 ►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. Гробова, 
18, 2 этаж, газ. цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-909-016-43-06.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 11 (МЖК 2). Тел. 
8-912-664-15-88.

 ►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. Гробова, 
22-7, S 39,6 кв.м. Пласт. окна, 
железные двери, 2 этаж, бал-
кон. цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-922-402-33-03.

 ►2-комн. кв. на ул. Мира, 1а-
73, S 42,7 кв.м. Торг уместен. 
Тел. 8-922-41-360-10.

 ►2-комн. кв. ул. Лесная. Тел. 
8-912-230-21-77.

 ►3-комн. кв. в центре города, 
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.

 ►Дом на ул. Кирова, 6. Мож-
но под материнский капитал 
с доплатой. Тел. 8-963-037-43-
47.

 ►½ дома на ул. Машиностро-
ителей, 44-2, шлакоблочный, 
газовое отопление, скважина, 
баня, гараж, огород, город-
ской телефон, интернет, три-
колор ТВ, вся обстановка. Тел. 
8-922-03-11-972.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. – на 2-комн. с 
доплатой. Или продам. Тел. 

8-912-672-20-43.

СНИМУ 

 ►Квартиру на длительный 
срок. порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. 
8-904-173-41-49.

 ►Срочно 1-комн. кв. для про-
живания 1 человеку. На дли-
тельный срок. Тел. 8-922-211-
09-27.

СДАМ
 ►ДВА НЕБОЛЬШИХ ПО-

МЕЩЕНИЯ (ул. Гробова, 2Б) 
под парикмахерскую и ре-
монт обуви. Тел. 8-922-195-
66-99.

ПРОДАМ
разное

 ►Очень красивую ше-
стиструнную гитару. Очень де-
шево. Тел. 8-908-903-95-69.

 ►Мутоновую шубу 46-48 
разм. в отличном сост. Тел. 
8-950-635-92-58.

 ►Две новые детские крова-
ти. Недорого. Тел. 8-912-65-
30-421.

 ►Мебель (диван и два крес-
ла). Тел. 8-908-910-16-74.

 ►Картофель. Клюкву. Тел. 
8-965-517-21-05.

 ►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.

 ►Мясо (говядина) четвертя-
ми. Цена 300 руб. Тел. 8-904-
177-34-86.

 ►Мясо (свинина). Тел. 8-950-
632-50-59.

 ►Мясо (говядина). Навоз. Тел. 
8-953-388-78-95.

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 
 ►«МультипразDник» вызов 

Деда Мороза и Снегурочки на 
дом. Справки по тел. 8-922-
176-45-66.

 ►Перешиваю старые жен-
ские норковые шапки на кар-
касе на мягкие береты. Тел. 
8-961-573-41-81.

 ►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 КАР-
НАВАЛЬНЫХ 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 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.

 ►Выполняем любые отде-
лочные работы обои, ГКЛ, ла-
минат, шпатлевка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-967-851-
75-09.

 ►Замена кровли любой 
сложности. Тел. 8-922-613-17-
98.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-904-170-63-87.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-965-
529-20-98.

ОТДАМ
 ►В добрые руки щенка лай-

ки.  Тел. 8-952-725-52-09.

 ►В добрые руки щенков, со-
бак, кошек. Тел. 8-953-051-66-
16.

 ►В добрые руки серо-белого 
котика, 2,5 мес. от кошки-мы-
шеловки. Тел. 8-950-202-50-
04.



ГОЛОС Верхней Туры № 48
8 декабря 2016 г.12

Сканворд 
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Предварительный прогноз погоды

Ответы на сканворд в следующем номере

УТОЧНЕНИЕ

Посмеемся

Накануне праздника

& Доска объявлений&Она: 
- Ну пусти под одеяло, холодно! 
Он: 
- В трусах не пущу! Тут дресс-код! 

*  *  *  *  *  
Отец дает наставления сыну перед 

свадьбой: 
- Сынок, я хочу дать тебе два сове-

та. Первый: в брачном контракте 
сделай пункт, что раз в неделю ты 
без жены будешь проводить вечер в 
мужской компании.

- А второй совет? 
- Никогда не проводи этот вечер в 

мужской компании. 
*  *  *  *  *  

- Василий, ты уже вторую сумку те-
ряешь! 

- Я же работаю! А в работе воз-
можны ошибки... 

- Какие ошибки!? Ты инкассатор!
*  *  *  *  *  

К посетителю в ресторане подхо-
дит официант. Тот дает ему доллар 
со словами:

- Посоветуйте мне что-нибудь. 
Официант кладет купюру в кар-

ман и, наклонясь к посетителю, гово-
рит: 

- Уходите отсюда! 
*  *  *  *  *  

Разбилась рюмка - к счастью. 
Разбилось счастье - к рюмке. 

*  *  *  *  *  
У землян нет денег, чтобы доста-

вить воду в засушливые районы 
Земли, но есть деньги, чтобы искать 
воду на Марсе. После этого стоит за-
даться вопросом: есть ли на Земле 
разум? 

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) 

9 декабря в 18 часов состоится 
ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО КОРТА.

Всем, пришедшим на праздник, прокат коньков - БЕСПЛАТНО.
Вход свободный

Где и как встретить 
новый год 2017  
Этот знак восточного гороскопа заядлый 

семьянин и домосед. Поэтому самое главное 
правило - ни в коем случае нельзя проводить но-
вогодний вечер раздельно от своей семьи. При 
этом, если есть какие-то разногласия и обиды, 
то лучше разобраться с ними до наступления 
полночи. Иначе, если вы встретите 2017 год в ссо-
ре или с тайной обидой на сердце, то хозяин этого 
года будет крайне недоволен и может проучить вас. 
Поэтому лучше найти компромисс, попросить прощения 
и помириться. Во время самого празднования нельзя ссориться, 
лучше сдержать свой пыл и в некоторых ситуациях лучше просто про-
молчать, а позже, после праздников, когда эмоции совсем уйдут, мож-
но спокойно поговорить и прийти к общему знаменателю. 

РАБОТА
 ►В администрацию ГО Верх-

няя Тура на постоянную рабо-
ту требуется секретарь. Обр. в 
администрацию, каб 202., Тел. 
4-69-71.

 ►В магазин «Рига» требуется 
продавец. Тел. 8-909-024-39-
13.

 ►В копировальный салон 
требуется дизайнер. Знание 
Фотошопа. Тел. 8-906-808-00-
03

 ►В организацию требуются: 
продавец розничной торгов-
ли и сантехники. Тел. 8-950-
197-00-98.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА
С каждым днем к нам приближается новый 2017 год Красного Огненного Петуха. Праздничный 
новогодний вечер каждый из нас будет стараться провести как можно веселее и радостнее, ведь как 
новый год встретишь, так его и проведешь. Но как правильно встретить Огненного Петуха, чтобы 
грядущий год принес только счастье, удачу и гармонию? На этот вопрос мы и постараемся ответить.

     В чем встречать 
   Новый год 2017 

Как вы уже догадались, главный цвет 2017 го-
да, в принципе, как и прошлого - это красный. 
При этом не обязательно останавливаться на 
классическом красном, можно приобрести на-
ряд бордового, алого, розового цветов, в этот 

список можно включить оранжевый и желтый. 
Если же огненные оттенки вам не по нраву, то хо-

рошими цветами будут и фиолетовый с синим. 
Аксессуаров должно быть ни много, ни мало. Очень 

важно в этом плане найти золотую середину и лучше, ес-
ли их будет меньше, чем необходимо. Украшения долж-
ны только лишь подчеркивать ваш образ и дополнять его. 
Поэтому нежелательно надевать в этом году что-то кри-
чащее, придерживайтесь минимализма. 

Что приготовить 
на Новый год 2017 

В этом году хозяйки могут не ограничи-
вать свою фантазию и выдумку. Мясные 
блюда, различные салаты, закуски, море-
продукты и рыба - все это обязательно по-
нравится символу грядущего года. Но что-
бы закрепить успех и добиться своего, 
астрологи советуют поставить мясные блю-
да рядом с морепродуктами. Это позволит 
в грядущем году уловить птицу счастья и 
увеличить свои доходы. И все же у предста-
вителя этого знака есть свои предпочтения 
- это сладкое. Поэтому самое время доста-
вать свои фирменные рецепты десертов и 
порадовать своих близких. Кроме того, что-
бы в доме всегда водились деньги, обяза-
тельно поставьте на стол вазу с фруктами. 

Как украсить стол 
на Новый год 2017 
Если с прошлого года у вас остались свечи и нарядные подсвечники, то смело 

можете доставать их и в этом году, так как Огненная тематика все еще актуальна. 
Также можно использовать прошлогодние украшения красного цвета. Это может 
быть что угодно - салфетки, фигурки, композиции, скатерть и так далее. Но в от-
личие от уходящего года Обезьяны, при встрече 2017 года Петуха не стоит злоу-
потреблять излишним блеском - мишуры должно быть не слишком много, она 
должна просто подчеркивать и создавать праздничное настроение.
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В прошлом номере газеты в статье «Семья начинается с ма-
мы!» по вине сотрудника редакции были неправильно указа-
ны фамилии семей, отмеченных Благодарственными письмами 
руководства детского сада № 45. 

Мы приносим свои извинения семьям Шапкиных, Пашее-
вых-Резниченко и Зяпаевых.


